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Чтобы воздух оставался чистым.

Уже больше 45 лет фирма
Hellmich занимается
разработкой лучших решений по
обеспылеванию и по очистке
дымовых газов, для
трубопроводов и
приборостроения. С высокой
эволюционной компетентностью
возникают всем подходящие,
экономически работающие
устройства для очистки больших
площадей и машин, а также для
очистки воздуха.

Система очистки дымовых газов и пылеуловительная техника
Потенциал фирмы Hellmich
Мы – ваши эксперты по пылеуловительной
технике, очистке дымового газа,
трубопроводам и по приборостроению.
Мы консультируем и заботимся о вас

Чтобы воздух
оставался чистым!

индивидуально от предложения до ввода в

Производственный
барометр фирмы
Hellmich

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование

эксплуатацию. Мы работаем по вашим
желаниям - быстро и гибко. Пользуйтесь

Изготовление

нашими знаниями и нашим опытом:

Монтаж / Ввод в эксплуатацию
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■ При процессе оформления лицензий
■ В работе устройства

Предприятие чистый воздух
Со дня основания Фридхельмом Хеллмихом в 1963 году наше успешно

Опыт

развивающееся и работающее семейное предприятие занимается развитием
техники защиты окружающей среды. При этом наш взгляд всегда направлен на
технически продуманные,практичные и недорогие решения для всех вопросов
поддержания чистоты атмосферы. Для нас важна высококачественная,
стабильная техника, которая оправдывается на практике изо дня в день.
Продукция фирмы Hellmich известна во всём мире

Ноу-Хау
Решения

Ассортимент выпускаемой продукции фирмы Hellmich разнообразен и
обширен. Или центральный пылесос, пылеуловительная техника,или насадка
для фильтра силоса, или пневматическое транспортирование – мы
разрабатываем подходящее устройство для всех мыслимых применений.
Полная система очистки дымового газа с трубопровадами, каминами и
теплообменниками дополняет ассортимент продукции нашей фирмы. Больше
чем 500 сооружений по очистке дымового газа и более 1000
пылеуловительных установок, которые построены и пущены в производство
по всему миру (Германия, Россия, Австралия, Бельгия, США, Франция, Китай и
другие страны) - это доказательство высокого качества, долговечности и
рентабельности наших изделий.

Чтобы воздух оставался чистым.
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...лучшее решение
для понижения
концентрации фтора

FKA каскадный абсорбер
для выделения фтора
Для чистки дымовых газов мы разработали различные технические
решения, как этот специальный каскадный абсорбер для выделения
фтора, в котором могут применятся различные сорбенты.

Очистка дымовых газов
Описание оборудования

Технология
Сорбент сыпется вертикально мимо
горизонтально расположенных

Область применения

Каскадный абсорбер является стандартным решением при высоких

Высокая концентрация фтора и низкая

концентрациях фтора и низких концентрациях хлора и серы. Сорбент,

концентрация пыли

например известняковый щебень, находится в бункере на абсорбере.

каскадов в реакционной камере.
При этом вредные вещества протекают
через сорбент и реагируют с ним.
Насыщенный сорбент собирается в
бункере установки и выносится с

Из этого резервного бункера сорбент сыпется вертикально мимо

винтовым конвейером.

горизонтально расположенных каскадов в реакционной камере. При этом
Преимущества

вредные вещества протекают черец сорбент и реагируют с известняковым

• Простая и компактная конструкция

щебнем. Насыщенный известняковый щебень собирается в бункере

• Отсутствие двигающихся элементов

установки и выносится беспрерывно или через определенные промежутки

в потоке дымового газа
• Недорогие и всюду имеющиеся для

Производственный барометр фирмы

времени винтовым конвейером. Лущильный барабан дополнительно
повышает экономичность установки.

использования сорбенты
• Насыщение реактива до 40%

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
FKA каскадный
абсорбер для
выделения фтора

• Сухой реакционный продукт, а

Очистка дымовых газов

значит простое применение
• Малое потребление энергии

FKA
Мельница пневмотранспорт
HKD-R
SGA

• Почти без потребности в
техобслуживании

Пылеуловительная техника
EE-D
HKD
HS-D
SAF

Трубопроводы / приборостоение /
камины
WT теплообменник
DGF пневмотранспорт
TOW автоматическая очистка вагонеток
для тунельных печей
Турбомельница
Трубопроводы, приборостроение, камины,
металлостроение

Чтобы воздух оставался чистым.
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Во вращающемся сито-барабане (лущильном барабане)
реагировавшая поверхность известкового щебня
обтачивается. Заново применяемый известковый щебень
подается с помощью пневмопраспорта обратно в
резервный бункер. Кроме этого, отработанный
реакционный продукт может быть перемолот мельницой,
которая была разработана специально для этого
приминения, и транспортироваться дальше
пневмотранспортером. В промышленности грубой
керамики возможно внесение реакционного продукта в
сырье продукции.
В каскадном абсорбере для выделения фтора могут
применятся и другие сорбенты.

WAN_GmbH_06.05.10

...стабильная техника для
удаления HF, HCl и SOx

SGA Противоточный абсорбер
с насыпными слоями

Производственный барометр фирмы

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
SGA Противоточный
абсорбер с
насыпными слоями

Чтобы повысить производительность наших стабильных установок
с насыпными слоями, мы разработали противоточный абсорбер
с насыпными слоями, который также применяем при высоких
температурах.

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование
Изготовление
Монтаж / Ввод в эксплуатацию
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Очистка дымовых газов
Описание оборудования

Технология
Засчет в ряд подключенных
реакционных камер (каскадных блоков)

Область применения

Противоточный абсорбер с насыпными слоями (SGA) похож по принципу

Высокая концентрация фтора и серы

работы на каскадный абсорбер. SGA отличается однако в ряд

дымовые газы ведутся неоднократно
через реакционный продукт, благодаря
чему достигается высокaя степень

подключенными реакционными камерами (каскадными блоками) и может

использования абсорбента и

засчет этого уменьшить концентрацию SOx c 2.500 мг/норм.м³ до менее

одновременное уменьшение

300 мг/норм.м³.

концентрации вредных веществ.

Преимущества

Особенно выгодным при этом типе установки является то, что двигающиеся

• Низкие производственные расходы

элементы не вступают в контакт с потоком дымовых газов. Засчет в ряд

• Высокое насыщение абсорбента

подключенных реакционных зон, дымовые газы ведутся неоднократно через

• Отсутствие двигающихся элементов

реакционный продукт, благодаря чему достигается высокaя степень

Специально эксплуатация при более
высоких температурах отличает SGA.

использования абсорбента и одновременное уменьшение концентрации

в потоке дымового газа

вредных веществ.

• Компактная конструкция

Hellmich GmbH & Co. KG
Holtkampweg 13
32278 Kirchlengern
Германия
Тел.: +49 (0) 5223 75770
Факс: +49 (0) 5223 757730

SGA может применяться специально при более высоких

info@hellmich.com

карбоната кальция. При низких концентрациях серы

www.hellmich.com

возможно применение обычного известкового щебеня.

температурах. В качестве сорбента применяется
изготовленный синтетическим способом гранулат

Как и все золоулавливающие установки фирмы Hellmich,
противоточный абсорбер с насыпными слоями отличается
чрезвычайно низкими производственными расходами.
Чтобы воздух оставался чистым.
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....надёжное решение
для HF, HCl, SOx и пыли

HKD-R Рукавный фильтр
Для выделения более высоких концентраций и соблюдения низких
предельно допустимых концентраций применяется техника HKD R,
которая подходит также для высоких концентраций пыли.

Очистка дымовых газов
Описание оборудования

Технология
В поток дымового газа подается через
дозирующее устройство необходимое

Область применения

Область применения техники HKD-R - высокая концентрация SOx при

Высокая концентрация SOx при

одноврнменно высокой концентрации HCl и/или концентрации пыли.

одноврнменно высокой концентрации

При этой технике абсорбируются SOx, HCl, HF и пыль. При этом в поток

HCl и/или концентрации пыли.

дымового газа через дозирующее устройство, например винтовой

количество сорбента. В рукавном фильтре
реакционный продукт отделяется и
выводится.

конвейер, подается необходимое количество сорбента.
Преимущества

Реакционный процесс начинается с подачей материала. Выделение

• Высокое насыщение абсорбента

реакционного продукта происходит на рукавах фильтра, стабильный корпус

• Применяем также при высоких

которого сделан из листовой стали. Со стороны головы перфорированные

Производственный барометр фирмы

плиты служат приему рукавов, а также опорных каркасов.

концентрациях HCl и/или пыли
• Соединяем с системой регенерации

Применяются рукава, которые состоят в зависимости от температуры и
состава дымового газа из различных материалов.

тепла

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
HKD-R
Рукавный фильтр

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование
Изготовление
Монтаж / Ввод в эксплуатацию
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www.hellmich.com

Для достижения оптимального использования (насыщения)

При температурах дымовых газов выше 240°C

сорбента больщая часть материала подается после первой

дополнительно примешивается воздух окружающей среды

реакции обратно в процесс. Благодаря этому, сорбент

или температура понижается теплообменником.

насыщается до 80%! Выбор сорбента зависит от вида и
Чтобы воздух оставался чистым.
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... высокопроизводительная
установка удаления
SOx, HCl, пыли и HF

HKD-R Рукавный фильтр
с системой кондиционирования
Газы из производственных процессов могут вызывать разрушения и
ухудшать окружающую среду. Чтобы повысить уровень насыщения и
оптимировать расход сорбента, HKD-R может быть снабжен системой
кондиционирования.

Очистка дымовых газов
Описание оборудования

Технология
В поток дымового газа подается через
дозирующее устройство необходимый

Область применения

Область применения техники HKD-R - высокая концентрация SOx при

Наивысшая концентрация SOx при

одноврнменно высокой концентрации HCl и/или концентрации пыли.

одноврнменно высокой концентрации

При этой технике абсорбируются SOx, HCl, HF и пыль. При этом в поток

HCl и/или концентрации пыли.

дымового газа через дозирующее устройство, например винтовой

сорбент. В рукавном фильтре
реакционный продукт отделяется и
выводится.

конвейер, подается необходимое количество сорбента.
Преимущества

Реакционный процесс начинается с подачей материала. Выделение

• Очень высокое насыщение

реакционного продукта происходит на рукавах фильтра, стабильный корпус

Производственный барометр фирмы

которого сделан из листовой стали. Со стороны головы перфорированные

абсорбента
• Применяем также при очень

плиты служат приему рукавов, а также опорных каркасов. Применяются

высоких концентрациях HCl, SOx

рукава, которые состоят в зависимости от температуры и состава дымового

и/или пыли

газа из различных материалов. Для достижения оптимального использования

• Соединяем с системой регенерации

Производственный
барометр фирмы
Hellmich
HKD-R
Рукавный фильтр
с системой
кондиционирования

(насыщения) сорбента больщая часть материала подается после первой
реакции обратно в процесс. Благодаря этому, сорбент насыщается до 80%!

тепла

Реакционная способность сорбента может быть улучшена с

Чтобы воздух
оставался чистым!

Проектирование
Инженерные услуги/ Планирование
Изготовление
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помощью кондиционирования материала. Вращающийся
смесительный барабан, в который подается свежий или
частично-насыщенный реакционный продукт или смесь из
того и другого, производит постоянный вихрь из сорбента.
Этому вихрю подается постепенно в небольших
количествах вода с помощью форсунок. С этим очень
экономическим процессом производится водой
обогащенный, порошкообразный, теплый реакционный
продукт, который владеет высокой реакционной
способностью.
Выбор сорбента зависит от вида и концентрации вредного
вещества. При температурах дымовых газов выше 240°C
дополнительно примешивается воздух окружающей среды
или температура понижается теплообменником.

Чтобы воздух оставался чистым.
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...чтобы понизить
затраты на теплоэнергию

Технология
Дымовые газы двигаются вертикально

WT теплообменник /
регенирация теплоэнергии

через блоки теплообменника,
охлаждающий воздух в горизонтальном
направлении. При этом теплоэнергия
передается охлаждающему воздуху
через стенки труб. Конструкция

В промышленности энергетические затраты играют всё большую роль.
Для их снижения фирма Hellmich разработала теплообменник,
позволяющий направить избыточную тепловую энергию на нужды
производства. Теплообменник прост в конструкции и обслуживании.

теплообменника гарантирует надежное
отделение дымовых газов от
полученного теплого воздуха.

трубопроводы / приборостроение / камины
Описание оборудования

Область применения

Теплообменник воздуха дымового газа работает по крестообразному и

Понижение расходов на энергию,

противоточному принципу: дымовые газы двигаются мимо стен из

засчет регенирации теплоэнергии из

прямоугольных труб установленных в теплообменнике и отдают при этом

тепловых процессов.

теплоэнергию противоположно текущему охлаждающему воздуху через
стенки труб.

Преимущества
• Стабильная конструкция
• никаких подвижных элементов в
потоке дымового газа
• никаких наростов на стенках
теплообменника
• незначительные расходы на

Управление процесса происходит при помощи термометра сопротивления,
так что работа теплообменника всегда происходит поверх точки опада росы.
Это происходит с помощью того, что часть полученного теплого воздуха
перемешивается с охлаждающим воздухом, вследствие чего эффективно

Поэтому наросты, которые часто встречаются на стенах

предотвращается образование конденсата. Загрязнения образующиеся на

труб при проблемных дымовых газах, не являются

стороне дымового газа удаляются простой и надежной механической

проблемой для системы теплообмены. Расположение

чисткой: цепями.

блоков друг над другом представляют компактную и
рациональную конструкцию теплообменника, даже при

обслуживание

больших площадях теплообмена.

• занимает мало места

Наша производственная программа охватывает не только
плоскостенного теплообменника. Также нами подбираются,
изготавливаются и монтируются классические
теплообменники из труб. Выигранная энергия тепла может
применяться для многих производственных процессов или
к отоплению зданий.
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... всё из одних рук!

RTO регенеративное
тепловое окисление /
инженерные услуги
Очищение дымовых газов при неорганических вредных веществах,
а также устранение углеводородов и NOx – это только несколько
требований, которые мы можем решить полностью и надежно для Вас.

Очистка дымовых газов
Описание оборудования

Область применения

Как Ваш компетентный партнер для технологий по защите окружающей

Решение проблем при неорганических

среды мы проводим инженерные услуги полных систем очищения

вредных веществах, а также

дымовых газов под ключ.

устранении углеводородов и NОx.
К этому в том числе принадлежат устройства по регенеративному
тепловому окислению и устройства SNCR/SCR. Поэтому мы можем решать
Преимущества
• Надежная системная техника
• Короткие коммуникативные пути

не только все проблемы, которые возникают из-за неорганических вредных
веществ, но и надежно и экономив энергию удалить все углеводороды и
NOx из дымовых газов Ваших предприятий.

• Большой опыт и компетенция
• Один партнер

С помощью нашей современной 3D системой CAD мы
можем проводить также инженерные услуги по
компонентам стальных конструкций как лестничные
башни, пентхаузы, реакторы и др. быстро, экономично и
надежно.
Таким образом мы можем осуществить проекты в самое
короткое время и гарантировать изготовление Ваших
очистных сооружений для дымовых газов в назначенный
срок.
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