Техника для защиты окружающей
среды и очистки воздуха

... чистое дело.

www.enetex.de

Продукция

•

Термические системы дожига (TNV)

•

Каталитические системы дожига (KNV)

•

Установки по очистке отходящих газов с регенеративным
теплообменником (RTNV и RKNV)

•

Установки по очистке отходящих газов от вагранки

•

Установки по производству стеловолокна с вторичным использованием
производственных остатков

Услуги

•

Установки адсорбции

•

Теплообменники для использования отводимого тепла

•

Горелки

•

Фильтры горячего газа

•

Детали оборудования для производства минеральной ваты

•

Измерение эмиссий

•

Пилотные эксперименты с передвижными установками

•

Базовая и детализированная проектная работа

•

Подготовка заявок на разрешение в соответствии с
Федеральным законом защиты от эмиссий

•

Монтаж

•

Ввод в эксплуатацию

•

Техническое обслуживание

ЭНЕТЕКС решит
для Вас и
проблему
отработанного
воздуха

Возросшая сознательность в вопросе

могли концентрироваться на решении

охраны окружающей среды и всё

важных задач Вашего производства.

более строгое законодательство
по охране окружащей среды

Учитывая предельные показатели,

требуют современные концепты для

определяемые законодательством

производственных процессов, не

отдельно взятой Федеральной земли,

наносящих вред окружающей среде.

мы  отбираем производственные
процессы, допустимые с точки зрения

ЭНЕТЕКС изготовит для Вас
установки для очистки
отходящего воздуха и
отработанных газов
и для  удаления  
жидких и твёрдых
вредных веществ,
чтобы Вы

защиты окружающей среды, которые
соответствют Вашим запросам.
Благодаря введению первичных мер
в  производственные процессы или в
новое производственное оборудование
повышается эффективность и
рентабельность в работе, что приводит
к понижению инвестиционных и
производственных затрат.

Наша команда
работает
для Вас

Как один из крупнейших

окажем Вам поддержку  при получении

международных поставщиков

официального разрешения и при

оборудования по очистке отходящих

необходимости выполним для Вас

газов, в особенности в индустрии

работу по планированию (базовая

минеральной ваты, группа ЭНЕТЕКС,

и детальная проектная работа).

осуществляющая свою деятельность

Полное осуществление проекта с

по всему миру, предлагает Вам

помощью группы ЭНЕТЕКС отвечает

самые современные методы в деле

самым высоким требованиям

очистки отходящих газов. Начиная

качества. Благодаря поддержке

с оценки состояния имеющегося

нашего сервисного отдела и

оборудования заказчика, составления

профилактическому техническому

концепции, индивдуальной проектной

обслуживанию, достигается высокая

работы, заканчивая заключительной

степень функциональности Вашего

реализацией оборудования – все это в

оборудования. Обслуживание

рамках общего пакета Вам предлагает

заказчиков  с помощью специально

компания ЭНЕТЕКС.  Обслуживание

обученного персонала является

заказчика и последующий сервис для

при этом лучшим залогом для

нас крайне важны.  Наша команда

многолетнего сотрудничества с нашим

разработает особую концепцию для

заказчиком.

решения Ваших задач, которая при
необходимости может быть проверена
на основе пилотных установок. Мы

Описание
производственной
установки по
производству
минеральной
ваты

Производственные
установки по
производству
минеральной
ваты
· подача и дозировка
сырья
· вагранка с
предварительным
нагревом 
подаваемого
воздуха и очисткой
отходящих газов
· центрифуга и
подача связующего
вещества
·сборочный барабан
· маятник и 
формировка
· гофрировщик
· камера
термообработки
· пилы
· упаковка

Сознание населения во всём мире в
отношении экономного использования
энергии растёт с каждым днём.
Соответственно наблюдается рост
потребности в теплоизоляционных
материалах для технического

Вагранка       

оборудования и строительных
сооружений, таких как минеральная
вата. Фирма „ЭНЕТЕКС“ занимается
планированием и изготовлением
отдельных компонентов - подача
сырья, вагранка, центрифуга,
сборочный барабан, маятник, камера
термообработки, пилы, упаковка, а
также изготовление полносборных

Центрифуга

Производственные
установки по
производству
минеральной
ваты
· подача и дозировка
сырья
· вагранка с
предварительным
нагревом подаваемого
воздуха и очисткой
отходящих газов
· центрифуга и
подача связующего
вещества
·сборочный барабан
· маятник и формировка
· гофрировщик
· камера термообработки
· пилы
· упаковка

линий „под ключ“ для производства
минеральной ваты. Газы, отходящие
от вагранки и камеры термообработки,
очищаются безопасным для
окружающей среды способом и затем
удаляются.

Сборочный барабан

Сборочный
барабан и маятник

Формирование 
ковра

Гофрировщик

Продольная пила
и грануляторы

Камера
термообработки 
с нагревом 
и очисткой
отходящих газов

Штабелирование
и упаковка

Камера
термообработки и 
зона охлаждения

Системы
очистки газов,
отходящих от
вагранки
Низкое потребление 
топлива
Высокий диапазон 
регулирования
установки
Автоматический ход
Продолжительный
срок службы и 
минимум технического 
обслуживания

Установка очистки газов, отходящих
от вагранки Установка очистки газов,
отходящих от вагранки, представляет
собой  идеальное решение для
ввода в производственный процесс
очистку отходящих газов. Помимо
удаления пыли и заключительного
сжигания  монооксида углерода,
используется экзотермия от сжигания
для предварительного нагрева
технологического воздуха  (горячий
воздух, поставляемый к вагранке).
Температура этого воздуха (от 650
ºС и выше)  помогают сэкономить
повышенное количество энергии
в процессе плавления в вагранке.

Нижнее 
изображение:
RTNV с 
седловидным 
корпусом

Постоянная оптимизация
оборудования, улучшение концепции
регулирования и интегрированная
визуализация обеспечивают высокую
работоспособность в самых тяжёлых
условиях. Наше оборудование

Верхнее 
изображение:
RTNV с ячеистым 
корпусом

внедряется ведущими производителями

воздуха.  Керамические наполнители

минеральной ваты по всему мру.

теплообменника и облицовка
камер реактора, рассчитанная на

Системы с
регенеративным
теплообменником
(RTNV u. RKNV)

RTNV/RKNV

высокие температуры, гарантируют

Так называемые термореакторы с

продолжительный срок службы.

регенеративным теплообменником

Комбинация катализаторов и

отходящего воздуха очищают потоки

предварительного регенеративного

RTNV-установки с 
регенеративным 
теплообменником в 
компактном исполнении 
или в многокамерном 
исполнении для больших
объёмов электричества
Автотермический ход
RKNV-установки в 
компактном исполнении 
с  газовой горелкой или 
электронагревом

отходящих газов с небольшим

нагрева отходящего воздуха  в

содержанием вредных веществ.

конечном итоге даёт возможность

Степень использования  отводимого

использовать очень компактные  

тепла выше 95% приводит к

установки, которые при меньших

минимальному потреблению топлива

концентрациях  растворяющих веществ

и при больших объёмах отходящего

работают на автотермическом ходу.

Установки
термического
дожига (TNV)
Установки 
термического 
дожига, полностью
выполненные из
стали, оснащенные 
встроенным 
теплообменникм 
отходящего газа
Камеры сгорания с 
облицовкой из камня
или керамического 
волокна Вторичное 
использование 
тепла посредством 
технологического 
воздуха, пара,
горячей воды и 
термического масла.
Комбинации 
установок 
с фильтром,
устройством 
удаления серы,
ступенью DeNox и т.д.
Концентрации 
вредных веществ в 
пределах границы
насыщения.

Каталитические
установки
дожига(KNV)
Установки 
каталитиечского 
дожига в компактном 
исполнении или 
выполненные из
отдельных аппаратов
Каталитические 
установки дожига
с дополнительным 
накоплением тепла или 
без него (горячая вода,
термическое масло и 
т.д.)
Автотермический ход
Дополнительный
нагрев с газом,
горячим маслом 
или электрической
энергией

TNV
Термический дожиг – самый
распространённый процесс, благодаря
своим практически универсальным
характеристикам.  При температуре
ок. 700-1100 ºС  горючие вредные
вещества, содержащиеся в  отходящих
газах, подвергаются окислению.
Унивесальное использование,
компактное исполнение, быстрое
нагревание и прочность к ядам-

TNV-установка

катализаторам являются  главными
аргументами в пользу применения
установок термического дожига.

KNV
Каталитические установки дожига
Альтернативой к использованию
установок термического дожига
является  каталитический дожиг.
Преимущества  такой каталитической
установки состоят в низком уровне
температуры и потреблении энергии.
Факел зажигания, необходимый
для  других систем, можно заменить
электронагревом.  Выбор катализатора
делает возможным избирательное
окисление.

KNV-установка

Установки по
производству
стекловолокна
с вторичным
использованием
производственных
остатков
· Фильтры горячих
газов до 600 ºС
· Полный автоматический ход
· Система управления  
процессом

Установка по производству
стекловолокна с вторичным
использованием  осадка
предназначены  для очистки  
производственных остатков, которые
образуются при производстве

Установка по 
производству 
стекловолокна
с вторичным 
использованием 
производственных
остатков

стекловолокна (Е) и изоляционной
стекловаты. Самые малые количества
материала могут быть вновь введены
в процесс плавления или безопасным
образом складируются в виде
инертной стеклянной пыли.

Горелки

Горелки
Горелки, производимые фирмой
ЭНЕТЕКС, представляют собой  
особую разработку для установок
термического и каталитического
дожига и нагревателей воздуха.
Кислород, необходимый
для  сжигания, извлекается из  
предварительно нагретого отхдящего
газа или технологического воздуха,
подлежащего нагреву.  Термостойкое
исполнение и особая конструкция  
устройства, подающего топливо,
а также  корзины  обеспечивают
продолжительный срок эксплуатации
наших горелок.  Особый вид подачи
воздуха  (поступенчатое сгорание)  
гарантирует лучшее выгорание,
хорошее  смешивание и низкий объём
эмиссий NOx.

„Корзина“ горелки

Как нас
найти

ЭНЕТЕКС ГмбХ по производству оборудования для
защиты окружающей среды и очистки воздуха
Вильхельм-Руппель-Штрассе 6
D-36396 Штайнау ан дер Штрассе
Тел.: +49 (0) 6663-9625-0
Факс: Тел.: +49 (0) 6663-9625-25
E-Mail: info@enetex.de
Internet: www.enetex.de

