Деаэратор атмосферный

Деаэратор атмосферный
Гарантия 24 месяца
Широкий выбор опций и диапазонов
У нас лучшая цена на данном рынке
Продукт имеет все необходимые сертификаты
Высокий сервис

Деаэраторы атмосферного типа от европейского производителя не являются сосудами под
давлением. Их основное назначение - физическое удаление растворенного кислорода из
питательной воды.
Удаление агрессивных и коррозийных газов происходит по принципу дегазации и является
неотъемлемой частью подготовки воды перед подачей в паровой котел. Чем выше температура
воды, тем ниже в ней содержание кислорода.

Технические характеристики модельного ряда
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
от 500 до 16000 литров

ТЕМПЕРАТУРА
90-95 °С

Основные преимущества деаэраторов
ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА

СРОКИ

Оптимальное решение для вашей задачи

Высокая эффективность и надежность

КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ

Высокий контроль выходного качества

Высокая эффективность и надежность

booster.by
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Схема деаэратора

1. Емкость деаэратора

5. Термометр

9. Пневм. клапан контроля воды на подпитке

2. Панель управления

6. Манометр

10. Линия слива ёмкости

3. Индикатор уровня

7. Система терморегуляции

11. Линия разбора деаэрированной воды

4. Датчики регулирования уровня

8. Кл. направ. потока на линии возврата конд.

12. Трубка перелива

ПОЧЕМУ МЫ?

Компания «Бустер Бел» имеет квалифицированный персонал, а также всю
необходимую материально – техническую базу для качественного и быстрого
подбора необходимого оборудования для любой Вашей задачи.
Официальный дилер
Техническая поддержка

Шефмонтаж и ПНР
Наличие ЗИП

Официальный сервисный центр
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Чем мы ещё занимаемся

Парогенераторы

Паровые котлы

Водогрейные котлы

Прямоточные газ/дизель

Жаротрубные газ/дизель

Газовые

Электрические

Электрические

Дизельные

Твердотопливные

Твердотопливные

Электрические

Теплообменники
Пластинчатые разборные
теплообменники

Дополнительное
котельное оборудование

Горелочные устройства

Водоподготовка

Газовые горелки

Паяные теплообменники SWEP

Деаэраторы

Дизельные горелки

Кожухотрубчатые
теплообменники

Баки возврата конденсата

Комбинированные горелки

booster.by
www.booster.by

Электрические
водонагреватели
Бак-охладитель продувок
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Также оказываем следующие услуги
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Контакты
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