ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Компания ООО «СпецЭнергоКомплект» объединяет
лучших инженеров и менеджеров для разработки и внедрения
инновационных технологии и эффективных инженерных
решений.
Наши специалисты занимаются разработкой
и подготовкой производственных процессов, обеспечением
нормального хода производства и реализации продукции.
Одна из основных задач, которая стоит перед
компанией - создание технологий, которые препятствуют
выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду.
В 2020 году наша компания стала официальным представителем Завода «Ятаган»,
который более 15 лет производит качественное оборудование, которое безупречно очищает
воздух от вредных выбросов и неприятного запаха, что гарантированно решает экологические
задачи и улучшает качество жизни людей.

Основан в 2004 году для поиска и реализации наиболее эффективных методов очистки
воздуха. Вершиной работы стало создание газоочистных комплексов Газоконвертор «Ятаган»,
не имеющих аналогов как в нашей стране, так и за рубежом. Реализовано более 5000 проектов.
Участвует в реализации правительственной программы «Экология России». Работа
отмечена многочисленными дипломами и наградами.

Наряду с развитием промышленности
происходит
постоянное
увеличение
загрязнённости
атмосферного
воздуха.
Предприятия выбрасывают в воздух тысячи тонн
пыли, химических соединений, тяжёлых металлов
- это сажа, диоксид серы, аммиак, оксид
углерода, бензпирен, формальдегид, диоксид
азота, сероводород и другие вещества.
Компания
«СпецЭнергоКомплект»
является одной из тех российских организаций,
которая успешно работает над проблемами
очистки воздуха. Для этого Заводом «Ятаган»
была создана модульная система комплексной
очистки воздуха.

Задачи воздухоочистки отличаются по составу и
концентрациям загрязнений воздуха, по условиям работы
оборудования, по объему загрязненного воздуха, поэтому
воздухоочистное оборудование "Ятаган" разработано как
модульная система, которая собирается исходя из
существующих условий и требуемого результата.
Эффективность системы очистки воздуха:
• Очистка от органических газов
99,9%;
• Очистка от запаха
99,9%;
• Очистка от аэрозолей
99,9%;
• Очистка от дымов
99,9%;
• Гашение искр
99,9%;
• Очистка от патогенной микрофлоры
99,9%;
• Неорганические газы (сероводород,
аммиак, монооксид углерода)
99,9%.

Стандартные технологии - охлаждение, фильтрация и очистка воздуха механическими
способами: трубчатые теплообменники, лабиринтные фильтры, стальные сетчатые фильтры,
механические искрогасители, тканевые фильтры и т.п.
Абсорбция - поглощение различных веществ жидкостью. На данной технологии
разработаны Гидрофильтры и Искрогасители. Применение систем динамической абсорбции
позволяет одним аппаратом производить: охлаждение дымовых газов, конденсацию аэрозолей,
искрогашение, очистку воздуха от сажи и дегтя и улавливание запахов и дыма.
Электростатическая очистка - улавливание пыли и аэрозолей в мощном
электростатическом поле.

Технология «холодной плазмы». Данная технология применяется для очистки воздуха
от газов и запахов, представляющих собой отдельные молекулы летучих веществ и которые
невозможно уловить фильтрами, электростатикой или сорбентами.
Принцип действия плазменных блоков Газоконверторов
основан на комбинированном воздействии объёмного барьерностриммерного разряда мультирезонансной частоты, озона,
атмосферного кислорода и катализатора на молекулы
газообразных загрязнений.
В следствии воздействия этого и других физико-химических
факторов происходит разрушение молекул запахов и их
окисление до безвредных СО2 и Н2О (то есть до углекислого газа
и воды).
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Модуль предварительных фильтров (ФПА/ФОП/ ФСМ/ФК/ФИО).
Очистка от пыли, волокон, аэрозолей и других крупных частиц.
Модуль гидрофильтр, (МГФ/MTO). Охлаждение воздуха, очистка
воздуха от сажи, аэрозолей, парафинов, силикона, смол, дегтя и т.п.
Электростатический модуль (ДАУ/ДУК). Очистка воздуха от
аэрозолей, дымов, пыли, частичная очистка от газов и запахов.
Плазменный модуль(ГРЯ). Очистка воздуха от газов, паров,
запахов, стерилизация воздуха.
Сорбционный модуль (СЕС/СЕ). Доочистка воздуха от газов, паров,
запахов, аэрозолей, смол и т.д.
Каталитический модуль(СКН/СКТ). Доочистка воздуха от паров,
газов и запахов, очистка воздуха от избыточного озона.
Дополнительные модули (МО/MKО/МОВ/МСК/МКН). Охлаждение,
нагрев, осушение, смесительные камеры, каплеуловители,
дозаторы реагента, модули автоматизации, промывка.

Кратковременная защита электростатических, плазменных и финишных блоков
установки.
Очищают от пыли, сажи, волокон, аэрозолей, кислоты агрессивных соединений,
защищают последующие блоки очистки.
Виды фильтров:
• Фильтр улавливания аэрозолей;
• Фильтр карманный;
• Фильтр сетчатый многослойный;
• Фильтр грубой очистки;
• Ионообменные фильтры (ионитные);
• Фильтр объемного поглощения.

• Коррекция параметров очищаемого воздуха с целью
обеспечить его эффективную очистку;
• Предназначен для охлаждения и очистки воздуха от
аэрозолей, смол, парафинов, силикона, сажи, частично
дымов и других веществ;
• Применяются модули охлаждения (водяной и воздушный),
теплообмена, смешения, осушения, гидравлический и
нагревательный.

Электростатические секции - очищают от пыли, дымов, аэрозолей,
краски смолы, жира, масляного тумана, полимеризующихся
и застывающих загрязнений, частично убирает запахи.
Эффективность очистки:
• Очистка от аэрозолей до 100%;
• Очистка от дыма до 100%;
• Смолы, краски, жиры, деготь до 100%;
• Масляного тумана до 100%;
• Очистка воздуха от запахов до 60%.
Разделяются на дымоуловители:
• Базовый;
• С автоматической промывкой;
• Для полимеризующихся и застывающих загрязнений.

Промышленное оборудование на основе плазмо-каталитической
технологии очистки воздуха, предназначенное для его очистки от
опасных газов, вредных веществ и неприятных запахов, органических
соединений, представляющих собой отдельные молекулы летучих
веществ и которые невозможно уловить фильтрами, электростатикой или
сорбентами.
•
•
•
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Эффективность очистки:
Очистка от органических газов до 99,9%;
Очистка от запаха до 99,9%;
Очистка от патогенной микрофлоры до 99,9%;
Неорганические газы (сероводород, аммиак, монооксид углерода) до 99,9%.

Сорбционные и каталитические блоки предназначены для
доочистки очищенного воздуха используя активированный уголь,
соединения платины и оксиды металлов. Обычно применяются при
организации рециркуляции и для удаления излишнего озона.
Сорбционный модуль предназначен для доочистки остаточных
загрязнений (аэрозоли, газы, пары).
Каталитический модуль тканевый с низким аэродинамическим
сопротивлением и насыпной удаляют из воздуха остаточный озон для
подачи очищенного воздуха в рабочую зону или места нахождения людей.

• АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ» АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» – очистка воздуха от гексана,
метана, бензола, ксилола, толуола, фенола, этилбензола, сероводорода;
• Центр судостроения и судоремонта «Звездочка» - от фенола, толуола, ацетона, этанола;
• ОАО «Чепецкий мхнический завод» (Росатом) – от угарного газа, оксида железа;
• ООО «НПП Биотум» – от изобутилена, ксилола, стирола, хлоропрена, метилакрилата,
этилацетата, кросина, уайт-спирита, алканов С12-С19;
• ООО «Люберецкий Водоканал» - от сероводорода, аммиака, фенола, меркаптанов,
углеводородов С1-С5, бактерий и вирусов;
• ООО «ЭК-Солид», ООО «МИКОЯН», ООО «АСПЕКТ-ЭКОЛОГИЯ», ООО «Инжтехстрой» МУП
Щёлковский Водоканал, ООО «Технология» Отель «МРИЯ» г. Ялта - очистка воздуха от
сероводорода, аммиака, фенола, меркаптанов, углеводородов С1-С5, бактерий и вирусов;
• и другие.

Подбор оптимального оборудования в короткие сроки
Технические консультации
Минимизация всех рисков на предпроектном этапе
Полный цикл сопровождения на всех этапах
Круглосуточная поддержка
Сервисное обслуживание
Обучение и повышение квалификации работников сервисных подразделений

Экономия на налоговых отчислениях за загрязнение окружающей среды
Полная очистка газов и воздуха от загрязнений
Низкая стоимость владения и обслуживания оборудования
Простота и легкость в обслуживании
Отсутствие расходных материалов
Гарантия качества оборудования и расширенная гарантия до 10 лет

Распыляемый реагент-нейтрализатор запаха Ятаган «Простор» для неорганизованных
выбросов.
Обеспечивает быстрое удаление неприятных
запахов на больших и сверхбольших открытых площадях
и в помещениях, убирает специфичные запахи
сероводорода, аммиака, меркаптанов, тиолов.
Полностью решает проблему очистки воздуха от
неорганизованных выбросов, подходит для удаления
запахов на полях аэрации и иловых площадках,
полигонах ТБО, птицефабриках и животноводческих
комплексах.

Заявку на подбор оборудования и расчет направляйте по указанным контактам.

+7(495)782-38-08

info@s-energokomplekt.ru
www.s-energokomplekt.ru
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский
проспект, владение 29, строение 2, офис 103

