
ПРИВОЛЖСКИЙ ЗАВОД

ГАЗООЧИСТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Конструирование, изготовление, продажа,
доставка и внедрение воздухо- и газоочистных
аппаратов и систем в России, СНГ, Европе и Азии

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ – ОТ 45 РАБОЧИХ ДНЕЙ

>96%
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средний КПД в улавливании
технологически нежелательных,
токсичных и опасных соединений



МОКРАЯ И СУХАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ И ВОЗДУХА

Идеальный вариант для комплексной очистки воздуха от 
пылевых включений, газообразных компонентов и 
аэрозолей, в том числе, цементирующихся частиц и 
высокотемпературных газов.

ШирокийШирокий выбор улавливающих жидкостей позволяет 
выборочно подходить к процессам очистки воздуха от 
оксидов серы и азота, сероводорода, аммиака, паров 
кислот и щелочей, галогенов и и их производных.

Низкое гидравлическое сопротивление, автоматизация, 
простота обслуживания, надежность и безотказность при 
цене, доступной даже для средних и малых предприятий.

УУзнайте больше об аппаратах мокрой очистки газов.

Мокрая пылегазоочистка

Сухая очистка газов и воздуха

Рукавные фильтры

Сухие адсорберы показывают абсолютную 
эффективность в тонкой очистке воздуха и газов от 
наиболее токсичных и технологически опасных 
включений: сероводорода, фтористых соединений, 
оксидов серы, окислов азота, ароматических 
углеводородов, паров ртути и других  поллютантов.

Доступность широкого спектра высокорезультативных
аадсорбентов гарантирует максимально экономичную и 
эффективную газоочистку.

Обширная комплектность поставки,  автоматизация, 
собственные уникальные патенты и конструкции. 
Колонные и горизонтально-модульные исполнения.

Узнайте больше об аппаратах сухой газоочистки.

Эффективны в улавливании  сухих 
мелкодисперных пылей (кроме 
цементирующихся и вязких) с  t до 
150 °C. Механизм самоочистки 
реализуется через импульсную 
продувку рукавов.

Скоростной скруббер Вентури демонстрирует высокие 
показатели эффективности в нейтрализации дымовых 
выбросов, а также микрометаллических, липких и вязких частиц

Одно из исполнений башенного адсорбера, изготовленного индивидуально для 
нефтехимического предприятия. Назначение аппарата – тонкая нейтрализация 
диоксида серы с температурой до 400 градусов Цельсия. КПД аппарата 99%

Абсолютный захват загрязнителей позволяет 
использовать адсорберы для промышленной 
нейтрализации запахов едких, токсичных и 
дурнопахнущих соединений.

Опционально комплектуем сухие  фильтры 
емкими адсорбентами. 
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https://gas-cleaning.ru/category/apparaty-mokroy-gazoochistki
https://gas-cleaning.ru/category/apparaty-suhoy-gazoochistki
https://gas-cleaning.ru/article/filtraciya-vozduha-ot-zapahov


Насадочные скрубберы

Скрубберы с кипящим слоем “ШВ” – один из 
передовых проектов “ПЗГО”.  Комплексная 
очистка концентрированных, сложных 
и/или горячих пылегазовых  выбросов.

Химические абсорберы

Колонные абсорберы со стационарным 
слоем для эффективного захвата химически 
активных  газов и аэрозолей: паров кислот, 
щелочей, растворителей, спиртов, эфиров.

Скрубберы Вентури

Универсальные пылегазоуловители для 
нейтрализации газопотоков и дымов, в том 
числе, включающих маслянистые, липкие, 
густые, вязкие и липкие примеси.

Адсорбционные модули

Сухие адсорберы имеют ≈100% КПД в 
улавливании особо токсичных, кислых и 
едких газов, а также топливных и иных 
активных паров (с t до 400 °C). Абсолютная 
степень очистки позволяет использовать 
аппараты для промышленной дезодорации.

Фильтрация биогаза

Недорогое, современное, компактное и 
экономичное   оборудование мокрого и 
сухого типа действия для тонкой очистки 
биогаза от сопутствующих технологических 
примесей: сероводорода и углекислого 
газа, (а также аммиака, SOX и NOX). 

Нейтрализация стоков

Компактные и высокопроизводительные 
системы для нейтрализации кислых или 
щелочных стоков / пульп, образующихся в  
качестве побочного продукта в химических 
скрубберах и абсорберах (при обработке 
газопотоков высокой активности).

Все оборудование изготавливается индивидуально, с исключительным учетом технологической специфики

ТИПЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наши аппараты, созданные по патентам и 
технологиям, разрабатываемым на протяжении 
более 30 лет, сегодня служат на более чем 200 
предприятиях промышленности в России, СНГ, 
Европе и Азии.

БОЛЕЕ 200
Комплектность поставки включает полную 
номенклатуру вспомогательного оборудования 
для быстрого ввода систем в эксплуатацию:   
вентиляторы, дымососы, насосы, газоходы,  
емкости, приборы КИПиА, щиты управления, 
кабельная продукция.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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https://gas-cleaning.ru/product/skrubber-shv-s-podvizhnoy-nasadkoy
https://gas-cleaning.ru/product/absorber-so-stacionarnoy-nasadkoy
https://gas-cleaning.ru/product/skrubber-venturi
https://gas-cleaning.ru/product/adsorbcionnyy-filtr
https://gas-cleaning.ru/article/biogas-purification
https://gas-cleaning.ru/category/neitralizacia-stokov


Эффективность улавливания загрязнителей до 99%
Широчайший спектр промышленного газопылеулавливающего оборудования, изготовленного по 
уникальным патентам, позволяет с предельной эффективностью производить захват всех известных 
поллютантов механической, газовой и аэрозольной природы, (включая экстремально активные, горячие 
и абразивные).

1

Объемы очистки от десятков до сотен тысяч м3 / час 
Точечно подходим к каждому заказу: неизменно ответственно изготавливаем как небольшие 
лабораторные скрубберы, так и многоступенчатые газоочистные комплексы для крупных заводов и 
предприятий любого направления деятельности.

2

Безотказность и долговечность
Все аппараты, системы и комплексы отличаются исключительной экономичностью, неприхотливостью, 
надежностью и безотказностью; автоматизация газоочистки позволяет полностью сосредоточиться на 
основном производственном процессе.

3

Предельная ценовая доступность 

Доставка, монтаж и внедрение в России и Евразии

Мы используем весь многолетний опыт не только для создания высокоэффективных газоочистителей, но 
и тонко учитываем экономическую подоплеку каждого Заказа, что позволяет  достичь стоимости, 
доступной даже для малых предприятий и бизнесов.

Быстро произведем и молниеносно доставим оборудование до любой точки России, СНГ, Азии или 
Европы. По требованию Заказчика проведем профессиональный монтаж аппаратов с учетом имеющейся 
или с созданием новой очистной инфраструктуры.

4

5

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА “ПЗГО”

ВИДЕО

Задайте вопрос или запросите расчет цены

WWW.GAS-CLEANING.RU / 8-800-234-0-567

https://gas-cleaning.ru/article/video
https://gas-cleaning.ru/anketa



