ЗАВКОМ z
УСЛУГИ:

 поставка оборудования
 строительно-монтажные работы
 монтажные работы
 автоматизация производства
 шефмонтаж
 пуско-наладочные работы

 предпроектные работы
 разработка проектной документации
 разработка рабочей документации
 проектные работы
 генеральное проектирование

ИНЖИНИРИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАЛИН И КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

ОТРАСЛИ:

 глубокая переработка зерна
 оборудование для пивоваренных заводов
 производство сахара и глубокая
переработка сахарной свеклы
 производство спирта и этанола
 системы водоподготовки
 производство алкогольных
и безалкогольных напитков
 переработка послеспиртовой барды
 установки производства формалина и кфк

 установки производства
формальдегидных смол
 установки приготовления клеевых составов
 установки регенерации растворителей
 установки ректификации нафталина
 установки очистки бензола
 система водоподготовки и очистки сточных вод
 выпарные установки
 реакторное оборудование
 установки чешуирования
 оборудование обеспечения энергосреств

ПАО «Татнефть»
ООО «Технокорд»
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
ЗАО «Племзавод Юбилейный»
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ОАО «Татспиртпром»
АО «Аминосиб»
ООО «Титан-Агро»

Carlsberg
ООО «Шаттдекор» Shattdecor АG
«Газпромнефть ОНПЗ»
АО «Щекиноазот»
ООО «Метадинеа»
ПАО «Сибур Холдинг»
Allnex
ОАО «ММК»

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» совместно с партнером предлагает строительство под ключ заводов по производству формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК). Процесс получения формалина и КФК на основе катализатора оксидов металлов работает при концентрации метаноРЕФЕРЕНЦИИ:
ла ниже взрывоопасного предела.
ГК РУСАГРО

О НАС В ЦИФРАХ
115 СОТРУДНИКОВ
Более 100 высококвалифицированных
специалистов в штате

8 100 ЕДИНИЦ
единиц оборудования
было разработано и
поставлено

300 КЛИЕНТОВ
Успешное взаимодействие
с более чем 300 клиентами

Установка формалина и КФК позвоЗАВКОМ
ляет производить как формалин с конценИНЖИНИРИНГ

трацией формальдегида от 37 до 55%, так
и КФК различных марок с минимальным
временем для перехода с формалина на
и обратно.
Российская КФК
Федерация,

392000,
установкой
УСТАНОВОК
г.60промышленных
Тамбов,
ул. Советская,Вместе
д. 51, соф.
319
установок

формалина и
КФК мы предлагаем катализаторы ведуи заводов было поставлено
«под ключ»
щих производителей, которые позволяют
+7ГОДА(4752)
79-37-22 снизить содержание примесей (муравьиЭКСПОРТЕР
2020
Победитель конкурса
«Экспортер
2020»
+7года(4752)
70-35-25 ной кислоты, метанола, формалей, тяжелых металлов) в готовом продукте, а
также увеличить удельный съем готового
office@zavkomepc.com
продукта с 1 кг катализатора и увеличить
срок между заменами катализатора.

zavkomgroup.com

Реакционное тепло от процесса получения формальдегида утилизируется
выработкой насыщенного водяного пара с
давлением до 15 бар.
При необходимости установка может доукомплектовываться системой каталитического дожига отходящих газов
для снижения газовых выбросов в атмо
сферу.

КОНТАКТЫ
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51, офис 319
Тел.: +7-4752-793-545
E-mail: office@zavkomepc.com
www.zavkomgroup.com

ЗАВКОМ z
УСЛУГИ:
 предпроектные работы
 разработка проектной документации
 разработка рабочей документации
 проектные работы
 генеральное проектирование
ОТРАСЛИ:
 глубокая переработка зерна
 оборудование для пивоваренных заводов
 производство сахара и глубокая
переработка сахарной свеклы
 производство спирта и этанола
 системы водоподготовки
 производство алкогольных
и безалкогольных напитков
 переработка послеспиртовой барды
 установки производства формалина и кфк

ИНЖИНИРИНГ

 поставка оборудования
 строительно-монтажные работы
 монтажные работы
 автоматизация производства
 шефмонтаж
 пуско-наладочные работы

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА СМОЛ
 установки производства
формальдегидных смол
 установки приготовления клеевых составов
 установки регенерации растворителей
 установки ректификации нафталина
 установки очистки бензола
 система водоподготовки и очистки сточных вод
 выпарные установки
 реакторное оборудование
 установки чешуирования
 оборудование обеспечения энергосреств

ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» предлагает под ключ установки производства следующих смол:
• карбамидоформальдегидных смол для производства стеклохолстов и изделий из стекловолокна, пенопластов, теплоизоляционных изделий, деревообработки (производство фанеры, ДСП, МДФ и
клееных изделий)
• фенолформальдегидных смол для производства теплоизоляционных изделий, абразивных маРЕФЕРЕНЦИИ:
териалов, производства ламинированной
бумаги и пластиков, деревообработки (производство фанеГК РУСАГРО
ПАО «Татнефть»
Carlsberg
ры)
ООО «Технокорд»
ООО «Шаттдекор» Shattdecor АG
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
«Газпромнефть ОНПЗ»
• меламинкарбамидоформальдегидных
смол для производства теплоизоляционных изделий,
ЗАО «Племзавод Юбилейный»
АО «Щекиноазот»
ИНЖИНИРИНГ
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ООО «Метадинеа»
абразивных
материалов,
производства
ламинированной
бумаги и пластиков, деревообработки (проОАО «Татспиртпром»
ПАО «Сибур Холдинг»
АО «Аминосиб»
Allnex
изводство клееных изделий,
OSB и др.)
ООО «Титан-Агро»
ОАО «ММК»
• модифицированных, гибридных смол для различных отраслей промышленности

ЗАВКОМ

О НАС ВОсновными
ЦИФРАХ
преимуществами392000,
предла- Российская Федерация,
гаемых
установок являются:
115 СОТРУДНИКОВ
8 100 ЕДИНИЦ
УСТАНОВОК
г.60промышленных
Тамбов,
ул. Советская, д. 51, оф.
Более 100 высокоединиц оборудования
установок
• стабильное качество
проквалифицированных
было разработанополучаемой
и
и заводов
было поставлено
специалистов в штате
«под ключ»
дукции
от партии кпоставлено
партии за счет примене+7ГОДА(4752)
79-37-22
300 КЛИЕНТОВ
ЭКСПОРТЕР
2020 и
ния высокоэффективного
массообменного
Успешное взаимодействие
Победитель конкурса
с более чем 300 клиентами
теплообменного
оборудования«Экспортер
и автомати2020»
+7года(4752)
70-35-25
зированной системы управления процессом
• полностью исключен человеческий
office@zavkomepc.com
фактор
• программное задание рецептур (количество рецептур программно не ограничеzavkomgroup.com
но) и архивация данных
• возможность контроля технологом
всех стадий процесса
Дополнительно по запросу Заказчика к
поставляемому оборудованию наша компания совместно с ведущими мировыми консалтинговыми агентствами, имеющими опыт
в разработке рецептур и внедрении, готова
предоставить рецептуры смол или доработать рецептуры смол, имеющиеся у Заказчика, под индивидуальные требования.

КОНТАКТЫ
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51, офис 319
Тел.: +7-4752-793-545
E-mail: office@zavkomepc.com
www.zavkomgroup.com
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