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Компания занимается производством теплообменного, емкостного и
аммиачно-холодильного оборудования, применяемого химическими,
нефтехимическими и нефтеперерабатывающими предприятиями.

Реквизиты компании
Юридический адрес

426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 298

ИНН

1832029691

Основной код ОКВЭД

21

Адрес электронной почты

market-ihm@yandex.ru

Сайт компании

www.i-h-m.ru

Наименование экспортного
продукта

Емкостные аппараты для нефтехимии

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Применяются для приема, хранения, выдачи и слива жидких и газовых
неагрессивных

сред.

Представляют

собой

металлический

корпус

с

приваренными к нему днищами и штуцерами для входа и выхода рабочей
среды.
Применяются в технологических установках химической, нефтяной, газовой
и продовольственной отраслях промышленности для приема, хранения,
выдачи и слива жидких и газовых неагрессивных сред.
Емкостные аппараты подразделяются на:
Емкости для хранения жидких продуктов (тип ГЭЭ, ВЭЭ, ГКК, ВКЭ,
ВПП, ВПК).Предназначены для проведения различных
технологических процессов, в процессе которых необходимо
перемешивание, в жидких однофазных и многофазных средах с
динамической вязкостью не более 5 Па*с и плотностью до 2000 кг/м3.
Аппараты изготавливают с сальниковыми уплотнениями.
Подземные дренажные ёмкости (тип ЕП, ЕПП). Предназначены для
слива и хранения остатков светлых и темных нефтепродуктов,
нефти, масел, конденсата, в том числе смеси с водой, из
Информация об экспортном

технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов во всех отраслях

продукте

промышленности, при содержании H2S в газовой фазе не более 1,8%
объемных.
Аппараты для газовых и жидких углеводородных сред (тип 1, 2, 3).
Предназначены для приема, хранения и выдачи газообразных и
жидких нефтепродуктов.
Воздухосборники (тип В). Предназначены для аккумулирования и
выдачи сжатого воздуха, а также для выравнивания давлений в
воздухопроводах.
Сосуды для сжиженных углеводородных газов пропана и бутана (тип
ПС, БС). Предназначены для безопасного хранения больших объемов
сжиженных углеводородных газов пропана и бутана, а также их
депонирования в качестве конечного продукта и подготовки к
транспортировке.
Сепараторы нефтегазовые (тип НГС). Предназначены для первичного
разделения нефти, для дегазации потока нефти в ходе добычи и
отделения из него попутного газа. По конструкции предусмотрены
сепараторы типов I, I-П, II, II-П.
Газосепараторы сетчатые (тип ГС). Предназначены для
окончательной очистки природного и попутного нефтяного газа от
жидкости в промысловых установках добычи и транспортировке газа.
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