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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ 
ХЛОР-ЩЕЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Лидер в области концентрации 
каустика. 
При производстве каустической щелочи 
или получении ее высокой 
концентрации и ее переработке в 
твердую каустическую соду в 
различной форме (хлопья, гранулы и 
чешуирование), либо ее заливке в 
барабаны опыт компании Bertrams 
Chemical Plants Ltd.играет важную роль 
в хлор-щелочной промышленности. 
Компания Bertrams Chemical Plants Ltd. 
устанавливает мировые стандарты 
производства 
высококонцентрированной 
каустической соды и гидроксида калия. 
Знание химического машиностроения 
обеспечивает высокий уровень 
безопасности и надежности. При 
разработках Bertrams используются 
специальные знания в части обращения 
с агрессивными средами и высоких 
температур, а также используются 
высокие стандарты качества. 

Ориентированный на клиента 
портфель предложений. 
Работая вместе с нашими клиентами, 
мы оптимизируем весь процесс и 
экономические факторы для 
достижения оптимального решения. 
Наши возможности включают 
экспертные консультации, а также 
консультации по проектированию и 
строительству химических установок – 
от  установок выпаривания до систем 
заливки и транспортирования продукта. 
Эффективность и рентабельность 
установки может быть обеспечена с 
самого начала. 

Предпосылки успеха проекта: 
Команда. 
В Вашем распоряжении команда, 
состоящая из 
высококвалифицированных и 
мотивированных сотрудников, которые 
обеспечат успех Вашего проекта. Они 
используют многолетний опыт в 
создании успешных химических 
установок по всему миру и в полной 
мере осознают различные требования 
рынка. 

Общий с клиентами успех. 
На службу всем нашим клиентам 
поставлены наши умения и навыки, в 
том числе высокие стандарты качества 
и полная техническая поддержка на 
протяжении всего срока службы наших 
установок. 



ХЛОР-ЩЕЛОЧНОЙ ПРОЦЕСС.
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УСТАНОВКИ ВЫПАРИВАНИЯ ДЛЯ 
ЩЕЛОЧЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
МЕМБРАННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА. 

Твердые стандарты от солидной 
компании. 
Наша компетенция как специалистов по 
агрессивным веществам и их высокой 
концентрации продолжает обеспечивать 
нам запросы в секторе разбавленных 
щелочей. Таким образом, выпаривание 
раствора каустика при мембранном 
электролизе с концентрацией от 32 до 50% 
стало признанной частью наших услуг для 
хлор-щелочного производства. Не только 
эксклюзивный инженерно-технический 
опыт в области технологического процесса 
имеет решающее значение для 
совместного успеха – в большей степени 
это обеспечивает наш опыт в области 
технологии материалов. Все это, в 
сочетании с глубоким знанием самой 
химической продукции, также успешно 
применяется при проектировании и 
строительстве установок выпаривания. 

Модульная система для 
индивидуального проектирования 
установки. 
Для удовлетворения спроса на системы 
выпаривания для едких растворов 
мембранного электролиза мы предлагаем 
модульную концепцию, строго 
ориентированную на экономически 
эффективные факторы. На основе 
нескольких параметров, указанных 
клиентом, мы можем спроектировать 
наиболее оптимизированную систему для 
поставленной задачи. Доступен весь 
спектр стандартных систем: от 
стандартных установок с только базовыми 
инженерными работами до полностью 
собранных и установленных на раме 
систем или систем «под ключ». 
Независимо от того, какая система 
выбрана – базовой или полной версии, 
важна высокая эксплуатационная 
готовность, эксплуатационная надежность 
и длительный срок службы каждой 
щелочной установки компании Bertrams 
Chemical Plants Ltd..



Стандартизация минимизирует 
инвестиционные и эксплуатационные 
расходы. 
Установки выпаривания, которые, как правило, 
выполняются таким образом, чтобы 
обеспечивать от одно- до четырехступенчатого 
процесса концентрации, используются для 
концентрации каустической щелочи и едкого 
кали до 50%. Характеризуются чрезвычайно 
высокой надежностью; работа этих испарителей 
основана на принципе падающей пленки. Для 
того, чтобы разработать систему оптимально 
подходящую для удовлетворения потребностей 
клиента, и в то же время обеспечить снижение 
инвестиционных и эксплуатационных затрат, 
компания Bertrams Chemical Plants Ltd. ввела 
концепцию систематической стандартизации для 
систем выпаривания. 

Испаритель с падающей пленкой, который 
является ключевым компонентом всей системы, 
имеет определенную оптимальную длину трубы, 
которая хорошо зарекомендовала себя в 
промышленной практике, но диаметр ее кожуха 
может быть выбран из 14 стандартных размеров. 
Это упрощает регулирование 
производительности установки, чтобы 
соответствовать спецификации заказчика. 
Паровой сепаратор, который является 
неотъемлемой частью системы, поскольку он 
непосредственно соединен с кожухом, также 
имеет стандартные размеры, но может 
соединяться по желанию с любым размером 
нагревательной камеры. Стоит также отметить, 
что технологический пар используется по 
максимуму в качестве теплоносителя для того, 
чтобы повысить общую энергоэффективность. В 
дополнение к многокорпусной конфигурации 
пар также используется для промежуточного 
предварительного нагрева; таким образом, 
потребление горячего пара для всего процесса 
сводится к минимуму. 

Чтобы увеличить эксплуатационную готовность 
установки, в трубном пучке или в 
теплообменнике Becorex (теплообменника 
катушечного типа компании Bertrams) 
происходит подогрев раствора каустика с целью 
избежать использования разборных 
пластинчатых теплообменников при более 
высоких температурах из-за их низкой 
надежности. 

Последнее, но не менее важное замечание – 
компания Bertrams Chemical Plants Ltd. 
оптимизировала концепцию размещения 
установок выпаривания с целью создания более 
компактных установок с использованием 
модулей. Таким образом, в пользу заказчика 
может быть достигнуто значительное снижение 
инвестиционных затрат в течение всего 
выполнения проекта. 



Параметры клиента определяют 
конфигурацию установки. 
Требования к системе выпаривания 
будут зависеть от параметров, 
указанных клиентом. Таким образом, 
концепция системы модульной 
конструкции, разработанная 
компанией Bertrams Chemical Plants 
Ltd., является идеальной основой для 
создания ориентированных на 
потребителя конструкций. За счет 
этого легко обеспечивается 
расширение базовой конструкции для 
удовлетворения местных требований. 
Основу этого составляет успешное 
использование никелевых 
компонентов для таких процессов 
выпаривания. Использование никеля 
и других коррозионностойких 
материалов отражает современные 
достижения в области концентрации 
щелочей на сегодняшний день. 

Проверенная технология. 
Начиная с создания первой установки 
в 1987 году и до поставки более чем 
200 установок выпаривания с тех 
пор, компания Bertrams Chemical 
Plants Ltd. при сотрудничестве с 
производителями каустика постоянно 
разрабатывает новые предложения 
для расширения производства при 
более низких затратах и снижении 
его влияния на окружающую среду. 

 Концентрация от 32% масс. до 50% масс. 
 Для растворов NaOH или KOH 
 Выход: 10-2500 т/день в пересчете на 100% 

NaOH
 Установка с 1-4 ступенями 
 Технология падающей пленки 
 200 установок по всему миру 



УСТАНОВКИ 
ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Едкое кали до 95%, каустическая 
сода до 99,5%. 
Системы, производящие 
каустическую соду с конечной 
концентрацией 98-99,5%, имеют 
большое значение в международной 
химической промышленности, но 
опыт наших специалистов будет 
также полезен и рынкам гидроксида 
калия. Едкий кали, который мы 
концентрируем до 90-95%, в 
основном производится в виде 
хлопьев. Однако в случае особых 
требований и лабораторного 
применения мы также можем 
предложить NaOH и КОН в виде 
гранул. 

Всегда на передовом рубеже. 
Наш специализированный 
производственный опыт гарантирует 
прочность, надежность и 
эффективность каждой установки 
Bertrams. Наш концентратор 
представляет собой не единый 
трубный пучок, а состоит из 
нескольких элементов, собранных в 
модульной конструкции. Это 
обеспечивает значительные 
преимущества с точки зрения срока 
службы и эксплуатации, так как 
каждая трубка концентратора может 
быть индивидуально и легко 
заменена. Элементы концентратора 
сделаны из чистого никеля. 
Дополнительными примерами 
применения нашего 
производственного ноу-хау для 
максимальной эксплуатационной 
надежности являются сильфонные 
компенсаторы для компенсации 
напряжения и косвенного нагрева. 





УСТАНОВКИ ЧЕШУИРОВАНИЯ 
И ГРАНУЛИРОВАНИЯ 

Проверенная технология внушает 
доверие. 
Базовая концепция для наших особенно 
надежных и компактных установок 
чешуирования пользуется очень хорошей 
репутацией в промышленной практике. 
Основные свойства наших установок 
включают производство «холодных хлопьев» 
на одной ступени, возможную регулировку 
лопастей снаружи во время работы и 
последнее, но не менее важное, – 
возможность полного слива для очистки и 
проведения работа по обслуживанию. 
Устойчивые температурные условия в 
закрытом контуре циркуляции охлаждающей 
воды в установке чешуирования гарантируют 
получение конечного продукта с постоянными 
свойствами – особенность, которая высоко 
ценится нашими клиентами в самых разных 
климатических зонах. 

 Выход: 20-120 тонн в день в пересчете на 
100% NaOH/KOH

 Подходит для хлопьев 99% NaOH или 90-95% 
KOH

 Температура хлопьев: макс. 60C



Хлопья определяют тенденцию к 
легкой обработки щелочей. 
Наши разработки продуктов без 
примесей в сыпучей форме изменили 
рынок твердых щелочных продуктов. 
Сегодня во всем мире производство 
продукта этой формы составляет 
значительную долю рынка. 
Специальные материалы и процессы, 
используемые в системах 
чешуирования, оправдывают 
сравнительно высокие инвестиционные 
затраты, вложенные на первоначальном 
этапе. Преимущества очевидны: нет 
потерь продукта при хранении и 
обработке, так как крошечные частицы 
можно дозировать с точностью до 
грамма; они могут храниться в мешках 
и резервуарах, либо в контейнерах без 
комкования или образования пыли. 
Хлопья пригодны для универсального 
применения, но в особенности в тех 
областях, где каустическая сода 
смешивается с гранулами других 
веществ, например, при производстве 
очищающих и моющих средств. 

Объединение с установками 
карбонизации. 
Наши установки карбонизации 
представляют собой успешное решение 
в процессах производства специального 
стекла. Мы используем процесс с 
псевдоожиженным слоем для получения 
безводной соды и карбоната калия без 
примесей в качестве приемлемого 
зернистого продукта с высокой 
насыпной плотностью. Наши клиенты 
получают особые преимущества, когда 
системы сатурации объединяются с 
установками чешуирования или 
гранулирования. 

 Выход: 150-450 тонн в день в пересчете на 

100% NaOH/KOH

 Продукт без примесей 

 Размер хлопьев: 0.1-1.3 мм (d50 = 0.7 мм)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ. 

Установки производства хлорида 
кальция. 
В установках электролиза хлорида натрия 
(NaCl), созданных главным образом для 
производства раствора NaOH или КОН и не 
использующих получаемый хлор, процесс 
CaCl2 компании Bertrams Chemical Plants Ltd. 
может быть объединен с установкой 
производства каустика. В таких случаях 
может быть экономически целесообразно 
производить 35-40% раствор CaCl2 в 
результате реакции HCl с известняком 
(CaCO3), а затем преобразовать этот раствор 
в хлопья или гранулы, которые легко хранить 
и транспортировать. 

Полная технологическая линия начинается с 
процесса нейтрализации и заканчивается 
после концентрации очищенного 30-40% 
раствора CaCl2 до 72% с соответствующей 
системой чешуирования или гранулирования. 
Раствор CaCl2 концентрируется в одно- или 
многоступенчатой установке выпаривания. 
Расплавленное вещество CaCl2 преобразуется 
в хлопья, которые затем прокаливаются, на 
выходе получается нормальный 
коммерческий продукт, который имеет 
концентрацию 78-80% или 94-96%. В 
качестве альтернативы может предлагаться 
процесс с технологией псевдоожиженного 
слоя для производства гранул 94-96% CaCl2 
без примесей и с высокой насыпной 
плотностью. Технологический газ может быть 
получен либо путем сжигания с низким 
содержанием серы или топлива, либо путем 
косвенного (наружного) подогрева воздуха. 

Установки выпаривания для Na2S и 
NaHS.
В зависимости от процесса производства 
растворы Na2S содержат компоненты, 
которые приводят к образованию нагара 
при концентрации раствора. Концентратор 
Na2S/NaHS, поставляемый компанией 
Bertrams Chemical Plants Ltd., специально 
разработан для решения этой проблемы. 
Органический теплоноситель или пар 
используют в качестве нагревательной 
среды, при этом расплавленное вещество, 
как правило, затвердевает в виде хлопьев. 

Фасовка в мешки, пачки, паллеты. 
Bertrams предлагает комплексные 
установки производства для каждой формы 
продукта – начиная с процесса 
концентрации и до системы фасовки, 
паллетирования и транспортирования. Наш 
многолетний опыт работы со щелочными 
продуктами позволяет нам предлагать 
комплексные установки производства, в 
том числе системы фасовки и 
паллетирования для всех форм продукта. 
Традиционные средства транспорта, такие 
как трубопроводы для едких растворов и 
стальные емкости для концентрированных 
щелочей, по-прежнему востребованы, но 
простые в обращении пластиковые мешки 
для хлопьев и гранул уже давно стали 
наиболее удобным средством их 
распространения. Упаковочная 
промышленность предлагает множество 
вилов мешков, их тип выбирается в 
некоторой степени в зависимости от 
планируемой системы паллетирования. 
Bertrams поставляет электронные весы с 
взвешиванием брутто и выбойные аппараты 
с взвешиванием нетто для точного 
взвешивания и расфасовки продукта, и 
рекомендует полуавтоматические или 
полностью автоматизированные системы 
паллетирования, в зависимости от 
планируемой производительности и других 
экономических критериев. 





КОМПЛЕКСНЫЙ 
СПЕКТР УСЛУГ 

Вы получаете преимущества с 
самого первого совещания 
благодаря нашему большому 
опыту, нашим стандартам качества 
и комплексной программе 
обслуживания. 

 БАЗОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С 
КЛЮЧЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И 
ГАРАНТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

 ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 СЛУЖБА ЗАКУПОК 
 СМОНТИРОВАННЫЕ НА РАМЕ 

СИСТЕМЫ 
 УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ» 
 ОБУЧЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ 
 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 ДОЛГОСРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Конструктивный диалог с 
клиентами. 
Атмосфера конструктивного 
сотрудничества, которую мы создаем 
вместе с нашими клиентами, всегда 
обеспечивает возможности повышения 
эффективности и рентабельности 
установки. Если речь идет о 
расширении или модернизации 
установки, мы также готовы помочь 
нашим клиентам и предложить 
оптимизированные решения в 
соответствии с потребностями 
пользователей. 



НАДЕЖНОСТЬ: 
Безопасность и партнерские отношения 
с учетом любых условий в химической 
промышленности. 

ПЕРЕДОВОЙ РУБЕЖ: 
Установки концентрации и/или 
отвердения щелочей в хлор-щелочной 
промышленности. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
Установки восстановления для 
концентрации, очищения и обработки 
серной и азотной кислот (H2SO4/HNO3).

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: 
Установки влажного окисления для 
обработки сточных вод, которые долго 
разлагаются. 

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА: 
Мы продаем технологии – мы 
обеспечиваем полное выполнение 
требований. 



Bertrams Chemical Plants Ltd.
Eptingerstrasse 41
P.O. Box 148
4132 Muttenz, Switzerland
Phone +41 61 467 53 53
Fax +41 61 467 53 54
info@bertrams.ch
www.bertrams.ch

Представитель в СНГ: 
Eco-Technics Consulting Ltd
125167, г. Москва, Ленинградский пр-
т, 37, корп. 3, офис 619 
Тел. + 7 4957853383 
etc@ecotc.com,
www.ecotc.com


