Передовые решения в технологиях
создания вакуума и очистки
окружающей среды
Проектирование, расчет и производство
оборудования для технологических процессов

Немецкий инжиниринг, нем
немецкий сервис
Проектирование, расчет и производство оборудования
для технологических процессов

Компетентность и гибкий подход в инженерных
расчетах
Это является сильной стороной Körting Hannover AG
и его дочерних компаний. Такой подход к задачам
был важен с самого начала, с момента основания
мирового лидера в 1871 году.

Растущая сложность
задач
Сложность поставленных задач, наравне с высокими требованиями к техническим решениям, а
также тесное сотрудничество с заказчиками, научными институтами, исследовательскими центрами
позволяет непрерывно совершенствовать продукцию и услуги и создавать инновационное оборудование. Каждая задача тщательно анализируется
с учетом потребностей заказчика. Находится
решение и воплощается в жизнь. Таким образом,
постоянные исследования толкают вперед новейшие технологии Körting.

Борьба за
технологическое
лидерство
Мы достигаем эту цель с помощью постоянного
развития технологий и расширения международного
бизнеса, фокусируясь на наших заказчиках и необходимом для них новейшем оборудовании.

мецкое качество,

Технологический
процесс –
драйвер команды
Научно-исследовательская команда
Körting Hannover AG работает рука
об руку с заводским отделом обеспечения качества. Компания расширяет собственное производство для
соответствия высокотехнологичным
сегментам. Тесная связь между исследовательским центром и
своими производственными мощностями создает оптимальные
условия для обеспечения высочайшего качества и следования
требованиям заказчика.

Эжекторы /
Вакуумные технологии
• Струйные эжекторы всех типов рабочей и всасываемой сред для перекачки и смешивания жидкостей, газов, паров, твердых веществ, с рабочим
давлением до 300 бар
• Конденсаторы, как смешения так и поверхностные, для различных областей применения
• Многоступенчатые пароструйные вакуумные системы, состоящие из пароструйных эжекторов и
конденсаторов смешения или поверхностных
конденсаторов для генерации глубоко вакуума в
широком диапазоне технологических процессов
• Технологические установки, такие как: система
ледяной конденсации Körting, вакуумные холодильные системы

Точность и сертифицированное
качество

• Пароструйные нагреватели для нагревания жидкостей посредством прямого контакта с паром,
использующихся для таких процессов как:
очистка, контроль температуры, стерилизация,
ополаскивание

В соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001:2008, Körting
Hannover AG сертифицирован согласно большинству регламентов,
принятых в различных странах и индустриях, таких как AD2000HPO с Директивой по сосудам под давлением 97/23EG, “China”Stamp, ТР- Сертификат (Россия) или ASME-U-Stamp (США).

• Жидкоструйные смесительные сопла и системы
перемешивания в танках применяются вместо
механических мешалок, и во многих случаях превосходят последние по эффективности

Пылегазоочистка /
Природосберегающие
технологии
• Системы насыщения воздухом и кислородом
(например, для аэрации сточных вод) и озоном
• Скрубберы Вентури и газоструйные скрубберы
для охлаждения, промывки и перекачки отходящих газов, а также для удаления частиц из газов
• Вихревые каплеуловители для удаления сложных веществ из отходящих газов
• Выпарные станции для восстановления щелочи
в текстильной промышленности
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Объём продаж

более 60 000 000 Евро

Сотрудники

около 330
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во всем мире
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Дочерние предприятия
Hans Hennig GmbH
(промышленные горелки/ www.hanshennig.de
тепловые технологии)

