Инновации к
вашим услугам

Мировой лидер в производстве насосов и мешалок
для целлюлозно-бумажной промышленности
Компетентность
Полномасштабные испытательные
стенды Sulzer позволяют получить:
• Рост гидравлического КПД
• Спектр уникальных областей применения
• Опыт работы с разнообразными
технологическими средами и процессами
• Доступ к широкому ассортименту
продукции
Основные компетенции базируются на
долгосрочном партнерстве с ключевыми клиентами и научно-исследовательскими институтами.

Принципы, на которые Вы можете
положиться
• Индивидуальные решения для усовершенствования ваших процессов
• Новые решения для вашего будущего развития
• Энергоэффективные продукты с
низкой стоимостью жизненного
цикла и меньшим воздействием на
окружающую среду
• Регулярные технологические обследования и энергоаудит способны увеличить производительность

и надежность существующих и
планируемых процессов

Доступный сервис
Где бы вы ни были, Sulzer всегда
рядом, обеспечивая персональную,
высокопрофессиональную поддержку и квалифицированный сервис на
протяжении всего жизненного цикла
продукта, днем и ночью.
Вы можете доверить нам обслуживание вашего парка оборудования,
требующего оригинальных запасных
частей следующих известных брендов
компании Sulzer:

•
•
•
•
•

Scanpump
ABS
Ahlström
Serlachius
Enso

Специализированные перекачивающие и перемешивающие решения
для широкого спектра основных процессов целлюлозно-бумажного
производства.

Широкий спектр продукции для технологий
целлюлозно-бумажного производства
Обладая широким спектром продукции, Sulzer предлагает инновационные решения по перекачиванию и перемешиванию
для целлюлозно-бумажной промышленности. Полный ассортимент продукции Sulzer также включает в себя энергоэффективную продукцию для водоотведения и очистки сточных вод. Мы стремимся расширить возможности для достижения
ваших целей по производительности, надежности, безопасности и стабильности вашего производства.
Насосы AHLSTAR

Насос варочного
котла E

Износостойкий
насос W

Незабивающийся
насос N

Самовсасывающий
насос с дегазацией
A, N и W

Насос с дегазацией
A, N и W

Многоступенчатый
секционный насос MBN

Питательный насос
котла MC/MD

Низкоскоростной
высоконапорный
насос LSP

Незабивающийся
кантилеверный
насос NKP/WKP

Незабивающийся
вертикальный
насос NVP

Насосная система
LCE™

Насосная система
KCE™

Динамический химический смеситель SX

Скребковый
разгружатель MC®

Разгрузочное
устройство MC®

Погружной аэратормиксер типа ABS OKI

Дисковая диффузорная
система типа ABS Nopon

Турбокомпрессор
типа ABS HST

Технологический
насос A

Специальные насосы

Питательный насос
напорного ящика
ZPP и Z22

Продукты MC®

Насосная система
MCE™

Мешалки и система управления башней SALOMIX®

Горизонтальные мешалки SALOMIX® и Scaba

Вертикальные мешалки
SALOMIX® и Scaba

Поверхностный распределитель потока Sulzer
SALOMIX® TES и GLI

Погружные насосы и миксеры, турбокомпрессоры

Погружной
канализационный насос
типа ABS XFP

Погружной
диагональный насос
вертикальной установки
типа ABS AFLX

Погружной миксер
типа ABS XRW

Погружной осевой насос
типа ABS VUPX

www.sulzer.com

E10187 ru 10.2014, Copyright © Sulzer
Эта брошюра является общей презентацией продукции. Она не предоставляет гарантий или обязательств любого рода. Пожалуйста обратитесь в наш офис для описания
получения гарантий или обязательств, предлагаемых для нашей продукции. Руководства по эксплуатации и техники безопасности предоставляются отдельно. Любая
информация настоящего документа может быть изменена без предварительного уведомления.

