
Оборудование из нержавеющей стали и 
специальных сплавов 



Более 50 лет компания DETTIN S.p.A. занимается разработкой и производством оборудования – в основном 
для химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности. 

В настоящее время два наших рабочих участка занимают площадь в 22 000 кв.м, на 11 000 кв.м из которых 
находятся объекты. Наша компания находится на следующих расстояниях от основных шоссе: 

Ближайший порт: 95 км - Ближайшая автомагистраль: 15 км - Ближайший аэропорт: 95 км - Ближайшая 
железнодорожная станция: 3 км 

DETTIN S.p.A. has now a staff of about 50 people, including 

workers, technicians and commercial clerks. 

• Since 22.09. 1992 we are authorized to work according

to ASME "U" Stamp manufacturing rules with certificate

N°  34,824.

• Since 24.02. 1997 we have obtained the TUV homologation

(certificate) with report N° 1 -123072.
Из наших самых распространенных продуктов 
можно упомянуть следующие: 

• Весь ассортимент напорных и вакуумных

сосудов

• Реакторы

• Мешалки с рабочими колесами, анкерными

креплениями, скребком и смесители

• Дистилляционные, фракционирующие и

ректификационные колонны

• Теплообменники с трубными пучками

• Корзины для колонн синтеза аммиака

• Бойлеры, ферментаторы, конденсаторы,

испарители

• Фильтры и циклоны

• Сепараторы

• Трубы

• Установки на рамах (салазках)

• Запатентованные шиберные задвижки, плоский

моноблочный корпус с ND от 50 до 1000 из чугуна

или нержавеющей стали

Компания DETTIN S.p.A. имеет большой опыт 
работы со следующими материалами: 
Все типы нержавеющей стали серии 300, UNS 
S31803 (UNS S 32750), плакированные стали, никель 
и его сплавы, хастеллой, монель, инконель, 
инколой, углеродистые стали и низколегированные 
сплавы. 

 

 

• Materials choice and equipment design according to PED,

ISPESL, TEMA, SVTI, API , DIN, GOST, STOOMWEZEN

etc. rules.

• Safety Quality Licensing of P.R. China for boilers and

pressure vessels with License N° R03441 dd. 01. 12.2003

• ISO 9001 Quality Assurance System, with Certificate

N° LRC  180459 dd. 28 . 03.2000

• Since 02. 10.2013 we obtained KGS certificate suitable for

manufacturing and export of our equipments to South

Korea.

We are organised to internally and/or externally provide 

the following services: 

• Finite elements calculations

• Pneumatic and hydraulic tests

• Sandblasting/hydro-sandblasting

and painting

• PTFE coating

• Electro-polishing

• Satining

• Printing
DETTIN S.p.A. deals with the design and the manufacturing of equipments mainly for chemical, petrochemical and 

pharmaceutical industry for over 50 years .

At present our two working units extend over an area of 22.000 sqm in total, of which 11.000 sqm are covered . 

Our company is located at following distances from the main roads: 

Nearest port: 95 Km - Nearest motorway: 15 Km - Nearest airport: 95 Km - Nearest railway station: 3 Km 

• Surface treatments

• Internal coatings

• Heat treatments

Other possible tests: 

• X-Ray

• Gamma rays

Among our most frequent products we can mention: 

• All the range of pressure and vacuum vessels

• Reactors

• Mixers with propellers, with anchor, scraper and agitator mixers

• Distillation, fractionation and rectifying columns

• Tube bundle heat exchangers

• Baskets for ammonia converters

• Boilers, fermenters, condensers, evaporators

• Filters and cyclones

• Separators

• Pipes

• SKID plant

• Slide-gate patented valves, flat monoblock body from

ND 50 to ND 1000 in cast iron or stainless steel

DETTIN S.p.A. has a long experience with the following 

materials: 

All types of 300 stainless steel series ,  UNS S31803 (UNS 

S 32750),Cladded  steels,  Nickel and  its alloys,  Hastelloy, 

Monel,  lnconel ,  lncoloy,  Carbon steels and Low alloys. 

 • Ultrasonic waves

• PT

• Magnetic test

• Chemical analysis

• Spectrographic analysis

• Impact test

• Hardness test

• Pressure test

• Vac uum test

• Boroscope test

Компания 

В настоящее время штат компании DETTIN S.p.A. 
насчитывает около 50 человек, включая рабочих, 
специалистов в области техники и торговли. 

 С 22.09 1992 года мы имеем право работать в
соответствии с правилами производства с
проставлением клейма "U" ASME согласно сертификату
№ 34 824.

 С 24.02 1997 года мы имеем разрешение (сертификат)
TUV согласно отчету № 1-123072.

 Выбор материалов и проектирование оборудования
производятся в соответствии с правилами PED, ISPESL,
TEMA, SVTI, API, DIN, ГОСТ, STOOMWEZEN и др.

 Лицензирование качества по требованиям КНР для
котлов и сосудов под давлением с лицензией № R03441
от 01.12.2003

 Система обеспечения качества ISO 9001 с сертификатом
№ LRC 180459 от 28.03.2000

 С 02.10 2013 года мы имеем сертификат KGS,
разрешающий производство и экспорт нашего
оборудования в Южную Корею.

Мы можем обеспечивать внутреннее и/или внешнее 
предоставление следующих услуг: 

 Расчеты методом конечных элементов

 Пневматические и гидравлические испытания

 Пескоструйная/гидро-пескоструйная обработка и
покраска

 Покрытие PTFE

 Электрошлифование

 Сатинирование

 Печать

Другие возможные испытания: 

 Рентгеновские

 Гамма-лучи

 Ультразвуковые волны

 PT

 Магнитные испытания

 Химический анализ

 Спектрографический анализ

 Испытание на удар

 Испытание на твердость

 Испытания на герметичность

 Вакуумные испытания

 Бороскопия

Качество 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сосуд из нержавеющей стали AISI 316, 
изготовленный в соответствии с кодом ASME 
VIII, ø 3800x12000x18 мм с катушкой из AISI 304 – 
Местонахождение: Мексика 

 Vessel  in  AISI  316 stainless   steel   manufactured 

according to ASME VIII code ø 3800x12000x18  mm 

with coil in AISI 304 - Destination: Mexico 

 
Сепаратор низкого давления из 
углеродистой стали в соответствии с ASME 
VIII со штампом SOL ø 2800x10000x25 мм. 
Местонахождение: завод LOPE в Китае. 

L.P. Separator manufactured in carbon steel according 

to ASME VIII wi th SOL Stamp ø 2800x10000x25 mm 

Place of destination: LOPE plant in China 

 
Сополимерный реактор из нержавеющей стали TP 
304L согласно AD MERKBLATT-HPO 
ø 2800x15000x25 мм - Местонахождение: 
завод по производству полипропилена (ПП) в 
Германии 

Copolimer   Reactor   manufactured   in  SS  TP  304L 

according to AD MERKBLATT-HPO 

0 2800x15000x25 mm - Place of destination: 

PP plant in Germany 
 

Деталь сосуда под давлением из SS TP 304L с 

внутренним покрытием из PTFE 

Detail of a pressure vessel in SS TP 304L with internal 

PTFE coating 

Этап сборки узла скребков в реакторе для установок ПП 

Scraper group assembly phase in a reactor for PP plants 
 

Газосборник в AISI 304, изготовленный в соответствии с кодом 

ASME VIII ø 3000x9000x10 мм с катушкой в AISI 304 

Gas Collector in AISI 304 manufactured according to ASME VIII code ø 

3000x9000x10 mm with coil in AISI 304 
 

Парогенератор с мешалкой из дуплексной стали UNS 31803 с 

рубашкой из углеродистой стали в соответствии с кодом ASME 

VIII ø 2200x1 2000x15 мм – Местонахождение: завод по 

производству ПП в Южной Корее 

Steamer  with  agitator  manufactured  in  UNS 31803  duplex  steel  with 

carbon steel jacket according to ASME VIII code 

0 2200x1 2000x15 mm - Place of destination: PP plant in South Korea 

 

 

 

 

 

 

 

Реакторы 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колонна деметанизации из SS TP 304L в 

соответствии с PED ø 1400x18000x24 мм – 

Местонахождение: завод по производству 

этилена в Италии 

Demethanizer column manufactured in SS TP 304L 

according to PED ø 1400x18000x24 mm - Place of 

destination: Ethylene Plant in Italy 

 
Дистилляционная колонна из углеродистой 

стали типа SA 516 Gr. 60, изготовленная в 

соответствии с кодом ASME VIII. Общая длина 

30 000 мм – Местонахождение: ОАЭ 

Distillation column in carbon steel type  SA 516 Gr. 

60 manufactured according to ASME VIII code. 

Total length 30.000 mm - Destination: UAE 

 
Ректификационная колонна из SS TP 304L 

согласно коду PED ø 1100x35000x10 мм 

Местонахождение: Италия 

Rectifying  column   manufactured   in  SS  TP   304L 

according to PED code ø 1100x35000x10 mm  

Place of destination: Italy 

   
: 

 

 

Дистилляционная колонна из нержавеющей 

стали TP 304L в соответствии с кодом PED ø 

2000x25000x1 4 мм. Местонахождение: Италия 

Distillation column manufactured in SS TP 304L 

according to PED code ø 2000x25000x1 4 mm Place 

of destination: Italy 

 

2 сомономерные колонны из углеродистой 
стали в соответствии с кодом ASME VIII ø 
1250x30000x18 мм. Местонахождение: Завод по 
производству ПЭ в ОАЭ 

N°2 Comonomer Columns manufactured in carbon steel 

according to ASME VIII code 0 1250x30000x18 mm 

Place of destination: P.E. Plant in UAE. 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

Колонны 

 

 

 

 

 

 



Внутренняя деталь реактора с U-образным 
трубчатым теплообменником 

Internal detail of a reactor having U tube bundle 

exchanger 

Трубчатый теплообменник BEM для московских 

НПЗ, изготовленный согласно ГОСТ Р 

BEM carbon steel tube bundle exchanger for Moscow 

refineries manufactured according to GOST R code 

Конденсаторы/ребойлеры (рекуператоры) из 

углеродистой стали, изготовленные согласно 

ГОСТ Р для завода по производству ПП/ПЭ в 

России 

Condensers/reboilers in carbon steel manufactured 

according to GOST R for PP/PE plant in Russia 

Газовый охладитель, установленный на 

заводе по производству ПП с трубами №. 1099 

Gas Cooler installed in PP plant having tubes no. 1099 

Деталь с этапа перфорирования пластины 
трубного пучка с размерами ø 1305 мм и 1367 
отверстиями 

Punching phase detail on a tube bundle plate 

measuring ø 1305 mm and 1367 holes 

Охладитель рециркуляционного газа, 
изготовленный в соответствии с кодом ASME 
VIII. Материал: углеродистая сталь

Recycle Gas Cooler manufactured according to 

ASME VIII code. Material: carbon steel 

Конденсатор типа BEM из углеродистой стали, 

изготовленный в соответствии с кодом ASME 

VIII. 1839 труб

BEM type condenser made in carbon steel 

manufactured according to ASME VIII code. 1839 

tubes 

 

 

 

Теплообменники



Оборудование пищевой 
промышленности 

Food industry equipment 

Реактор EO/EG из SS TP 304L в 

соответствии с кодом ASME VIII. 

Размер основания 7000 мм. Длина 

30000 мм. Высота 10000 мм. Общий 

вес 140 тонн. Местонахождение: 

завод по производству МЭГ: Иран 

EO/EG reactor manufactured in SS TP 

304L according to ASME VIII code. Base 

size 7000 mm. Length 30000 mm. 

Height 10000 mm. Total weight 140 

tons. Place of destination MEG plant: 

Iran 

Труба с рубашкой, установленная на 
заводе по производству ПЭ 

Jacketed pipe installed in PE plant 

Сатинированный сосуд из SS TP 

304L с горизонтальной группой 

мешалок с двойным уплотнением 

для стерильных видов применения 

Satined tank in SS TP 304L with horizontal 

agitator group having double seal for 

aseptic use 

Реактор EG из SS TP 304L в 

соответствии с кодом ASME VIII для 

завода по производству МЭГ. 

Местонахождения: Иран 

EG reactor manufactured in SS TP 304L 

according to ASME VIII code for MEG 

plant  

Place of destination: Iran 

Установки на рамах 

SKID plants 

Спец. оборудование
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Фильтры –циклоны Сосуды под давлением – мешалки 

Этап испытаний динамического сепаратора, 
установленного на оборудовании из дуплексной стали 
UNS 31803 для установки PR. 
Местонахождение: США 
Testing phase of a dynamic separator mounted on a UNS 
31803 duplex steel equipment for a PR plant. 
Place of destination: U.S.A. 

Резервуар из SS TP 304, изготовленный в соответствии 
с кодом ASME VIII ø 4200x9500x15 мм – 
Местонахождение: Завод по производству EPP в Иране 
Tank in SS TP 304 manufactured according to ASME VIII code 
0 4200x9500x15 mm - Place of destination: EPP plant in Iran 

Мешалка ленточного типа, установленная на заводе по 
производству резины. Местонахождение: Южная Корея 
Ribbon type mixer installed in a rubber production plant. Place 
of destination: South Korea 

Сосуд под давлением для бумажной промышленности ø 
2200x18030x10 мм из SS AISI 316T 
Pressure vessel for paper industry ø 2200x18030x10 mm in SS 
AISI 316T 

Резервуары из нержавеющей стали TP 304 с мешалками 
для завода по производству ПП, изготовленные в 
соответствии с кодом ASME VIII - Местонахождение: 
Венгрия 
Tanks in SS TP 304 with agitators for PP plant manufactured 
according to ASME VIII code - Place of destination: Hungary 

Резервуар для кристаллизации из SS TP 316L в 
соответствии с кодом VSR с размерами ø 3750x1300x10 
мм 
Crystallization vessel manufactured in SS TP 316L according to 
VSR code measuring ø 3750x13000x10 mm 

Мешалка ленточного типа. Назначение: пищевая 
промышленность 
Ribbon type agitator. Purpose: food industry 

 

 

 

 

 

 



Наш опыт также включает поставку всех установок 
для обработки мономеров, установок осушки 
(осушка отпарного газа, осушка этилена и т.д.), 
дозирующих установок (катализаторы, жидкости и 
т.д.), а также установок для производства изделий с 
пластиковым покрытием. 

Our experience also includes the supply of all plants for 

Monomer treatment/drying plants (steamer off gas drying, 

ethylene drying, etc.), dosing plants (catalysts, liquids etc.) 

and plants for plastic-coated items production. 

Оборудование осушки пропилена 

Оборудование осушки гексена 

Комплектное оборудование для 

удаления CO 

2 вспомогательные установки 

осушки 

Внешний вид различного 

комплектного оборудования 

Комплектное оборудование 



DETTIN 
Dettin S.p.A. 
Via Campania, 9 
36015 Schio (Vicenza) Italy 

Phone ++39 0445/510033 (3 a.r. lines) 
Fax ++39 0445/671019 - 510609 
Web site: www.dettin.it 
E-mail: info@dettin.it

http://www.dettin.it/
mailto:info@dettin.it



