Обзор продукции

Тепло

с надёжностью.

Качество ELMESS находят разнообразное применение.
Даже на буровой платформе, например, они служат безупречному
и надежному ходу выполнения работ.

Типовые применения
• Системы нагрева смазочного масла для газовых турбин,
компрессоров, насосов, рефрижераторов
• Подогреватели теплообменного масла, мазута, топлива
• Подогрев маслобаков и баков с топливом
• Подогреватели емкостей с технологической водой и
аварийных оросителей
• Противоконденсатные нагреватели для взрывозащищенных
электромоторов
• Обогрев контейнеров
• Нагреватели воздуха для сушилок и термокамер
• Подогреватели природного газа, топливного газа,
уплотнительного газа
• Нагреватели регенерирующих газов и испарители
• Передвижные системы подогрева
• Лабораторные нагревательные плиты и ванны
• Контактные и ленточные нагреватели

Сделайте запрос
Присылайте нам Ваш запрос. Мы сделаем предложение в
соответствии с Вашими индивидуальными требованиями.
Или запросите весь спектр наших продуктов.
Вы найдете нас также в интернете на сайте www.elmess.de
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• Промышленные электрические нагреватели
• Приборы контроля и управления

Качество и надежность.

Каждый индивидуальный продукт ELMESS уникален

Потребности наших заказчиков настолько различны,
насколько и области, в которых применяется наша техника.
Представленные здесь нагреватели и устройства контроля
представляют собой только краткий обзор наших изделий.
На практике все устройства разрабатываются и производятся
в соответствии с индивидуальными требованиями каждого
заказчика. Это обеспечивает максимальную безопасность,
надежность и срок службы.
Мы изготавливаем электрические нагреватели и
устройства контроля во взрывозащищенном исполнении в
соответствии с АТЕХ 94/9/EG. Также мы можем предложить
высококачественное обычное промышленное исполнение
для взрывобезопасных зон.

Вентиляционные обогревательные установки
Взрывозащищенные настенные или компактные вентиляционные
обогреватели для обогрева залов или больших отсеков.

Погружные нагреватели

Обогреватели помещений/оребренные обогреватели

Электрические ввинчиваемые и фланцевые нагреватели с интегрированным устройством контроля температуры для нагрева жидких и газообразных сред. Конструктивное исполнение с нагревательным пучком, с
заменяемой нагревательной вставкой или угольной формы.

Взрывозащищенные обогреватели помещений, также в
пыле-взрывозащищенном исполнении.

Проточные нагреватели

Регуляторы температуры

Для непосредственного нагрева жидких и газообразных сред вплоть
до 500° С. Специальные конструкции для нагрева вплоть до 750° С.
Конструкция и приемочные испытания в соответствии с PED 97/23/EG
или международными стандартами.

Взрывозащищенный регулятор температуры (размыкание/замыкание цепи) для
поддержания заданной температуры помещений, сред или поверхностей.

Подогреватели газа/Испарители

Реле уровня

Для непрямого нагрева газов в змеевике, залитом алюминием вместе
с нагревательным пучком в едином алюминиевом блоке. Идеальное
решение для высоких давлений и для больших диапазонов расхода
нагреваемого газа.

Для контроля уровня жидкости в сосудах во взрывоопасных зонах.

Нагреватели воздуха

Электронные приборы/системы управления

Для монтажа в отопительных, вентиляционных или кондиционерных
системах, в воздуховодах, печах и термокамерах.

Электронные приборы контроля температуры и управления, а также
распределительные шкафы и силовая автоматика для любых систем нагрева.

