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Уважаемые Господа!
Компания ООО «КДК-ЭКО» разрабатывает и изготавливает газоочистное и аспирационное оборудование для различных отраслей промышленности. Специалисты компании выполняют проекты газоочистных комплексов любой сложности. Мы выполняем весь комплекс работ:
• проектирование (в разделах ТХ, КМ, КЖ, ЭМ, АСУТП, ООС, ОВОС, ЭС, ОВ, ГП, СМ, ПЗ и тд.);
• изготовление и поставка оборудования;
• шефмонтаж и пуско-наладка;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
При необходимости мы готовы выполнить работы по
реконструкции и модернизации существующего газоочистного оборудования.
В своих проектах, ООО «КДК-ЭКО» использует современные газоочистные установки - рукавные фильтры с
импульсной продувкой рукавов. Разработан модельный ряд
газоочистных установок различной производительности (от
1 000 м3/ч - наибольший расход очищаемого газа не ограничен), фильтровальные установки (фильтр, вентилятор,
компрессор с осушителем) на базе рукавных фильтров,
комбинированные (двухступенчатые фильтры), которые
позволяют получать степень очистки до 2 мг/м3 при достаточно большой входящей запыленности. Предлагаются
технологические решения для очистки отходящих газов
при высокой температуре.
Приоритетными задачами проектного отдела нашей
компании, являются совершенствование технологий газоочистки с целью сбережения уловленного продукта, для
последующего возвращения в производство и утилизация
отходов.
ООО «КДК-ЭКО» также предлагает сопутствующее оборудование:
• телескопические устройства (для беспылевой загрузки/выгрузки сыпучих материалов);
• горизонтальные циклоны-искрогасители;
• газовоздушные охладители;
• пылевыгружное оборудование (шнековые транспортеры, шлюзовые питатели, задвижки, двойные
«Мигалки» с ручным, пневмо и электро-приводом).
Наша компания заинтересована в сотрудничестве с Вашим предприятием в области очистки дымовых
и пылегазовых выбросов от объектов промышленного производства и будет рада оказать Вам квалифицированную помощь в решении проблем газоочистки и аспирации.
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Оборудование поставляемое ООО «КДК-ЭКО»

рукавные фильтры ФРИ
от 500 м3/ч до 60 000 м3/ч

рукавные фильтры КФЕ
от 1000 м3/ч до 60 000 м3/ч

клапаны воздуховодов

пылевыгружные устройства
мигалки и шлюзовые транспортеры

фильтровальные установки
с компрессорной станцией и вентилятором

картриджные фильтры ФСК
от 500 м3/ч до 30 000 м3/ч

локальные фильтры

рукавные фильтры КЕ
от 40 000 м3/ч до 2 000 000 м3/ч

без пылевые загрузочные устройства
в «авто-цементовозы» и «хопперы»

циклоны-искрогасители ЦГ

пылевые задвижки
ручные и с электро-приводом

шнековые транспортеры
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