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ТРЕТЬЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА—2010
СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
28—29 сентября 2010 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (Москва) состоится третья Международная
межотраслевая конференция ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА—2010.
Главная задача конференции — осветить направления технического перевооружения установок
газоочистки, пылеулавливания, золоулавливания и очистки аспирационного воздуха различных
технологических процессов предприятий металлургии, энергетики и цементной промышленности

ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА—2010 — единственное мероприятие в СНГ, комплексно охватывающее практически все вопросы газоочистки.

АСУТП, блоки управления регенерацией рукавных фильтров; агрегаты питания электрофильтров; приборы КИП,
пылемеры и газоанализаторы.

Среди основных тем конференции:
g Инновационные технологии, решения и оборудование
для установок газоочистки: обследование, модернизация,
реконструкция и строительство новых установок газоочистки, очистка газов цементных заводов, предприятий металлургии и энергетики; электромеханические, химические и биологические технологии газоочистки; установки
очистки газов от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, ПАУ и других вредных веществ; новейшие электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны, вихревые пылеуловители; трубы Вентури; каплеуловители; волокнистые фильтры; ионитные фильтры; промышленные
пылесосы; картриджные, кассетные и карманные фильтры; системы очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования, нестандартное газоочистное оборудование.
g Высокоэффективное вспомогательное оборудование
газоочистных сооружений: cистемы удаления, транспортировки и утилизации уловленных материалов; скребковые и трубчатые конвейеры, пневмотранспорт, аэрожелоба, насосы; современные технические и фильтровальные материалы; каркасы фильтровальных рукавов; промышленные вентиляторы, дымососы, компрессоры; газоходы и трубы из полимерных материалов; антикоррозионная защита, усиление и восстановление газоочистного оборудования; диффузоры, конфузоры, газоходы,
бункеры, заслонки, пневмозатворы; компенсаторы; запасные части к электрофильтрам (механическое оборудование, электроды, осадительные, коронирущие электроды и другие узлы).
g Системы контроля и управления систем газоочистки:
комплексная автоматизация установок газоочистки,

Участие в работе предыдущих конференций «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА@2008, 2009» приняли более 350 делегатов,
представляющих 230 компаний России, Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Германии, Италии, Дании,
Франции, Эстонии, Чехии, Польши, Финляндии и других
стран, что свидетельствует об актуальности вопросов газоочистки и значимости проведенных мероприятий.
Информационные спонсоры конференции — журналы: Национальная металлургия, Металлургический
Бюллетень, Главный инженер, Черные металлы, Водоочистка, Цветные металлы, Металлург, Химическое и
нефтегазовое машиностроение, Химическая техника,
Компрессорная техника и Пневматика, интернет@порталы: Metaltorg.ru , НП Гильдия Экологов, Зеленые
стра ни цы, Все рос сий ский эко ло ги че с кий пор тал,
Safeprom.ru
Оргкомитет приглашает всех заинтересованных
специалистов принять участие в работе уникальной
межотраслевой конференции по вопросам газоочистки в металлургии, энергетике и цементной промышленности.
Председатель оргкомитета:
Ермаков Алексей Владимирович —
тел.: +7 (905) 567@8767,
тел./факс: (495) 737@7079,
e@mail: admin@intecheco.ru
Подробная информация на сайте:
http://www.ecolog.intecheco.ru/

