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íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ù‡Á ÍÓÔÓ‡ˆËË
«è‡ÎÎ» ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë
ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚

Каждый год нефтеперерабатывающие, нефтехимиче-

ские и газовые заводы во всем мире расходуют огромные

средства на решение различных производственных проб-

лем: межремонтные пробеги оборудования слишком корот-

кие, стоимость эксплуатации выше, чем необходимо, ава-

рийные остановки приводят к потерям продукции.

Корпорация «Палл», мировой лидер в области фильтрации и

сепарации, предлагает широкий ряд решений проблем за-

водов, связанных с сепарацией фаз.

Коалесцеры Жидкость/Газ «Сепрасол» и коалесцеры Жид-

кость/Жидкость «Аквасеп» и «Фэйзсеп» обеспечивают более

высокую экономичность и эффективность сепарации, чем

другие технологии сепарации или обычные коалесционные

системы.

Корпорация «Палл» является уникальным источником тех-

нологий разделения фаз. Только «Палл», используя принцип

командной работы, сможет помочь Вам достичь более вы-

сокий уровень контроля качества продукции и защитить Ва-

ше оборудование от повышенного износа.
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Наши знания по технологии

фильтрации и сепарации, позволя-

ющие сократить затраты, прино-

сят нашим заказчикам прибыль на

сотнях установок по всему миру.

Существует три важных ступени,

которые позволяют сократить за-

траты на вашем заводе.

1. Предварительная обработка

продукта

«Палл» рекомендует использовать

предфильтр для уменьшения коли-

чества твердых примесей в прихо-

дящем на коалесцер потоке, кото-

рые могут блокировать материал

коалесцера, понижая тем самым

его эффективность и уменьшая ре-

сурс. Предфильтр обеспечивает

максимальную работоспособность

коалесцирующей системы и пони-

жает общие эксплуатационные

расходы.

2. Коалесцирование

свободной фазы

Высокоэффективные коалесцеры

«Палл» работают по принципу

слияния мелких капель в более

крупные по мере прохождения по-

тока через несколько слоев мате-

риала фильтра с последовательно

увеличивающимися порами. Кап-

ли, стремясь в открытые поры,

сливаются в более крупные. Эти

крупные капли значительно легче

отделить от сплошной фазы. Раз-

мер коалесера и его тип определя-

ются различными факторами: фи-

зическими свойствами потока,

скоростью потока, рабочими усло-

виями и химической совместимо-

стью с фильтруемым веществом и

присадками. «Палл» обладает дос-

таточными знаниями, опытом и

возможностями для того, чтобы

определить правильный размер и

тип коалесцера для особых усло-

вий Вашего процесса.

3. Отделение свободной фазы

из потока

После формирования крупных ка-

пель они должны быть удалены из

потока. В системах для газа «Палл»

размещает элементы так, чтобы

скорость газа, уходящего с элемен-

та, была ниже скорости уноса коа-

лесцировавших капель.

В жидких потоках в зависимости

от типа отделяемой жидкости

«Палл» может установить сепара-

ционный элемент, который обла-

дает «отталкивающим» свойством

по отношению к отделяемой жид-

кости. Также аппарат может быть

спроектирован таким образом,

чтобы обеспечить зону осаждения

для скоалесцировавшей фазы.

Когда «Палл» работает с вами на

каждой ступени разделения фаз, то

разница в эффективности проте-

кания процесса и уменьшении

эксплуатационных и ремонтных

затрат становится очевидной.

íË ‚‡ÊÌ˚ı ÒÚÛÔÂÌË ‚ ‡Á‰ÂÎÂÌËË Ù‡Á,
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÏ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â
Ë ÂÏÓÌÚÌ˚Â Á‡Ú‡Ú˚

îËÎ¸Ú‡ˆËfl: Ú‚Â‰˚Â
˜‡ÒÚËˆ˚ Û‰‡Îfl˛ÚÒfl ËÁ
ÔÓÚÓÍ‡ ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ËÏ
Ï‡ÚÂË‡ÎÓÏ.

äÓ‡ÎÂÒˆÂÌˆËfl: Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ
Í‡ÔÎË ÒÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ Í‡ÔÎË
·ÓÎ¸¯Â„Ó ‡ÁÏÂ‡ ÔÓ ÏÂÂ
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl ˜ÂÂÁ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓÂ‚
ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ‡.

ëÂÔ‡‡ˆËfl:
‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
„‡‚ËÚ‡ˆËfl, ·ÓÎ¸¯ËÂ
Í‡ÔÎË ÓÒÂ‰‡˛Ú Ë
ÓÚ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÓÚ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÚÓÍ‡.

îËÎ¸Ú‡ˆËfl

ëÂÔ‡‡ˆËfl

äÓ‡ÎÂÒˆÂÌˆËfl



4

«Палл» решает общую проблему -

плохое отделение жидкости из по-

тока газа. Это приводит к различ-

ным проблемам при эксплуатации

оборудования. Жидкие аэрозоли,

присутствующие  в газах, атакуют

некоторые критичные позиции ва-

шего процесса: компрессора и тур-

бо-оборудование, аминовые и гли-

колевые колонны, форсунки горе-

лок, и слои осушителей и абсор-

бентов. Некоторые показательные

симптомы таковы:

• Клапаны компрессора требуют

замены чаще, чем раз в два года

• Турбо-оборудование требует об-

служивания чаще, чем раз в год

• Забивание теплообменников ре-

бойлера и/или тарелок

абсорберов

• Частая замена аминов

и гликолей

• Частые случаи вспенивания

• Потеря эффективности сгора-

ния в камерах горения и

аналогичном оборудовании

• Частая регенерация или замена

осушителя

Эффективный способ удале-

ния жидкости

Жидкие аэрозоли образуются по

трем механизмам: конденсация,

атомизация и вторичный унос из

оборудования, расположенного до

сепарационного оборудования.

Конденсация и атомизация почти

всегда формируют очень стабиль-

ный, мелкий аэрозоль, обычно, с

диаметром капли менее 1 мкм.

Такие аэрозоли не могут быть уло-

влены каплеотбойниками, деми-

стерами, насадками шевронного

типа или обычными коалесцерами.

Неуловленные аэрозоли могут по-

вредить оборудование, располо-

женное после подобных сепарато-

ров.

Решением являются запатентован-

ные коалесцеры Палл Сепрасол.

Они имеют степень удаления твер-

дых частиц до 99,99% для размеров

от 0.3 мкм и более, и снижают кон-

центрацию жидких аэрозолей в га-

зе до 0.003 ппм. Подобный уровень

очистки вам не предложит никакая

другая технология.

Уникальные фильтрующий матери-

ал и конструкция патрона позволя-

ют работать с более высокой на-

грузкой по жидкости, чем обыкно-

венные коалесцеры, что приводит к

использованию меньшего количе-

ства патронов. Запатентованная

олеофобная/гидрофобная обра-

ботка пакета материала ускоряет

дренирование коалесцировавшей

жидкости из патрона. Также конт-

ролируется скорость уходящего с

фильтров газа с тем, чтобы предот-

вратить вторичный унос жидкости.

Все это означает более высокую

плотность потока в компактном,

эффективном по затратам оборудо-

вании, которое обеспечивает про-

должительную и надежную работу.

1. Повышенная плотность

потока

Запатентованная олеофобная/гид-

рофобная обработка материала

коалесцера позволяет использо-

вать его на более высоких скоро-

стях и при более высоких нагруз-

ках по жидкости без захвата и вто-

ричного уноса коалесцировавших

капель жидкости.

2. Улучшенный дренаж

Описанная выше обработка также

улучшает дренирование коалесци-

рованной жидкости и повышает

способность материала принимать

большую нагрузку по жидкости. Ус-

тановки меньшего размера спо-

собны отделить большие объемы

жидкости при более низких капи-

тальных затратах , восстанавлива-

ются быстрее после пробок жидко-

сти и в работе имеют более низкие

эксплуатационные затраты благо-

даря низкому перепаду давления

на патронах коалесцеров в насы-

щенном состоянии.

äÓ‡ÎÂÒˆÂ ëÂÔ‡ÒÓÎ Û‰‡ÎflÂÚ ÊË‰ÍËÂ
‡˝ÓÁÓÎË ËÁ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó „‡Á‡ ÚÛ·ËÌ˚.

ëÎÂ‚‡: ˜ËÒÚ˚È ‡‰ÒÓ·ÂÌÚ.
ëÔ‡‚‡: Á‡„flÁÌÂÌÌ˚È ‡‰ÒÓ·ÂÌÚ.
èÂËÓ‰˚ ÏÂÊ‰Û Á‡ÏÂÌ‡ÏË Ë ˆËÍÎ˚
Â„ÂÌÂ‡ˆËË ·Û‰ÛÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓ‰ÎÂÌ˚ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÓ‚ è‡ÎÎ ëÂÔ‡ÒÓÎ.

ãÓÔ‡ÚÍË ÚÛ·ËÌ˚

äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ ëÂÔ‡ÒÓÎ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ
„‡Á/ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰flÚ ‚ÒÂ ‰Û„ËÂ
ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ ëÂÔ‡ÒÓÎ ‰Îfl
Û‰‡ÎÂÌËfl ÊË‰ÍËı ‡˝ÓÁÓÎÂÈ ËÁ „‡Á‡
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ëÎÂ‚‡: ç‡ ÚÛ·ËÌÌÓÈ ÎÓÔ‡ÚÍÂ
ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ÓÒ‡‰ÓÍ.
ëÔ‡‚‡: ãÓÔ‡ÚÍ‡ ÚÛ·ËÌ˚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÓÏ ëÂÔ‡ÒÓÎ.
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3. Способность принять

высокую нагрузку по

жидкости

Обладая возможностью принять в

несколько раз больший объем жид-

кости без вторичного уноса с отхо-

дящим газом, коалесцеры Палл

снижают вероятность возникнове-

ния проблем на оборудовании, рас-

положенном после коалесцера.

Меньшее количество патронов и

их размер означают более простую

и компактную систему.

4. Отсутствие вторичного

уноса жидкости

Оптимальное расположение па-

тронов коалесцеров Палл Сепра-

сол для систем жидкость/газ поз-

воляет контролировать скорость

уходящего с патронов газа, позво-

ляя скоалесцировавшим каплям

свободно сливаться без вторично-

го их уноса уходящим газом. В ре-

зультате с коалесцера уходит газ

свободный от жидкости.

ë‡‚ÌÂÌËÂ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl
ÒËÒÚÂÏ ÊË‰ÍÓÒÚ¸/„‡Á

Ç ‰‡ÌÌÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
ÔËÏÂÌflÂÏÓ„Ó ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ‡˝ÓÁÓÎÂÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ èÄãã ëÂÔ‡ÒÓÎ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú ‡˝ÓÁÓÎË
‡ÁÏÂÓÏ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó ÏËÍÓÏÂÚ‡.

á‡„flÁÌÂÌÌ˚Â „‡ÁÓ‚˚Â „ÓÂÎÍË ÌÂ ‰‡˛Ú ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÒÔÎÓ¯ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÏÂÌË. 
(ëÎÂ‚‡) èÓ„ÓÂ‚¯‡fl Í‡ÏÂ‡ Ò„Ó‡ÌËfl. Ç‡Ï ÌÂ ÔË‰ÂÚÒfl ÏÂÌflÚ¸ Á‡„flÁÌÂÌÌÛ˛
ÙÓÒÛÌÍÛ „ÓÂÎÍË (ˆÂÌÚ) Ì‡ ÌÓ‚Û˛ (ÒÔ‡‚‡) ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ „Ó‰.

äÓ‡ÎÂÒˆÂ ÑÂÏËÒÚÂ òÂ‚ÓÌÌ‡fl ñËÍÎÓÌ ä‡ÔÎÂ-
è‡ÎÎ Ì‡Ò‡‰Í‡ ÓÚ·ÓÈÌËÍ
ëÂÔ‡‡ÒÓÎ

ç‡ËÏÂÌ¸¯ËÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ‡ÁÏÂ < 0.1 5 10 10 300
Û‰‡ÎflÂÏÓÈ Í‡ÔÎË

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚È
‡·Ó˜ËÈ ëÂ‰ÌËÈ ëÂ‰ÌËÈ ëÂ‰ÌËÈ ëÂ‰ÌËÈ çËÁÍËÈ
ÔÂÂÔ‡‰ ‰‡‚ÎÂÌËfl

óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ çÂ é˜ÂÌ¸ ëÂ‰Ìflfl ëÂ‰Ìflfl ëÂ‰Ìflfl
Í Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ
Ì‡„ÛÁÍË ÔÓ ÊË‰ÍÓÒÚË

óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ çÂ·ÓÎ¸¯‡fl é˜ÂÌ¸ ëÂ‰Ìflfl ëÂ‰Ìflfl ëÂ‰Ìflfl
Í ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ‡ÒıÓ‰‡ ‰Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ

óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ çÂ óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ëÂ‰Ìflfl ëÂ‰Ìflfl
Í ÔÂ˚‚‡ÌË˛ ÔÓÚÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ
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Посредством улучшенного разде-

ления эмульсий жидкостей «Палл»

может помочь в решении ряда

очень дорогих проблем, которые

могут быть вам не совсем очевид-

ны. Если вы заметите какие либо из

приведенных ниже симптомов в

вашем процессе, существует шанс,

что «Палл» может помочь вам сни-

зить затраты.

• Мутный продукт 

• Концентрация натрия в топливе

более 1 ппм

• Большие потери растворителя

после установки жидкостной

экстракции

• Большой унос щелочи с устано-

вок щелочной обработки бензи-

на, сжиженных УВ газов или ке-

росина

• Унос аминов в сжиженные УВ

газы

• Масло и нефтепродукты в воде и

других водосодержащих потоках

Выявление проблем

Дисперсия одной жидкости в дру-

гой или эмульсия часто образуют-

ся в результате технологических

операций, таких как жидкостная

экстракция и водная промывка. По

мере того, как смесь жидкостей ох-

лаждается, взаимная раствори-

мость снижается. В случае отпа-

ренных углеводородов, например,

при понижении температуры вода

выходит из растворенного состоя-

ния и образует вторую жидкую фа-

зу, что приводит к помутнению

продукта.

Также нефтепродукты, попадая в

воду, вызывают проблемы на уста-

новках очистки сточных вод, в си-

стемах генерации пара и в пласто-

вой воде нефтедобычи.

Разделение этих жидкостей может

быть затруднительным, и зависит

от физических свойств каждой из

них. Одно из наиболее важных

свойств, которое необходимо учи-

тывать при проектировании и вы-

боре коалесцера, – это межфазное

натяжение. Коалесцеры «Палл» мо-

гут работать в широком спектре

межфазных натяжений жидкостей.

Межфазное натяжение (МФН)

Чем ниже межфазное натяжение,

тем более стабильной является

эмульсия и тем труднее разделить

жидкости. Часто проблема возника-

ет из-за присутствия ПАВ, которые

понижают межфазное натяжение.

Обыкновенные коалесцеры начина-

ют терять эффективность при меж-

фазном натяжении ниже 20 дин/см.

Более того, малое количество ПАВ

может вывести из строя традицион-

ные коалесцеры. Поверхностно ак-

тивные вещества присутствуют вез-

де: в ингибиторах коррозии, орга-

нических кислотах, химикатах для

обработки скважин, серных соеди-

нениях и многочисленных химиче-

ских присадках. Коалесцеры Палл

Аквасеп Плюс и Фейзсеп разделяют

жидкости при межфазном натяже-

нии вплоть до 0.5 дин/см.

ÇÎËflÌËÂ èÄÇ Ì‡ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÌˆË˛.

äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò ÒÌËÏ‡ÂÚ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÏÛÚÌÂÌËfl Ú‡ÍËı ÚÓÔÎË‚, 
Í‡Í ·ÂÌÁËÌ, ‰ËÁÂÎ¸ Ë ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÂÓÒËÌ.

ÅÂÁ èÄÇ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÌˆËfl Ë‰ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÎÛ˜¯Â.

äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Ë îÂÈÁÒÂÔ
‰Îfl ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ˝ÏÛÎ¸ÒËÈ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ
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ë‡‚ÌÂÌËÂ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl 
‰Îfl ÊË‰ÍËı ÒËÒÚÂÏ

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚Ë‰ÂÚ¸ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ Ú‡·ÎËˆ˚, ˜ÚÓ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ
‡Á‰ÂÎfl˛Ú ÊË‰ÍÓÒÚË Ò ÏÂÊÙ‡ÁÌ˚Ï Ì‡ÚflÊÂÌËÂÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËÏ, ˜ÂÏ ‰Îfl ‰Û„Ëı ÏÂÚÓ‰Ó‚

äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ ‰Îfl ÊË‰ÍËı
˝ÏÛÎ¸ÒËÈ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Ë

îÂÈÁÒÂÔ ÓÚ‰ÂÎfl˛Ú ‚Ó‰Û ÓÚ ÏÛÚÌÓ„Ó
‰ËÁÂÎfl (ÒÎÂ‚‡) Ë Ï‡ÒÎÓ ÓÚ ÒÚÓ˜ÌÓÈ

Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‚Ó‰˚,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÓÚ

Á‡„flÁÌÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ.

ëËÒÚÂÏ‡ è‡ÎÎ ëÓÎÂ‚ÓÈ í‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ëÂÚ˜‡Ú‡fl ùÎÂÍÚÓ- éÒ‡Ê‰ÂÌËÂ Ç‡ÍÛÛÏÌ‡fl
ÄÍ‚‡ÒÂÔ ÓÒÛ¯ËÚÂÎ¸ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ Ì‡Ò‡‰Í‡ ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÛ¯Í‡
èÎ˛Ò ÓÒ‡‰ËÚÂÎ¸
îÂÈÁÒÂÔ

çËÁ¯ÂÂ ÄÍ‚‡ÒÂÔ: <2 ‰ËÌ/ÒÏ >20 ‰ËÌ/ÒÏ >20 ‰ËÌ/ÒÏ >10 ‰ËÌ/ÒÏ >20 ‰ËÌ/ÒÏ <2 ‰ËÌ/ÒÏ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ 3 ‰ËÌ/ÒÏ
åçî ‰Îfl îÂÈÁÒÂÔ:
ÒÂÔ‡‡ˆËË 0.5 ‰ËÌ/ÒÏ

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ÌËÁÍËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÒÂ‰ÌËÂ ÌËÁÍËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÌËÁÍËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â
Ë ÂÏÓÌÚÌ˚Â
Á‡Ú‡Ú˚

ÇÎËflÌËÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‰ËÒÔÂÒÌÓÈ
Ù‡Á˚ Ì‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ÇÎËflÌËÂ ÌÂ ‚ÎËflÂÚ ÌÂ ‚ÎËflÂÚ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÒÌËÊ‡ÂÚ ÌÂ ‚ÎËflÂÚ
èÄÇ Ì‡ ˝ÙÙÂÍ- ˝ÙÙÂÍ- ˝ÙÙÂÍ- ˝ÙÙÂÍ-
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚË‚ÌÓÒÚ¸

ÇÎËflÌËÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÎ‡·ÓÂ ÒËÎ¸ÌÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ ÒÂ‰ÌÂÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‰ËÒÔÂÒÌÓÈ Ù‡Á˚
Ì‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸

óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÌËÁÍ‡fl ÒÂ‰Ìflfl ÌËÁÍ‡fl ÌËÁÍ‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ÌËÁÍ‡fl ÌËÁÍ‡fl
Í ËÁÏÂÌÂÌË˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

éÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ÌËÁÍËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÒÂ‰ÌËÂ ÌËÁÍËÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ÌËÁÍËÂ ÒÂ‰ÌËÂ
Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
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Две конфигурации для

оптимизации

эффективности

сепарации

Системы Палл Аквасеп Плюс

и Фейзсеп существуют в гори-

зонтальном и вертикальном

исполнении. Подходящая для

вашего применения конст-

рукция зависит от жидкостей

процесса. Обе конфигурации

имеют ступень предфильтра-

ции для удаления твердых

примесей. Это значительно

продлевает срок службы коа-

лесцера, улучшает качество

продукта и понижает ста-

бильность эмульсии, облегчая

процесс коалесценции.

Патентованная

вертикальная сборка

коалесцер/сепаратор

фирмы «Палл»

Эта конфигурация является

наиболее эффективной в тех

случаях, когда разделяются

две жидкости, и распределен-

ной фазой является вода, а

межфазное натяжение соста-

вляет более 3 дин/см. Эле-

мент коалесцера соединяется

с элементом сепаратора для

обеспечения равномерности

потока от коалесцера к сепа-

ратору. Такая сборка имеет

меньшие размеры и обладает

более длительным сроком

службы, чем традиционые ко-

алесцеры. После того, как ка-

пельки воды скоалесцирова-

ли в запатентованном фир-

мой Палл материале, свобод-

ная от воды жидкость и круп-

ные капли воды направляют-

ся к сепаратору. Гидрофоб-

ный материал сепаратора от-

талкивает водную фазу, таким

образом только освобожден-

ный от воды поток жидкости

протекает через сепаратор.

Две жидкости выводятся че-

рез различные подсоедине-

ния.

Горизонтальная

конструкция коалесцера

«Палл»

В случае если дисперсной фа-

зой является не вода, то коа-

лесцер Аквасеп Плюс или

Фейзсеп без сепаратора ис-

пользуется в горизонтальном

корпусе. Такую конфигура-

цию следует использовать для

разделения эмульсий нефте-

продуктов в воде, двух невод-

ных жидкостей или при вели-

чинах межфазного натяже-

ния менее 3 дин/см.

В данной конфигурации жид-

кая эмульсия протекает через

элемент коалесцера в направ-

лении изнутри наружу. Мел-

кие капли дисперсной фазы

коалесцируют в более круп-

ные, которые затем отделяют-

ся в зоне осаждения в резуль-

тате разности плотностей и

под действием силы тяжести.

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ‡
è‡ÎÎ ‰Îfl ÊË‰ÍËı ˝ÏÛÎ¸ÒËÈ 
äÓÌÙË„Û‡ˆËfl Ò ÔÂ‰ÙËÎ¸ÚÓÏ ÒÎÂ‚‡ Ë
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÓÏ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò/îÂÈÁÂÔ ÒÔ‡‚‡.
ÇÓ‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ÌËÁÛ Ì‡ÎÂ‚Ó, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ÓÚ
‚Ó‰˚ ÔÓ‰ÛÍÚ ‚ÌËÁÛ Ì‡Ô‡‚Ó.

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËfl
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ‡ è‡ÎÎ ‰Îfl ÊË‰ÍËı ˝ÏÛÎ¸ÒËÈ
äÓÌÙË„Û‡ˆËfl Ò ÔÂ‰ÙËÎ¸ÚÓÏ ÒÎÂ‚‡ Ë
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÓÏ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò/îÂÈÁÒÂÔ
ÒÔ‡‚‡. ë‚Ó·Ó‰Ì‡fl ÓÚ Á‡„flÁÌÂÌËÈ
ÒÔÎÓ¯Ì‡fl Ù‡Á‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ò‚ÂıÛ ÒÔ‡‚‡,
Û‰‡ÎÂÌÌ‡fl Ù‡Á‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ÌËÁÛ ÒÔ‡‚‡.
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ëÂÔ‡‡ÚÓùÎÂÏÂÌÚ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ‡ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Ë îÂÈÁÒÂÔ
‚ Ò·ÓÂ.



Время пробега оборудования между плановыми остановками на

обслуживание часто бывает короче, чем могло бы быть. В тоже время

причины более частого обслуживания и повышенных эксплуатационных

расходов не всегда очевидны. В данной таблице Вашему вниманию

представлены некоторые симптомы дорогостоящих проблем, которые

возможны в различных технологических процессах.

Недостаточное отделение жидкости из газа может привести к

дорогостоящим проблемам в обслуживании и в производстве.

éÔËÒ‡ÌËÂ å‡ÍËÓ‚Í‡ É‡·‡ËÚ˚ éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË èËÏÂÌÂÌËfl

ëÂÔ‡ÒÓÎ CC3LGA7H13 30 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÑÂÌ‡ÊÌ˚È çËÁÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ, Ï‡Î˚Â
Ò ·‡ÈÓÌÂÚÌ˚Ï 762 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÒÎÓÈ Ì‡„ÛÁÍË ÔÓ ÊË‰ÍÓÒÚË.
Á‡Ú‚ÓÓÏ 2,75 ‰˛ÈÏ‡/ ËÁ ÔÓÎË˝ÙË‡

70 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ

ëÂÔ‡ÒÓÎ CC3LGB7H13 30 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÑÂÌ‡ÊÌ˚È éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ‡ÏËÌ‡.
Ò ·‡ÈÓÌÂÚÌ˚Ï 762 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÒÎÓÈ éÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ ËÁ ‡ÏÏË‡Í‡.
Á‡Ú‚ÓÓÏ 2,75 ‰˛ÈÏ‡/ ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡
‚ «‡ÏËÌÓ‚ÓÏ» 70 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ
ËÒÔÓÎÌÂÌËË

ëÂÔ‡ÒÓÎ CC3LGO2H13 30 ‰˛ÈÏÓ‚/ äÂÔÎÂÌËÂ Ñ‡‚ÎÂÌËfl ·ÓÎÂÂ
Ò ÓÚÍ˚Ú˚ÏË 762 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÌÂÏ Ò „‡ÈÍÓÈ; (13 ‡ÚÏ);
ÍÓÌˆ‡ÏË 2,75 ‰˛ÈÏ‡/ ÚÓˆÂ‚˚Â Ï‡Î˚Â Ì‡„ÛÁÍË ÔÓ ÊË‰ÍÓÒÚË;

70 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ·ÓÎÂÂ 5% ‡ÓÏ‡ÚËÍË
ËÁ ÔÓÎË‡ˆÂÚ‡Ú‡ ‚ ÊË‰ÍÓÒÚË

ëÂÔ‡ÒÓÎ CS604LGH13 40 ‰˛ÈÏÓ‚/ äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‰Îfl ç‡„ÛÁÍË ÔÓ ÊË‰ÍÓÒÚË
èÎ˛Ò 1016 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı Ì‡„ÛÁÓÍ ·ÓÎÂÂ 100 ÔÔÏ.

6 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÔÓ ÊË‰ÍÓÒÚË;
153 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ ÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÚÓˆÂ‚˚Â

Í˚¯ÍË

èËÏÂÌÂÌËÂ ëËÏÔÚÓÏ èÓ·ÎÂÏ‡

èÂÂÍ‡˜Í‡ ÒÊ‡ÚÓ„Ó „‡Á‡ íÂ·ÛÂÚÒfl ÂÏÓÌÚ ÍÓÏÔÂÒÒÓÓ‚ èÓÍ‡˜Í‡ „‡Á‡ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÂÍÚÌÓÈ;
˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ 2 „Ó‰‡ Á‡„flÁÌÂÌËÂ Ë ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÒÓÎÂÈ

‚ÌÛÚË ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡.

èÓ¯ÌÂ‚˚Â ‚Ó‰ÓÓ‰Ì˚Â íÂ·ÛÂÚÒfl ÂÏÓÌÚ ˜‡˘Â, èÓÚÓÍ „‡Á‡ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó; 
ÍÓÏÔÂÒÒÓ˚ ˜ÂÏ 2 ‡Á‡ ‚ „Ó‰ Á‡„flÁÌÂÌËÂ Ë ÓÚÎÓÊÂÌËÂ ÒÓÎÂÈ

‚ÌÛÚË ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡.

ÄÏËÌÓ‚˚Â ËÎË „ÎËÍÓÎÂ‚˚Â ÅÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÒÎÛ˜‡Â‚ èÓÚÓÍ „‡Á‡ ÏÂÌ¸¯Â ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó;
‡·ÒÓ·Â˚ ‚ÒÔÂÌË‚‡ÌËfl ‚ „Ó‰ ‚ÒÔÂÌË‚‡ÌËÂ ‚ ÍÓÎÓÌÌÂ; ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ

ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÌÂ„ËË, Á‡„flÁÌÂÌËÂ
ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍÓ Ë Â·ÓÈÎÂÓ‚.

äÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚ 
‚ ÔËıÓ‰fl˘ÂÏ „‡ÁÂ ÔÓÌËÊ‡ÂÚ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÂ Ì‡ÚflÊÂÌËÂ ‡ÒÚ‚ÓÓ‚
Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‚ÒÔÂÌË‚‡ÌËÂ.

É‡ÁÓ‚˚Â „ÓÂÎÍË åÂÌÂÂ 1 „Ó‰‡ ÏÂÊ‰Û îÓÒÛÌÍË „ÓÂÎÓÍ Á‡·Ë‚‡˛ÚÒfl
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËflÏË Ë ÚÂ·Û˛Ú ˜‡ÒÚÓÈ Ó˜ËÒÚÍË;

ÔÎÓıÓÈ ı‡‡ÍÚÂ ÔÎ‡ÏÂÌË.

éÒÛ¯ËÚÂÎË á‡ÏÂÌ‡ ˜‡˘Â, ˜ÂÏ ‡Á ‚ 3 „Ó‰‡; ó‡ÒÚ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â„ÂÌÂËÓ‚‡ÌËfl;
ËÎË ‡‰ÒÓ·ÂÌÚ˚ ˜‡ÒÚ˚Â Â„ÂÌÂ‡ˆËË ‡‰ÒÓ·ÂÌÚ‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ÔÂÂÔ‡‰˚.

äÓÏÔÂÒÒÓÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ Ì‡ çèá, ÑÓÎË‚ Ï‡ÒÎ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ˜‡˘Â, èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ Ï‡ÒÎ‡;
Éèá Ë ıËÏË˜ÂÒÍËı Á‡‚Ó‰‡ı ˜ÂÏ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Á‡„flÁÌÂÌËÂ Ï‡ÒÎÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‰‡ÎÂÂ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.

ìÎ‡‚ÎË‚‡ÌËÂ ‡ÏËÌÓ‚ ÑÓ·‡‚ÎÂÌËÂ ‡ÏËÌ‡ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ ‡ÏËÌ‡ ÔÓ
ËÁ ‡·ÒÓ·ÂÓ‚ 30 „ Ì‡ 1000 çÏ3 Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓÂÍÚÓÏ; Á‡„flÁÌÂÌËÂ

ÔÂÂ‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó „‡Á‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‰‡ÎÂÂ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

É‡ÁÓ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â á‡„flÁÌfl˛ÚÒfl ·˚ÒÚÂÂ, ëÌËÊÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÏÂÏ·‡Ì˚ ˜ÂÏ ˜ÂÂÁ 3 „Ó‰‡ ‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ì‡ ÏÂÏ·‡ÌÂ;

ÍÓÓÚÍËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚.

è‡ÎÎ ëÂÔ‡ÒÓÎ – ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ
ÊË‰ÍÓÒÚ¸/„‡Á

10 11



Плохая сепарация может привести к повреждениям оборудования и

ухудшению качеству продукции.

êÂ¯ÂÌËfl Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ:
äÓ‡ÎÂÒˆÂ˚ è‡ÎÎ ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Ë îÂÈÁÒÂÔ ‰Îfl ÊË‰ÍËı ˝ÏÛÎ¸ÒËÈ

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ‚˚·ÓÛ äÓ‡ÎÂÒˆÂ‡ è‡ÎÎ 
‰Îfl ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ
åÂÊÙ‡ÁÌÓÂ Ì‡ÚflÊÂÌËÂ (åîç) ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl Â˘Â Ó‰ÌËÏ
Ù‡ÍÚÓÓÏ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË
‰Îfl Ç‡¯Â„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡.

éÔËÒ‡ÌËÂ å‡ÍËÓ‚Í‡ É‡·‡ËÚ˚ éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË èËÏÂÌÂÌËfl

ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò LCS2B1AH 20 ‰˛ÈÏÓ‚/ èÓÎËÏÂÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚ 
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ LCS4B1AH 508 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÌÂ ÚÂflÂÚ Ò‚ÓËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ËÁ Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚.

40 ÑûâàéÇ/ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË èÄÇ.
1016 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÇÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÂ‰ÙËÎ¸Ú.
3,75 ‰˛ÈÏÓ‚/
95 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ

îÂÈÁÒÂÔ LCS2H1AH 20 ‰˛ÈÏÓ‚/  îÚÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ˘ÂÎÓ˜Ë ËÎË
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ LCS4H1AH 508 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÔÓÎËÏÂ ËÏÂÂÚ ‡ÏËÌÓ‚ ËÁ Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚.

40 ÑûâåéÇ/ ¯ËÓÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÂÂÍËÒË
1016 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ‚Ó‰ÓÓ‰‡ ËÁ ‡·Ó˜Â„Ó
3,75 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ‡ÒÚ‚Ó‡.
95 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ

îÂÈÁÒÂÔ LCS2H2HH 20 ‰˛ÈÏÓ‚/  òËÓ˜‡È¯ËÈ åÌÓ„ËÂ ÔËÏÂÌÂÌËfl
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ LCS4H2HH 508 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‰Îfl ÍËÒÎÓÚ

40 ÑûâåéÇ/ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ.
1016 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË.
3,75 ‰˛ÈÏÓ‚/
95 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ

ëÂÔ‡‡ÚÓ LSS2F2H 20 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÉË‰ÓÙÓ·Ì˚È éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚
508 ÏÏ ‰ÎËÌ‡ Ï‡ÚÂË‡Î ËÁ Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚.
3,75 ‰˛ÈÏÓ‚/ ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ‚Ó‰Û.
95 ÏÏ ‰Ë‡ÏÂÚ

ìÒÎÓ‚Ëfl ÔÓˆÂÒÒ‡ êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ

î‡Á‡ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl – ‚Ó‰Ì‡fl, ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò ËÎË îÂÈÁÒÂÔ Ò·ÓÍ‡ 
åîç > 3 ‰ËÌ/ÒÏ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ‡ Ò ÒÂÔ‡‡ÚÓÓÏ

(‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÔÛÒ)

î‡Á‡ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl – ‚Ó‰Ì‡fl, ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò ËÎË îÂÈÁÒÂÔ
åîç < 3 ‰ËÌ/ÒÏ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ ·ÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡

(„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÔÛÒ)

é·Â ÊË‰ÍËÂ Ù‡Á˚ ÌÂ ‚Ó‰Ì˚Â ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò ËÎË îÂÈÁÒÂÔ 
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ ·ÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡
(„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÔÛÒ)

á‡„flÁÌfl˛˘‡fl ÊË‰ÍÓÒÚ¸ – ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò ËÎË îÂÈÁÒÂÔ 
Ï‡ÒÎÓ, ÓÒÌÓ‚Ì‡fl Ù‡Á‡ – ‚Ó‰‡ ÍÓ‡ÎÂÒˆÂ ·ÂÁ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡

(„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È ÍÓÔÛÒ)

èËÏÂÌÂÌËÂ ëËÏÔÚÓÏ – èÓ·ÎÂÏ‡
ËÁÏÂÂÌÌÓÂ
ÏÂÊÙ‡ÁÌÓÂ
Ì‡ÚflÊÂÌËÂ

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚ ËÁ ·ÂÌÁËÌ‡, 3 - 25 ‰ËÌ/ÒÏ èÓÏÛÚÌÂÌËÂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔÓ‰ÛÍÚÛ. 
‡‚Ë‡ÚÓÔÎË‚‡ Ë ‰ËÁÚÓÔÎË‚‡ èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ èÄÇ, ÎË·Ó ÔË¯Â‰¯Ëı Ò Ò˚¸ÂÏ ÎË·Ó 

ÔÓÔ‡‚¯Ëı ‚ ÒËÒÚÂÏÛ, ÔÓÌËÊ‡˛Ú ÏÂÊÙ‡ÁÌÓÂ 
Ì‡ÚflÊÂÌËÂ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÒÎÓÊÌflfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚.

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ˘ÂÎÓ˜Ë ËÁ ·ÂÌÁËÌ‡, 0.5 - 13 ‰ËÌ/ÒÏ èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÒÂ˚ ÔË‚Ó‰ËÚ
‡‚Ë‡ÚÓÔÎË‚‡ Ë ‰ËÁÚÓÔÎË‚‡ Í Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ,

ÚÛ‰ÌÓ‡Á‰ÂÎflÂÏÓÈ ˝ÏÛÎ¸ÒËË.

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚ ËÁ ÎÂ„ÍËı 5 - 20 ‰ËÌ/ÒÏ èËÒÛÚÒÚ‚ËÂ èÄÇ, ÎË·Ó ÔË¯Â‰¯Ëı Ò Ò˚¸ÂÏ ÎË·Ó 
Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚ (ë6 Ë ÌËÊÂ) ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÒËÒÚÂÏÛ, ÔÓÌËÊ‡˛Ú ÏÂÊÙ‡ÁÌÓÂ 
Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÌÂÙÚÂıËÏËË Ì‡ÚflÊÂÌËÂ ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÒÎÓÊÌflfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚.

ì‰‡ÎÂÌËÂ ‡ÏËÌÓ‚ çÂÚ ‰‡ÌÌ˚ı – ÚÛ‰ÌÓ äÓÎÓÌÌ‡ ‡·ÒÓ·Â‡ ÚËÔË˜ÌÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï
ËÁ ÒÊËÊÂÌÌ˚ı „‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏ‡fl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÛÌÓÒ‡ ‡ÏËÌÓ‚. ëÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÒÂ˚

ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ˝ÏÛÎ¸ÒËË, ÓÒÎÓÊÌflfl
ÒÂÔ‡‡ˆË˛.

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÂÓÍÒË‰‡ 20 - 35 ‰ËÌ/ÒÏ çÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ù‡Á.
‚Ó‰ÓÓ‰‡ ËÁ ‡·Ó˜Â„Ó
‡ÒÚ‚Ó‡

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÍËÒÎÓÚ ËÁ ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ìÌÓÒ ÍËÒÎÓÚ, ÚËÔË˜Ì˚È ‰Îfl çèá
ÌÂÙÚÂıËÏË˜ÂÒÍËı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı Á‡‚Ó‰Ó‚;
Ë Û„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ó‚ ÏÂÎÍÓ‰ËÒÔÂÒÌ˚Â ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â ˝ÏÛÎ¸ÒËË.

ì‰‡ÎÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ ËÁ: ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ å‡ÒÎÓ Á‡„flÁÌflÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·Ó„Â‚‡ Ô‡ÓÏ Ë
• ‚Ó‰˚ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡„ÛÁÍÛ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÓÍÓ‚.

• ‡ÏÏË‡Í‡ çÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÏÏË‡Í.
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ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÄÍ‚‡ÒÂÔ
èÎ˛Ò Û‰‡ÎflÂÚ ‚Ó‰Û ËÁ ÍÂÓÒËÌ‡.

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Û‰‡ÎflÂÚ
‚Ó‰Û ËÁ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÚÓÔÎË‚‡.

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
îÂÈÁÒÂÔ Û‰‡ÎflÂÚ ˘ÂÎÓ˜¸
ËÁ ·ÂÌÁËÌ‡.

ëËÒÚÂÏ‡
ÍÓ‡ÎÂÒˆÂÓ‚
ëÂÔ‡ÒÓÎ
Á‡˘Ë˘‡ÂÚ
ÍÓÏÔÂÒÒÓ.

äÓÔÓ‡ˆËfl è‡ÎÎ

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
ÄÍ‚‡ÒÂÔ èÎ˛Ò Û‰‡ÎflÂÚ

‚Ó‰Û ËÁ ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÚÓÔÎË‚‡.

Корпорация Палл предлагает свой

более чем 50-летний опыт в

фильтрации и сепарации для при-

менения в процессах Вашего заво-

да. Имея широчайший спектр про-

дуктов для промышленности, Палл

может разработать и предложить

систему специально для вашего

применения, основанную на тща-

тельном изучении ваших техноло-

гических требований.

Вы можете получить техническую

консультацию и поддержку от на-

шего Отделения Научно-Лабора-

торной Службы (SLS). Эта служба

представляет собой сеть, которая

включает около 400 высококвали-

фицированных специалистов –

исследователей и практиков, рабо-

тающих в более чем 20 лаборато-

риях корпорации по всему миру.

Палл постоянно разрабатывает

новые продукты и методы для вы-

сокоэффективного разделения

фаз. Работая со специалистами Ва-

ших предприятий мы поможем

снизить экплуатационные и ре-

монтные затраты путем улучше-

ния контроля за качеством про-

дукции, обеспечением  защиты

оборудования завода и оптимиза-

ции производственных процессов.

Для получения более детальной

информации по нашим техноло-

гиям коалесцирования позвоните

в Московское Представительство

Палл по номеру (095) 787-76-14.

Также посетите нашу веб-страницу

в интернете: http://www.pall.com .
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