
Генераторы азота



Преимущества самостоятельного производства азота перед 
покупным в баллонах – неоспоримый факт. Потребитель получает 
значительную  финансовую экономию,  даже учитывая 
инвестиционные вложения и затраты на дальнейшую 
эксплуатацию оборудования, имеет гарантированную 
контролируемую чистоту газа, устраняет опасный аспект 
производства, связанный с обращением баллонов высокого 
давления и не зависит от транспортных перипетий.



Компания «РЕМЕЗА  предлагает адсорбционные (Pressure Swing Adsorption)  
генераторы азота модульного исполнения серии RNS, работающие по технологии 
короткоцикловой безнагревной адсорбции (КЦА). 
На сегодняшний день для получения азота с чистотой > 99% данная технология 
является наиболее передовой.
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Азот в промышленности

Виноделие Пивоварение Упаковка продуктов

CPI Лазерная резка Электроника



Модульная конструкция генераторов «РЕМЕЗА», 
изготавливается по принципу – Работает всегда. 
Работает лучше.  
- применяются комплектующие только лучших 
мировых брендов и только серии Heavy Duty;
- идентичные компоненты для всех типоразмеров 
=> легкая доступность запчастей; 
- минимальное обслуживание которое может 
проводить даже не квалифицированный персонал;



Технология, представленная компанией «РЕМЕЗА» 
имеет ряд преимуществ перед стандартными  
двухколонными конструкциями:

- система распределения газа позволяет повернуть 
горизонтальный газовый поток в вертикальный и 
равномерно распределить этот поток по всей 
прослойке молекулярного сита в предельно 
компактном пространстве, исключающая 
флюидизацию молекулярного сита во время процессов 
адсорбции и десорбции при любых возможных 
рабочих условиях; 
- большая площадь соприкосновения сжатого воздуха с 
молекулярным ситом снижает скорость потока и 
позволяет получать улучшенный КПД газоразделения в 
сравнении со стандартными системами;
- точный подбор производительности => нет риска 
переразмерить систему;
- отсутствие  коррозии  - адсорбционные колоны и 
распределительные плиты выполнены из алюминия, 
трубная обвязка и клапана из нержавеющей стали;



- простое, быстрое и безопасное расширение 
модульной системы позволяет добавлять модули без 
полной разборки устройства, чтобы избежать риска 
контаминации (загрязнения) молекулярного сита внутри 
цилиндра;
- малый объём колон обеспечивает дополнительную 
безопасность и не требует регистрации оборудования в 
Проматомнадзоре;





- достаточно осушения сжатого воздуха с точкой росы под давлением
+ 3оС; 

азот буфер



- производительность любого генератора можно удвоить или утроить, добавляя в 
систему ведомые генераторы, управляемые одним контроллером;

азот буфер



- Подбор и поставка полного комплекса оборудования
- Производство станций контейнерного исполнения   





Основные параметры для заказа.

• Расход газа в нм.куб/ч.
• Чистота газа %
• Давление газа бар.
• Макс. температура 

окружающей среды



NITROGEN  NEVER  ENDS
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