ОБОРУДОВАНИЕ

«Газспецтехника»: возвращаем деньги
из воздуха
Обеспечение промышленной и экологической безопасности на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехранилищах, АЗС и АЗК, на нефтебазах и в железнодорожном наливе является чрезвычайно актуальным
вопросом, особенно если речь идет о токсических летучих химических
соединениях и легковоспламеняющихся парах производных нефти.
Наиболее эффективным способом устранения и дальнейшей переработки паровоздушной смеси нефтепродуктов является конденсато-абсорбционная технология рекуперации.
Более 10 лет ООО «Газспецтехника» выпускает высококачественные
комплексы конденсации и рассеивания паров нефти и нефтепродуктов (ККР), позволяющие обезопасить процесс работы с нефтью и
нефтепродуктами и вернуть потерянные углеводороды в товарном
виде для их последующей продажи.
На сегодняшний день существует ряд
технологий рекуперации паров нефти
и ее производных, обладающих определенной спецификой, рядом достоинств
и недостатков. Одной из самых прогрессивных является конденсато-абсорбиционная технология рекуперации, обладающая рядом преимуществ, в числе
которых:
• значительное сокращение затрат на
приобретение и утилизацию абсорбентов (для данной технологии в отличие
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от других не требуются различные абсорбенты и адсорбенты);
• возможность использования для широкого спектра химических и нефтяных
продуктов;
• наличие широкой сети сервисного обслуживания холодильного и насосного
оборудования по всей РФ;
• полная безопасность процесса рекуперации;
• резервирование технологического
оборудования в составе ККР;

• отсутствие загрязненных вторичных
отходов;
• управление ККР может вестись полностью в автоматическом режиме;
• быстрая самоокупаемость при рекуперации паров бензинов.
ПРЕВРАЩАЯ ВОЗДУХ В ДОХОДЫ
Установки улавливания и рекуперации
паров ККР на основе конденсато-абсорбиционной технологии, выпускаемые ООО «Газспецтехника», способны
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работать со всеми видами бензинов,
нефтью и ее производными. Результатом их работы является конденсат
товарного качества. Эффективность
возврата летучих органических соединений нефтепродуктов с помощью
установок ККР производительностью
до 10 тыс. м3/час в зависимости от концентрации углеводородов составляет
до 95%. Соответственно, потери сырья
в процессе нефтепереработки, хранения
и транспортировки на вашем производстве сократятся практически полностью.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ
По загрязнению атмосферы нефтепереработка и нефтехимия занимают 4-е
место среди других отраслей промышленности. Наиболее экологически опасными являются производства, связанные с ректификацией углеводородных
систем – нефти и тяжелых нефтяных
остатков, очисткой масел с помощью
ароматических веществ. Установки ККР
позволяют уловить 90–95% выбросов
углеводородов, благодаря чему ваша
компания раз и навсегда решит вопрос
экологической безопасности. А отсутствие вторичных загрязненных отходов в процессе рекуперации позволит
предприятию полностью соответствовать мировым экологическим нормам
производства.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Установки улавливания и рекуперации
паровоздушной смеси нефтепродуктов
ККР прошли экспертизу промышленной
безопасности, а также имеют разрешение Ростехнадзора на применение на
опасных производственных объектах.
Вся продукция сертифицирована и производится в соответствии с ТУ 3614-00153976876-2009.
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
В отличие от других установок улавливания и рекуперации ККР не требуют
дополнительных финансовых расходов на приобретение и утилизацию как
адсорбентов, так и абсорбентов, а их
срок окупаемости минимален за счет
возврата конденсата в технологический
процесс. Еще одним неоспоримым преимуществом установок ККР от компании
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«Газспецтехника» является простота
их монтажа и эксплуатации, а также
широкая сеть гарантийного обслуживания комплектующего оборудования
в регионах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К РАБОТЕ
В работе ООО «Газспецтехника» всегда
ценит индивидуальный подход. Поэтому
проектирование установок улавливания и рекуперации ККР производится
с учетом требований и пожеланий заказчика. Для удобства транспортировки
и монтажа оборудование комплексов
поставляется на рамах и в контейнерном исполнении. Гарантийный срок
составляет 24 месяца с момента ввода
ККР в эксплуатацию.
КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В компании «Газспецтехника» работают высококвалифицированные инженеры с богатым опытом работы в
области обеспечения экологической
и промышленной безопасности при

отработке ракетно-космической техники в ФКП «НИЦ ракетно-космической
промышленности» (Московская обл.).
Наши специалисты способны проводить шефмонтаж, пусконаладочные
работы и сервисное обслуживание
установок улавливания и рекуперации
паров нефтепродуктов ККР на любых
пожаровзрывоопасных производственных объектах. Высокое качество, точность и аккуратность в кратчайшие
сроки – вот основной лозунг работы
наших инженеров!

ООО «Газспецтехника»
Тел.: 8 (800) 505-13-26;
+7 (495) 988-09-46, доб. 118;
+7 (903) 151-38-26
e-mail: info@gazst.ru,
evgeniy.pf@list.ru
www.gazst.ru
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