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Циклоны - аппараты, служащие для очистки газовоздушной смеси от пыли крупных 
фракций. Часто на практике приходится иметь дело с очень абразивными видами пыли. В 
таких случаях срок службы корпуса циклона может ограничиваться несколькими 
месяцами, если не принимать специальных мер для увеличения износостойкости стенок 
корпуса. 

В разработанной нами конструкции 
циклонов предусмотрено специальное 
полимерное покрытие, которое наносится 
с внутренней стороны. 

Д л я  н а н е с е н и я  п о л и м е р н о г о  
покрытия корпуса циклонов выполняются 
секционными. Срок службы корпуса 
возрастает в несколько раз. 

Ограничение по температуре до 80°С. 
Модификация этого типа может быть 
использована для любых типов серийных 
циклонов. 



Башня кондиционирования
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Башня кондиционирования служит для понижения температуры 

технологических газов. Принцип действия основан на использовании 

эндотермического процесса фазового перехода воды в газообразное 

состояние. Технологические газы перемещаются по корпусу башни 

сверху вниз. В верхней части башни через специальные форсунки 

производится тонко-дисперсионное распыление воды. В среде 

горячего газа за время прохождения газа по корпусу башни происходит 

переход распылённой воды в газообразное состояние. Такой переход 

сопровождается поглощением энергии, в результате чего температура 

пылегазовоздушной смеси понижается. 

Основным преимуществом башни является возможность точного 

регулирования температуры отходящего газа. Благодаря правильно 

организованному процессу распыления не происходит шламо-

образования, пыль частично конгломерируется и оседает в бункере, 

расположенном в нижней части башни в виде сухого остатка. Башня 

рассчитывается в каждом конкретном случае.

Расход газа

Температура входа

Температура выхода

Основные характеристики оборудования

0С
0С

%

Материал

Хладогент

Эффективность пылеулавливания

Регулировка температуры
от изменения расхода газа

Любой

До 1300

До 120

Углеродистые и жаропрочные сталь
или комбинированные

Вода

Не более 10

Возможно



Телескопическое выгрузное устройство ИВИС
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Электрическое питание

Потребляемая мощность, не более

Производительность (пропускная способность)

Объем аспирационного газа

Диаметр загрузочной горловины 
транспортной ёмкости

Удлинение

Габаритные размеры, L х B х H

Масса изделия, не более

Основные характеристики оборудования

кВт

В/Гц

т/ч
3м /ч

мм

мм

мм

кг

380/50

1,5

50

1270

от 400 до 550

1000

810х940х2750

190

Сильфон предназначен для экологической выгрузки - загрузки сухих сыпучих 
материалов. С его помощью создаётся гибкий, закрытый канал, связывающий место 
хранения сыпучего материала с загружаемой ёмкостью. Загружаемой ёмкостью может 
быть закрытая ёмкость с горловиной (железнодорожная или автомобильная цистерна) 
или открытый кузов для перевозки сыпучего материала.

- Устройство предназначено для загрузки 
свободнотекучих порошкообразных материалов 
влажностью до 1%, таких как: известь, пыль, 
цемент, гипс и т.п.

- Для обеспыливания выходной части 
(максимальное место пыления при выгрузке) 
предусмотрен фланец во входной части для 
подключения к аспирационной установке.

- Высота хода (расстояние между верхним и 
нижним положением) составляет 1м, однако это 
может быть изменено при согласовании с 
заказчиком. Подъем и опускание осуществляется 
при помощи лебедки.

- В комплект поставки устройства входит 
шкаф управления и датчик контроля наполнения.



Маятниковый клапан
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Клапан разработан специалистами нашей компании.  Предназначен для уадления 
пыли из бункера газоочистного аппарата. Представляет собой двухклапанный затвор, 
работающий в противофазе. При этом пыль удаляется без нарушения герметичности 
газоочистного аппарата, т.к. в каждый момент времени открытым может быть только 
один из двух клапанов. Регулировка временного интервала между открытиями клапанов 
осуществляется методом перемещения грузов вдоль оси рычагов или изменением их 
количества.  

- Желательно использовать настройки с меньшим 
противовесом, что уменьшает ударные нагрузки и 
увеличиваем срок службы клапана.

- Основным преимуществом устройства является 
то, что не потребляет электроэниргии или сжатого 
воздуха. Может быть изготовлено для относительно 
высоких температур, агрессивных и абразивных 
видов пыли (продуктов).

- Нельзя применять при работе фильтровального 
оборудования работающего под давлением.

Максимальный объем наполнения пыли

Максимальная температура эксплуатации

Регулировка производительности

Габаритные размеры

Вес

Основные характеристики оборудования

мм

кг

0,0132

250

контргруз

780...880х575х320

50-56

0С

м3



Картриджные фильтры ИВИКС
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Наименование показателя

Эффективность фильтрации 2 ступени

Класс фильтров 3 ступени

Количество секций

Количество картриджей

Расход очищаемых газов, ном./макс.
(пропускная способность)

Удельная воздушная нагрузка на фильтр-
элементы II ступени фильтрации, не более

ИВИКС-3

3

12

7,5-27

ИВИКС-2

менее 1

от G1 до U17

2

8

5-18

1,5

ИВИКС-1

1

4

2,5-9

Размерность

мг / м

ГОСТ Р 51251

шт.

шт.

3тыс. м /час

3м / мин2 м

Фильтры типового ряда ИВИКС предназначены для сухой очистки газов, 
выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге,  сварке, 
сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях 
промышленности. Благодаря новейшим компьютерным программам, в процессе  
разработки фильтра происходило детальное моделирование конструкции и его 
оптимизация с учётом газовых нагрузок.

Изделия предназначены для работы при температуре фильтруемой газовоздушной 
0 0 0смеси от -50 С до +80 С и окружающей среды от -50 С до +50 С.0

- Три стадии фильтрации обеспечивают возврат 
очищенного воздуха в рабочую зону (существенное 
снижение тепловых потерь в зимний период);

- Модульно-секционная конструкция обеспечивает 
сборку корпуса фильтра без применения ГПМ;

- Работа под давлением и разряжением;

- Отсутствие силового каркаса обеспечивает фильтр 
малыми габаритами и массой;

- Возможность улавливания раскаленных частиц и искр;

- Встроенная система автоматической регенерации.



Рукавные фильтры ИВИРС
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Собственной разработкой компании являются рукавные фильтры ИВИРС, созданные 
для сухой очистки промышленных технологических газов и источников запыленности от 
твердых фракций пыли. В процессе создания фильтра использованы новейшие 
компьютерные программы, позволяющие выполнить детальное моделирование 
конструкции и его оптимизации с учетом нагрузок:

- Импульсная эффективная система регенерации 
рукавов;

- Применение работы системы регенерации при 
давлении сжатого воздуха 3-6 бар;

- Регулирование параметров системы регенерации в 
зависимости от величины давления сжатого воздуха в сети;

- Конструкция фильтров позволяет эффективно 
использовать возможности производственной площадки 
под размещение оборудования;

-  С и с т е м а  с а м о н е с у щ е й  к о н с т р у к ц и и  н е  
предусматривает сильного каркаса, что ведет к снижению 
общей массы изделия.

Производительность по очищаемому газу

Максимальная запыленность на входе в фильтр

Максимальная запыленность на выходе из фильтра

Максимальная температура очищаемого газа

Расчетное рабочее разряжение/давление
внутри фильтра

Дифференциальный перепад
(с автоматическим регулированием)

Фильтровальные рукава: диаметр - 135мм, 
длина:

Тип регенерации рукавов: импульсный, 
сжатым воздухом

Основные характеристики оборудования

Па

Па

мм

бар

2000 - 350 000

50 - 200

5-3

260

6500

800 - 1600

1300; 2550; 3650; 4900;
6000 и другие

3-6

м /ч3

г/м3

мг/м3

0С



Рукавные фильтры ИВИРС
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Собственной разработкой компании являются рукавные фильтры ИВИРС, созданные 
для сухой очистки промышленных технологических газов и источников запыленности от 
твердых фракций пыли. В процессе создания фильтра использованы новейшие 
компьютерные программы, позволяющие выполнить детальное моделирование 
конструкции и его оптимизации с учетом нагрузок:

3- производительность 2000 - 350000 м /ч и более по запросу;
- дифференциальный перепад 800 - 1600 Па с автоматическим регулированием;
- расчетное рабочее разряжение/давление внутри фильтра составляет 6500 Па;

0- температурный диапазон очищаемого газа в диапазоне -40 - +260 С;
3- допустимая входная запыленность до 200г/м .

Компания ИВИ имеет современный цех по пошиву рукавных фильтр-элементов. Для 
изготовления рукавов используется только высококачественные материалы.                        
В партнерстве с ООО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов» г. 
Серпухов наша компания проводит исследования фильтрующих материалов для очистки 
горячих газов.

АО «Кузнецкие
ферросплавы»
г. Новокузнецк.
Система из 21
рукавного фильтра
производительностью

3472 500 м /час.



Конвективный охладитель
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Конвективный охладитель применяется для снижения температуры газовоздушной 
смеси пере её очисткой в рукавном фильтре, т.к. рукавный фильтр, как правило, работает 

0при температурах равных или ниже 250 С. Конвективный охладитель представляет собой 
петлевой газоход, выполненный в виде змеевика, по которому подаётся горячая 
газовоздушная смесь. Т.к. газоход охладителя имеет зигзагообразную форму и, 
соответственно, большую длину, то газ находится в газоходе охладителя довольно 
длительное время. За это время тепловая энергия через стенки газохода переходит в 
атмосферу. Имеет место процесс конвекции. Аппарат характерен тем, что не потребляет 
энергии, но требует серьезного расчета в каждом конкретном случае.

Расход газа

Температура входа

Температура выхода

Способ охлаждения

Материал

Регулирование температуры
изменения расхода

Основные характеристики оборудования

Любой

До 600

До 250

Углеродистая и жаропрочная сталь

Конвекция

Возможно

0С
0С



Серия водяных магистральных фильтров
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Водяной магистральный фильтр типа ФВ предназначен для очистки воды в системах охлаждения 

как замкнутого, так и открытого типа.  Фильтр представляет собой корпус из высоколегированной 

(нержавеющей) стали и фильтрующего элемента «мешочного» типа. Фильтрующий элемент 

представляет собой «мешок» из синтетического материала (полиэстр, полипропилен, 

политетрафторэтилен и других), благодаря чему фильтр достаточно прост в эксплуатации. В случае 

загрязнения достаточно просто демонтировать фильтр-элемент и удалить его содержимое или заменить 

на новый. Простота эксплуатации и сравнительно недорогая стоимость фильтр-элементов является 

основным конкурентным преимуществом данной конструкции.

Корпус фильтра имеет следующие технические особенности:

- дренаж для слива «осадков» со дна корпуса;

- механический привод крышки для ее отведения и наведения;

- кран для сброса воздушной пробки;

- дифференциальный манометр для контроля уровня загрязнения по перепаду давления.

Фильтр может комплектоваться соответствующей запорной арматурой: переходами, тройниками и 

соединительными водоводами для установки как последовательным, так и параллельно.

Типовой ряд фильтров «ФВ»

Тип Габариты, мм
Ду, 
мм

Количество
фильтр-элементов,

шт.

Давление,
раб./пик,

бар

Эффек-
тивность,

мкм

Произво-
дительность,

3м /час

ФВ-50

ФВ-65

ФВ-80

ФВ-100

ФВ-150

ФВ-200

1670х720х720

2080х950х920

2220х1000х970

2220х1020х970

2310х1250х1070

2355х1486х1070

50

65

80

100

150

200

1

2

3

4

5

6

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

6/10

о
т 

1
0

 д
о

 1
0

0
0

20

35

55

85

190

340



Циклон искроуловитель
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Циклон искрогаситель предназначается для улавливания крупной фракции пыли и 
искр в процессах очистки газа от технологических агрегатов и систем аспирации.

Представляет собой корпус, состоящий из цилиндрической и конусной части со 
встроенным импеллером, а также зоны пылеосаждения. Крупные частицы (искры) за счет 
сил инерции и энергии движения потока отбрасываются к стенкам корпуса и выводятся 
через зону осаждения в пылевой конус.

Производительность по очищаемому газу

Концентрация пыли на входе, наибольшая

уровень фильтрации частиц более 50 мкм

Аэродинамическое сопротивление

Диаметр входа/выхода

Наибольшая масса (зависит от модифика-
ции и применяемых материалов)

Основные характеристики оборудования

8000 - 180 000

1000

99

260

400-2000

144-720

м /ч3

%

- Циклон искрогаситель не  требует 
технического обслуживания. Отсутствие 
каких-либо вращающихся или трущихся 
деталей и узлов позволяет свести 
эксплуатационные затраты к нулю.

- На фланце пылевого бункера 
может быть установлен для вывода 
пыли и обеспечения герметичности 
шлюзовой питатель или маятниковый 
клапан.

- Циклон-искроуловитель работает 
как под разряжением, так и под 
давлением. После пылевыгрузного 
устройства может устанавливаться 
в и н т о в о й  к о н в е й е р  д л я  
т р а н с п о р т и р о в а н и я  п ы л и  к  
определенному месту выгрузки.

кг

мм

Па

г/м3



Коронирующие и осадительные электроды для электрофильтров, запчасти

Более подробную информацию смотрите на сайте www.ive-co.ru и спрашивайте  у наших специалистов.
Приглашаем Вас посетить наше производство!

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.19
+7 (495) 401 90 92, +7 (495) 401 90 93
office@ive-co.ru  www.ive-co.ru

Мы производим запасные части для любых электрофильтров в рамках программы 
импортозамещения было освоено производство электродов для импортных 
электрофильтров и с уверенностью можем заявить, что их качество и технические 
характеристики на 100% отвечают международным стандартам и требованиям. Это 
прочные и высокотехнологичные устройства, благодаря которым себестоимость 
продукции на предприятиях и заводах снижается, а условия труда и экономия 
улучшаются.

Наши специалисты могут произвести модернизацию существующих 
электрофильтров с заменой электродов на более подходящие для данных условий 



Прокатный стан осадительных электродов

Более подробную информацию смотрите на сайте www.ive-co.ru и спрашивайте  у наших специалистов.
Приглашаем Вас посетить наше производство!

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.19
+7 (495) 401 90 92, +7 (495) 401 90 93
office@ive-co.ru  www.ive-co.ru

Инжиниринг - Совершенство в деталях!

Производственная мощность прокатного стана

 электродов в год60 000



Прокатный стан осадительных электродов

Более подробную информацию смотрите на сайте www.ive-co.ru и спрашивайте  у наших специалистов.
Приглашаем Вас посетить наше производство!

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
117246, г. Москва, Научный проезд, д.19
+7 (495) 401 90 92, +7 (495) 401 90 93
office@ive-co.ru  www.ive-co.ru

Регионы присутствия

Наша компания имеет собственные линии по производству электродов и 
возможность изготовить любой тип профиля электродов, а при необходимости и 
прокатный стан под профиль, установленных на Ваших электрофильтрах, коронирующих 
и осадительных электродов с сохранением требуемых параметров.

Компания ООО «Индастриал  Инжиниринг» 
предоставляет полный цикл услуг по созданию и модернизации систем очистки 
пылегазовых выбросов. Мы производим полное обследование оборудования на 
производстве с выдачей технического решения заказчику. Осуществляем производство, 
поставку, монтаж, пуско-наладку и последующее обслуживание нестандартного 
оборудования силами своей собственной сервисной службы.

Восток

- Офис компании

- Производство


