
  

 ЭкоМИРТ 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата для подогрева газа SO2  при t=300 – 600 °C 
(диаметр 3 м, высота 6 м, суммарная протяженность трубопроводов 6,5 км,  

зашлакованность 95%) по технологиям RVR-Z и RVR-SK  
(100% очистка межтрубного и внутритрубного пространства) 

Североуральский медеплавильный комбинат,  
г. Ревда 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата в г. Ревда (медеплавильный комбинат)  
по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата в г. Ревда  
(медеплавильный комбинат)  

по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка межтрубного пространства теплообменного аппарата в г. Ревда  
(медеплавильный комбинат) по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"



Очистка межтрубного пространства теплообменного аппарата в г.Ревда  
(медеплавильный комбинат) по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"

Выступающий
Заметки для презентации




Очистка теплообменного аппарата для подогрева газа SO2 при t=300 – 600 °C 
(диаметр 3 м, высота 6 м, суммарная протяженность трубопроводов 6,5 км,  

зашлакованность 95%) по технологиям RVR-Z и RVR-SK  
(100% очистка межтрубного и внутритрубного пространства) 

Североуральский медеплавильный комбинат, г. 
Ревда 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



  

 ЭкоМИРТ 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата в г. Новокуйбышевске (НПЗ)  
по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата в г. Новокуйбышевске (НПЗ)  
по технологии RVR-Z и  RVR-SM ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Минеральных Удобрений (г. Пермь), очистка теплообменных аппаратов по 
технологии RVR-SM  и RVR-Z (возраст системы – 15 лет) 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Очистка теплообменного аппарата 
по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK  

(качество очистки отвечает требованиям Заказчика) 

Завод Минеральных удобрений,  
г. Пермь 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), очистка межтрубного пространства  
по технологии RVR-PM  от кокса пирогаза ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), отложения кокса пирогаза в межтрубном 
пространства ТА ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), отложения кокса пирогаза в межтрубном 
пространства ТА ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), очистка межтрубного пространства  
По традиционной технологии от кокса пирогаза ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), очистка межтрубного пространства  
по технологии RVR-PM  от кокса пирогаза ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), межтрубное пространство  
после очистки от кокса пирогаза по технологии RVR-PM ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"



Завод Оргсинтеза (г. Казань), межтрубное пространство  
после очистки от кокса пирогаза по технологии RVR-PM ОО

О "Э
ко
М
ИР
Т"



Нефтеперерабатывающий завод (г. Кириши), общий вид  
и вид после очистки от конгломерата окаменевших углеводородов  

по технологии RVR-PM 

Нефтеперерабатывающий завод,  
г. Кириши 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Подготовка вакуумно-выпарного аппарата для очистки  
по технологии RVR-SK/15NM 

Целлюлозно-бумажный комбинат,  
г. Сясь 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Межтрубное пространство вакуумно-выпарного аппарата 
до и после очистки от лигно-сульфатных отложений  

по технологии RVR-SK/15NM 

Целлюлозно-бумажный комбинат,  
г. Сясь 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



  

 ЭкоМИРТ 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Завод Шампанских вин «КОРНЕТ» (г. Москва), очистка продуктопроводов  от 
винного камня по технологиям RVR-SM   

(100% очистка) ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"

Выступающий
Заметки для презентации
Завод Шампанских вин «КОРНЕТ» (г.Москва), очистка продуктопроводов от винного камня по технологиям RVR-SM , RVR-Z и RVR-SK (100% очистка)



Общий вид сусловарочного котла 
и процесс очистки от монолита запекшегося сусла  

по технологии RVR-PS 

Пивоваренный завод, г. Пушкин 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Результат очистки сусловарочного котла от монолита запекшегося сусла  
по технологии RVR-PS 

Пивоваренный завод, г. Пушкин 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



Кондиционер, 100% зашлаковка  Очистка и приведение в норму  кондиционера 

Теплоэлектростанция № 1,  
г. Пенза 

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"
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