ITMA 2015: Инновационные
решения для восстановления
щелочи
Körting Hannover AG мировой лидер на рынке систем восстановления
щелочи представит свои технологии на выставке ITMA 2015.
Системы эффективно очищают концентрированную щелочь,
загрязненную продуктами крашения пряжи и хлопчатобумажных
тканей. Технология уже привлекла внимание.

Слабый раствор лочи

Концентрированная щелочь до очистки

Много лет текстильная промышленность полагается на системы восстановления щелочи Körting
Hannover AG для обеспечения бесперебойного
производства. С помощью систем восстановления щелочи Körting отработанный слабый раствор
щелочи после процесса мерсеризации может
быть превращен в концентрированную щелочь,
готовую для повторного использования. Установки очистки щелочи перекисью водорода имеют
хорошую многолетнюю репутацию. И система
восстановления щелочи включает в себя такие
установки. Для того чтобы повторно использовать
щелочь в процессе мерсеризации без потери
качества, очистка должна играть ключевую роль.
Особенно при работе с крашеной пряжей и хлопчатобумажными тканями. Благодаря постоянному
многолетнему развитию и учету рекомендаций
заказчиков Körting может предложить продуманное инновационное решение, популярное во всем
мире.

Концентрированная щелочь после очистки

Преимущества систем восстановления щелочи Körting
Начиная с 1956 года, Körting Hannover AG смонтировал и запустил свыше 200 установок восстановления щелочи в более чем 50-ти странах.
Системы обладают рядом преимуществ. Срок
окупаемости инвестиций меньше года. Кроме
того, системы значительно повышают производительность и экологичность предприятия. В
прошлом, утилизация отработанного слабого
раствора щелочи была сложной. Теперь, щелочь
может быть восстановлена и использована вновь
благодаря технологии Körting. Цех щелочной
мерсеризации более не производит щелочных
сточных вод. Кроме того, наличие собственных
разработок и опыта в очистке отходящих газов позволило оснастить системы восстановления щелочи Körting вихревыми каплеуловителями. Это
гарантирует низкое значение pH конденсируемых
паров, что позволяет использовать конденсат в

производстве и не рассматривать его как сточные
воды. Влияние производства на окружающую среду сведено до минимума. Экономия достигается и
за счет минимизации обработки сточных вод.

Высокоэффективные эжекторы
Körting для аэрации сточных вод
Эжекторы Körting для аэрации сточных вод
удовлетворяют самым жестким требованиям к
надежности и насыщению среды кислородом.
Операторы очистных сооружений во всем мире
признательны оборудованию за отсутствие необходимости в техническом обслуживании и за
высокую эффективность насыщения кислородом.
Эжекторы обеспечивают постоянную циркуляцию
сточных вод в ёмкости, что значительно повышает производительность в сравнении с другими
установками аэрации. Эжекторы направляют
насыщенную кислородом струю в наилучшем
направлении, гарантируя полное перемешивание
объёма. Наличие большого количества твердых
частиц не является проблемой. Эжекторная технология идеально подходит для нейтрализации
щелочи или щелочных сточных вод отходящим
газом котельных, который содержит углекислый
газ. Сегодня множество очистных сооружений
полагаются на аэрацию сточных вод эжекторами
Körting. Данное решение Körting - номер один для
текстильной промышленности, где востребованы
экономичные и эффективные системы насыщения
кислородом.

ной промышленности. Körting Hannover AG будет
представлен в зале 10 на стенде А103. Будут
выставлены самые востребованные технологии
восстановления и очистки щелочи. Опираясь на
опыт десятилетий полных успешных проектов,
выставка служит отличной возможностью обсудить
технические решения со специалистами Körting.

.

Körting на ITMA 2015
ITMA 2015 пройдет в Милане с 12 по 19 ноября
2015 года. Выставку часто называют Олимпом
текстильной промышленности, не только потому,
что она проводится раз в четыре года, но потому
что является крупнейшей в мире для текстиль-
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