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Введение 

TM.I.P. S.r.l. – Termomeccanica Industrial Process 

Компания TM.I.P. разрабатывает, производит и осуществляет запуск технологических 
агрегатов, технологического оборудования и технологических установок «под ключ», 
охватывающих широкий спектр обработки углеводородов и растворителей. 

 

Все инженерные работы выполнены с использованием собственных ноу-хау. 

 

Могут быть выполнено все инженерное проектирование для ввода в эксплуатацию и 
запуска BE, EPCM. 

 

Технологии 

Благодаря соглашениям с научно-исследовательскими институтами и технологическим 
экспериментам компания может разрабатывать испытательные и новые технологии в 
лабораториях и на опытных заводах. 
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Продукция фармацевтической промышленности: 

• API (активный фармацевтический ингредиент) – Производство путем химических реакций 

• Путем ферментации: антибиотики, витамины и др. 

• Полусинтетические и синтетические антибиотики 

 

Основные потоки отходящих газов: 

Все потоки отходящих газов могут быть загрязнены кислым газом, например, HCl или SO2, 

основным газом, например NH3 и аммиакатами или органическими соединениями, такими как 

MeOH, MC, EtOH, IPA, ацетон и т.д. 

 

Основные потоки жидких отходов: 

 Сильно загрязненная вода, как правило, технологическая вода, содержащая органику и 

соли высоких концентраций 

 Несильно загрязненная вода, содержащая биоразлагаемые органические соединения, 

такие как MeOH, ацетон и т.д. 

 Несильно загрязненная вода, не содержащая биоразлагаемые растворители: бензол, 

толуол и т.д. 

 Сложная смесь растворителей 

 Простая смесь растворителей 

 Водорастворимый растворитель (IPA, MeOH, EtOH, DMF, NMP, ацетон и т.д.) 
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Применение оборудования для контроля выбросов VOC (ЛОС) и восстановления 
растворителей для фармацевтической промышленности требует устоявшихся знаний, 
понимания процесса и требований заказчика, что обусловливает необходимость 
возможности предложить индивидуальные решения. TM.I.P. имеет глобальный опыт в 
поиске решений для фармацевтической промышленности во всем мире и располагает 
большим ассортиментом решений по установками, включая следующее: 
 
• Установки перегонки смеси растворителей (полный резервуарный парк для 

необработанных растворителей и очищенных перегонкой растворителей); 
• Установки для сжигания жидкостей и технологических газов с регенерацией тепла 

(производство пара / термомасла / горячей воды) и очистки дымовых газов; 
• Производственные установки: турбосмесители, реакторы с мешалками; 
• Установки обработки технологических потоков; 
- Термическое окисление (хлорсоединения и растворители); 
- Влажные скрубберы; 
- Системы фракционной конденсации; 
- Адсорбция активированным углем или молекулярным фильтром; 
• Система C.I.P.; 
• Инженерно-коммунальные службы (пар, охлаждающая вода, азот, деминерализованная 

вода, охлажденная вода и т.д.). 
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Перегонка 
TM.I.P. также поставляет автономные 
постоянные/периодические установки 
перегонки для очистки сточных вод, с 
целью обеспечения их пригодности для 
утилизации; восстановленные 
растворители: этанол, что позволяет 
снизить расходы по утилизации; или 
отделить растворители и восстановить 
их. 
Стандартный метанол, ацетон, 
этилацетат, изопропиловый спирт, 
метиленхлорид, ацетонитрил, уксусная 
кислота, TEA, DEA, амины и т.д. 
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Сжигание жидких и газообразных 
отходов 
Установка сжигания для отработанных 
жидкостей и технологических потоков, 
содержащих хлорсоединения, с 
регенерацией тепла (производство 
пара). 
Обработка дымовых газов методом 
сухой очистки посредством ввода 
гидрокарбоната натрия. 
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Термическое окисление 
Регенеративный термический 
окислитель для технологических 
потоков, содержащих хлорсоединения, с 
обработкой дымовых газов методом 
сухой и влажной чистки посредством 
ввода гидрокарбоната натрия и 
влажного скруббера. 
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Установки обработки 
вентиляционных потоков методом 
фракционной конденсации 
Обработка вентиляционных потоков, 
содержащих растворители, посредством 
фракционной конденсации с целью 
оптимизации энергопотребления. 
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Адсорбция активированным углем 
В системе адсорбции активированным углем 
растворители адсорбируются 
активированным углем, а после насыщения 
угля он восстанавливается паром или 
азотом, а затем конденсируется, 
восстанавливая растворитель. 
Неводорастворимые растворители могут 
часто использоваться повторно без 
дальнейшей обработки. Водорастворимые 
растворители могут часто перегоняться и 
очищаться оборудованием очистки TM.I.P., 
чтобы они стали пригодными для 
повторного использования. 
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Очистка воды 
Это решение позволяет очистить сточные 
воды с высокой концентрацией VOC 
(ЛОС), солей, металлов и органических 
соединений. 
Как правило, применяется следующее 
решение: 
перегонка, отделение VOC (ЛОС) 
(используемых повторно или в качестве 
топлива при термическом окислении) и 
других загрязняющих веществ, 
используемых для этапа выпаривания, 
на котором собираются соли, металлы и 
органические соединения, а выпаренный 
поток может быть направлен на очистку. 



TM.I.P. S.r.l. - Termomeccanica Industrial Process 

Via Fossamastra 22- 19126 

La Spezia – Italy 

Tel. +39 0187 513.410 - Fax. +39 0187 515.352 

 

www.tmip.termomeccanica.com 

Спасибо! 

http://www.tmip.termomeccanica.com/

