
 

Преимущества
Высокая коррозионная стойкость �

 Не требуют использования систем  �

анодной защиты

 Требуют минимального технического  �

обслуживания

Охладители  
Outotec® Edmeston SX

Нержавеющая сталь марки SX® была впервые представлена на рынке 
компанией Edmeston в 1984 году. Создание оборудования из стали SX® вызвало 
ряд значительных изменений в отрасли, включая повышение коррозионной 
стойкости, продление срока службы, сокращение объемов требуемого 
технического обслуживания и повышение безопасности систем. Сталь SX® 
удерживает лидирующие позиции на рынке, оставаясь эталоном в отрасли и 
наиболее эффективным сплавом для использования в средах с серной кислотой.

Outotec производит трубчатые и корпусные охладители 
кислоты Outotec Edmeston SX. 

Высокая коррозионная стойкость охладителей Outotec 
Edmeston SX позволяет отказаться от использования 
систем анодной защиты. Охладители из стали SX могут 
использоваться при высоких температурах и скоростях 
потока кислоты, что устраняет стандартные ограничения, 
присущие охладителям с анодной защитой, и позволяет 
создавать эффективные и компактные кислотные 
охладители с оптимальными термическими свойствами 
и длительным сроком службы.
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Компания Outotec занимается разработкой и поставкой технологических решений, направленных на 
рациональное использование природных ресурсов Земли. Будучи мировым лидером в сфере переработки 

минерального сырья и металлов, компания Outotec уже несколько десятилетий занимается созданием 
передовых производственных технологий. Компания также предлагает инновационные решения для 

химической промышленности, очистки промышленных стоков и использования альтернативных источников 
энергии. Акции компании Outotec представлены в списке NASDAQ OMX Helsinki.

Каждый охладитель Outotec Edmeston SX разрабатывается 
индивидуально и имеет оптимальные характеристики 
для конкретных условий эксплуатации. В зависимости 
от расположения установки, охладители могут 
изготавливаться в соответствии с нормами ASME или 
EN или любыми иными стандартами, по требованию 
заказчика.

Компания Outotec поставляет кислотные охладители для 
любых, даже самых сложных условий, в том числе для:

■  Предварительного нагрева воды бойлера

■  Централизованного районного отопления

■  Морской воды и охлаждающей воды с боль-
шим содержанием хлора

■  Технологической охлаждающей воды

Практический опыт эксплуатации охладителей 
Outotec Edmeston SX на различных предприятиях 
с 1985 года подтверждает, что они практически не 
требуют технического обслуживания и обеспечивают 
максимальную готовность к работе при минимальных 
затратах полного срока эксплуатации.
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