
Воздухоразделительные станции 



ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 
ООО «Союзпрофмонт аж» предлагает Вам комплексные решения 
разделения воздуха на базе криогенных воздухоразделительных 
установок по производству азота, кислорода и аргона. 
 
Чист от а продукт ов разделения: 
 N2 - азот с чистотой до 99,9995…99,9999% об.; 
 O2 -  кислород с чистотой до 99,5…99,9% об.; 
 Ar – аргон с чистотой 99,9995% об. 
 
Воздухоразделит ельная уст ановка создана на основе современных 
схемных и конструкторских  решений, таких как: комплексная 
подготовка и очистка сжатого воздуха в адсорбционном блоке 
очистки с двухслойными адсорберами (активная окись алюминия и 
цеолит), рекуперация тепла в высокоэффективных пластинчато-
ребристых теплообменниках, производство холода в эффективном 
турбодетандер - компрессорном агрегате. 

Воздухоразделит ельная ст анция с  
сист емой хранения криопродукт ов 

Основными крит ериями при проект ировании являют ся: 
 
 устойчивость технологического цикла установки; 
 надёжная система управления, обеспечивающая как поддержание технологического режима, так и осуществляющая полный 

комплекс необходимых защитных блокировок; 
 повышенные требования к безопасности оборудования: 
 использование в рамках основного цикла только приводной арматуры, положение которой контролируется системой 

автоматического управления; 
 конструкция аппаратов препятствует накоплению опасных примесей (проточность, контур безопасности); 
 непрерывный анализ качества воздуха после блока очистки, исключающий проскок вредных примесей в блок разделения;  
 подбор надёжного оборудования и комплектующих; 
 резервирование ответственных элементов установки (насосное оборудование, детандерное оборудование, подогреватели). 



ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ 
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ул. Энергостроителей, д. 1/1 
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г. Сургут, ул. Западная, 25 

АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В Г. МОСКВА 

125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 24/13,  
стр.1, оф.41 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  
И E-MAIL 

Сургут – тел: +7 (3462) 77 41 83    
e-mail: spm86s@mail.ru 
 
Москва – тел: +7 (495) 118 22 98    
e-mail: moscow@soyuzprofmontazh.ru 
 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ 

Свидетельство о допуске СРО 
по подготовке проектной 

документации 

Сертификат соответствия 
системы менеджмента охраны, 

здоровья и безопасности 
персонала ГОСТ Р 54934-201 

Сертификат соответствия 
менеджмента качества ГОСТ Р 

ISO 9001-2015 

Свидетельство WMI о присвоении 
международного 

идентификационного кода 
изготовителя транспортных средств 



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.1/1, тел. +7 (3462) 77 41 83  
Представительство в Москве: Бутырский вал, д.24/13, стр.1, 4 этаж, офис 41;   Тел: +7 (495) 118 22 98;   e-mail: moscow@soyuzprofmontazh.ru 

www.soyuzprofmontazh.ru 

Благодарим за внимание! 
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