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Письмо

ООО KSHTAR SYSTEM) являясь генеральным поставщиком оборудования для заказчика АО
(Алмалыкскшй ГМК) приобрело у производственнOй компании кЭкоФшльтр> 10 фшльтровальных
уgтановок Mapкll (СРФ) в 2019 г. для проведения масштабной замены устаревщег0 оборудования
систем аспирации на современные установки компании (ЭкоФшльтр).
В обlкиговом цеху кАГМК>:

Рукавные фильтры СРФ15х2 были установлены в цехе по обжиry сульфидного сырья шамен
морально и физически устаревших фильтрOв CML{-166a. Функционально рукавные фильтра выполняют
роль аспирации с узлOв переGыпки цинкового огарка с элеваторов, скребковых конвеЙеров и шаровой
мельницы. Пыль с фильтров собирается сборным шнеком и направляется в цех выщелачивания для
дальнейшей переработки.

В вы щелачliвательном цехе:
Рукавные фильтры СРФl5х2 были установлены в цехе выщелачивания вместо несоответствующих по
нормам выбросов фильтров ФВК-60, ФВК-90, Функционально рукавные фильтра выполняют роль
аспирации

мельниц

и

пересыпки цинковог0 огарка с элеваторов, скребковых конвейеров и шаровых
аэросепараторов. Пыль с фильтров собирается сборным шнеком и возвращается в

с узлов

технологический процесс для повторной дальнейшей переработки. 0тработанный возди, прошедший
очистку в рукавных фильтрах СРФl5х2, выбрасывается в атмосферу с остагочной запыленностью не

более 18 mglm3.
В кцмшевом цехе:

В

дополнение

к существующему

обOрудOванию были спроепированы

и

установлены рукавные
фильтра СРФ15 на участке по затарке цинкового купороса (сульфата техническOго цинка) д|я
аспирации рабочих мест,

Компанией ООО кЭкоФильтр> для всех цехов было предложено индивидуально подобранное
комплексное решение поставки аспирационных установок кСРФ> по Т3 заказчика с необходимой
автоматикой управления и индивидуально подобранными компрессорными установками компании
KREMEZA>, проведены рекомендации к тягодутьевым устройствам. Эффекrивность очистки от пыли
полностью соответствует заявленным в проеrrе покmателям. На всем протяжении реализации проепа
сотрудники компании кЭкоФttльтрD оказывали всестороннее техническое сопровождение в выборе
оборудования, комплектации его под условия эксплуатации на предприятии закачика.

Со своей

сторOны желаю

отметить

проектировщикOв компании кЭкоФильтр)D,

за

оперативную

поддержку в реализации требований по проеrгу заказчика, сOтрудников производства выпускающих

современное, отвечающее высоким стандартаi,t качества оборудование, отдел логистики,
предлоlкивший оптимальное ценовое решение в доставке крупных модульных конструкций в
Республику Узбекистан.

Хотим 0тметить высокий профессионализм сотрудников

00О кЭкоФильтр>,

благодарим за

качество оборудования и оперативность в выполнении работ.
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