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Компания «Бантер Групп» является производителем и поставщиком широкого ассортимента
оборудования для всех видов нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей
нефтехимической и химической промышленностей.
Наша компания предлагает комплексные решения в области
подготовки и переработки нефти и газа,
теплоэнергоснабжения и водоподготовки промыслов и предприятий.

Структура компании «Бантер Групп»

bunter.ru

Научно-технический центр
Саратов
(разработка и внедрение новых
технологий в нефтегазовой отрасли)

Производственное предприятие
Сызрань
(изготовление нефтегазового
оборудования)

Инжиниринговый центр
нагревательного оборудования
Екатеринбург
(проектирование и разработка
нагревательного оборудования)

Инжиниринговый центр
газового оборудования
Екатеринбург
(проектирование, производство
блочного и газового оборудования)

ООО «Бантер Групп»
Екатеринбург
Управляющая компания

Инжиниринговый центр
факельных систем
Екатеринбург
(проектирование и разработка
факельных систем)

ООО «Бантер сервис»
Екатеринбург
(строительно-монтажные работы,
ШМР, ПНР, сервисное
обслуживание, модернизация,
нефтегазового оборудования)

Производственное предприятие
Екатеринбург
(изготовление газового оборудования,
систем автоматизации и
водоподготовки)

ООО «Бантер Инжиниринг»
Екатеринбург
(проектирование и изготовление
систем автоматизации)

водоподготовки)

Научно-технический
центр
г. Саратов
Научно-технический
центр

Функции и виды деятельности
Заказчик
Проектный институт

НТЦ
(Инженерное
сопровождение
тендеров)

НТЦ
(Разработка
изделий)

Производство
Монтаж и ПНР
Эксплуатация

Роль НТЦ в жизненном цикле продукта

— 40 лет опыта разработки оборудования для
нефтегазовой и нефтехимической
промышленности;
— Более 200 выполненных проектов;
— Разработка и внедрение новых технологий;
— Инженерное сопровождение тендеров
(технические решения; подготовка ТКП;
составление ТЗ);
— Разработка изделий (эскизные и
технические проекты, рабочая документация,
авторский надзор производства, инжиниринг);
— Оптимальные решения поставленных
задач;
— Ориентация на требования Заказчика;
— Применение современных методов
проектирования
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Научно-технический центр г. Саратов

История развития.
Научно-технический центр
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Огромный опыт
разработки оборудования
Развитие комплексного проектированияwww.bunter.ru

ООО «Бантер Групп»

Интенсивный рост
новых направлений
ПГ «Генерация»
ООО «Нефтемаш» г.Сызрань

Создание линейки промысловых
подогревателей

Трубчатые печи
НПЗ
УПН

ПО «Саратовнефтегаз»

ПТБ-5-40Э
ПТБ-10Э
ПБТ-1,6М

ПП-1,6
ПП-0,63
ПТБ-10А
1975

1990

2002

ПНК-0,73
ПНК-1,9
ПНК-3,5
ПП-4В

2003

Сепараторы
Емкостное
ТОА

2008

Новые высокоэффективные подогреватели
нефти и газа
Конвективная печь нагрева нефти

Факельные
Установки

Блочные установки нефтегазовой и
нефтехимической промышленности

Металлические
конструкции

Мобильные установки освоения скважин

КДФТ
2015

Установки утилизации попутного нефтяного газа

2016

∞

Производственное подразделение г. Сызрань

Производственное подразделение
О компании
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Производственное подразделение в Самарской
области, город Сызрань

Изготавливаемое оборудование:
Нагревательное
Факельные
Теплообменное
Емкостное
Установки подготовки нефти

В 2021-2022 году запланировано расширение производственных помещений до 20 000 м2. Дополнительно будут оборудованы два
ГПМ грузоподъемностью до 50 тонн и высотой подъема 30м.

Производственное подразделение г. Екатеринбург

Производственное подразделение
Материально-техническая база
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Производственное подразделение в Свердловской
области, город Екатеринбург

Изготавливаемое оборудование:
Установки подготовки газа
Сепарационное
Блочное
Водоподготовка
Системы автоматизации

В 2021-2022 году запланировано расширение производственных помещений до 15 000 м2. Дополнительно будет оборудован
испытательный стенд дежурных горелок.
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Нагревательное
оборудование
Нагреватели устьевые (УН, НУС)
Подогреватели с
комбинированным нагревом (ПНК)
Подогреватели с промежуточным
теплоносителем (ПП, ППТ, ПБТ)
Печи прямого нагрева нефти
(блочные печи ПТБ, ПТ, ППН,
ПКБГ-Самум)
Трубчатые печи большой
мощности
(ЦС, ГС, ГН, ВС)
Блоки подготовки жидкого
топлива (БПЖТ)
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Нагревательное
оборудование
Нагревательное оборудование
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Дымовая труба

Нагреватель устьевой
Нагреватель устьевой предназначен для нагрева нефти
и нефтяной эмульсии на устьях скважин при их
транспортировке в системах внутрипромыслового
сбора.
Преимущество конструкции:

Газорегуляторный
пункт шкафной

Узел предварительного
отбора и сепарации газа

—Блочное исполнение (отбор топливного газа,
редуцирования и размещение самого нагревателя на
единой раме);
—Простота конструкции;
—Высокая топливная экономичность в совокупности с
высокой производительностью;
—Относительно низкая стоимость;
—Низкие эксплуатационные расходы
Вход нагреваемого
продукта

Узел взрывного клапана
Корпус
печи

Змеевик
продуктовый
Горелочное
устройство

Рама основание
Выход топливного
газа

Нагревательное
оборудование
Нагревательное
оборудование
Нагревательное оборудование

Бачок
расширительный

Подогреватель с
комбинированным нагревом
типа ПНК

Дымовая
труба

Подогреватель с комбинированным нагревом
применяется в составе технологических комплексов
центральных пунктов сбора (ЦПС) и установок
подготовки нефти (УПН) нефтяных, газонефтяных,
нефтегазовых, нефтегазоконденсатных
месторождений.

Перекидка

Подогреватель с комбинированным нагревом
предназначен для нагрева нефтяных эмульсий и нефти
для снижения вязкости при их промысловой подготовке
и транспортировке.

Преимущество конструкции:
—Комбинированное применение мягкого нагрева продукта от
теплоносителя и интенсивного прямого нагрева от дымовых
газов позволяет сокращать поверхность теплообмена в
сравнении с типовыми путевыми подогревателями;
—Применение локальной встроенной системы тушения
топочного устройства;
—Стабильная работа в широком диапазоне
производительностей;
—Принятые современные технические решения по
интенсификации передачи тепла позволяют повысить КПД до
85 % и выше
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Горелочное
устройство
Коллектор входа
продукта
Сосуд подогревателя
Змеевик
основной
Вход топливного
газа

Топочное устройство
Змеевик
конвективный
Сани
Коллектор выхода
продукта

Нагревательное оборудование
Нагревательное
оборудование

Подогреватель с промежуточным
теплоносителем типа ПП, ППТ,
ПБТ, ПНПТ, ПТПГ

Площадка
обслуживания

Подогреватели применяются в составе технологических комплексов
центральных пунктов сбора (ЦПС) и установок подготовки нефти (УПН)
нефтяных, газонефтяных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных
месторождений, в случае нагрева газа – в составе узлов
предотвращения гидратообразования (образование кристаллогидратов
во внутренних полостях оборудования технологической линии).

Дымовая
труба

Путевой подогреватель предназначен для подогрева обезвоженных
нефтяных эмульсий, вязких нефтей для снижения вязкости при их
промысловой подготовке и транспортировке, пластовой воды, газового
конденсата, природного и попутного нефтяного газа, для различных
технологических целей.

Преимущество конструкции:

Змеевик

Сани

—Мягкий нагрев продукта;
—Отсутствие необходимости подключения системы пожаротушения;
—Стабильная работа в широком диапазоне производительностей;
—Принятые современные технические решения по интенсификации
передачи тепла позволяют повысить КПД до 85 % и выше;
—Широкая линейка мощностей разработанных подогревателей
позволяют осуществить подбор подходящего оборудования под нужды
заказчика
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Блок подготовки
топлива

Сосуд
(корпус)

Топка

Горелка

РазработкиНТЦ
НТЦ- -Нагревательное
Нагревательное
оборудование
Разработки
оборудование
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Компактный подогреватель с
высоким КПД
Эффективный змеевик:
— Компактная поверхность нагрева (витая);

Расширительная
Корпус

— Интенсивная теплопередача за счет вихревого режима течения;

камера

Дымовая
труба

— Пониженное гидравлическое сопротивление;
— Самоочистка внутренней поверхности
Топочное устройство
Лучшее топочное устройство:
— Компактная поверхность нагрева;

Горелка

— Интенсивная теплопередача от дымовых газов;
— Низкий уровень шума

Продуктовые
Рама
основание

змеевики

Промежуточный теплоноситель

Нагревательное оборудование
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Змеевик нагрева
топливного газа

Печь прямого нагрева нефти типа
ППН; ПТБ; ПТ

Трубы
дымовые
Клапана
взрывные

Печи прямого нагрева применяются в составе
технологических комплексов центральных пунктов
сбора (ЦПС) и установок подготовки нефти (УПН)
нефтяных, газонефтяных, нефтегазовых,
нефтегазоконденсатных месторождений
Печь прямого нагрева предназначена для интенсивного
нагрева нефтяных эмульсий и нефти для снижения
вязкости при их промысловой подготовке и
транспортировке.
Вентагрегат

Преимущество конструкции:
—Высокая производительность по нагреваемому продукту
—Повышенные тепловые мощности до 14 МВт;
—Принятые современные технические решения позволяют повысить
КПД печи до 85 % и выше;
—Конструкция камер сгорания и схема рециркуляции дымовых газов
приводят к снижению образования кокса на стенках труб змеевика;
—Отсутствие необходимости дорогостоящего теплоносителя;

Газорегуляторный
пункт шкафной
Блок основания

—Удобство эксплуатации
Змеевик
однорядный
Змеевик
двухрядный

Горелочное устройство
(камера сгорания)

Нагревательное
оборудование
Нагревательное оборудование
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Трубчатые печь типа ЦС, ГС, ВС и
другие печи высокой мощности
Трубчатые печи высокой мощности применяются, в основном на
предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности

Дымовая
труба

Трубчатые печи данных типов предназначены для высокотемпературного
нагрева нефти или нефтепродуктов при их переработке. При
необходимости в печи могут нагреваться углеводородные газы, вода,
инертный газ и прочие среды.

Переход
Преимущество конструкции:
—Высокая производительность по нагреваемому продукту

Камера
конвективная

Змеевик
конвективный

Камера
радиантная

Змеевик
радиантный

Укрытие
горелок

Горелка

—Высокая тепловая мощность;
—Конструкции печей разрабатываются по техническому проекту под
конкретные нужды заказчика;
—Быстрый и равномерный нагрев продукта до более высоких
температур;
—Вертикальная конструкция печи позволяет размещать печь на
площадках меньшей площади.

РазработкиНТЦ
НТЦ- -Нагревательное
Нагревательное
оборудование
Разработки
оборудование

Дымовая

Нагревательная печь
«ПКБГ-Самум»

труба

Теплообменная

Улучшенная печь:

камера

—Гарантированная термическая стабильность продукта;
—Увеличение срока службы змеевика до 30 лет;
—Высокий КПД (до 92%);
—Индивидуальное проектирование печи под требуемые параметры
нагрева

Рециркуляционный
газоход

Экономия денежных средств:
—Меньшее количество вредных выбросов в атмосферу благодаря
низкой температуре горения;
—Экономия электроэнергии (до 11 млн. руб. за 10 лет по сравнению
с ПБТ-10Э);
—Значительная экономия на ремонтах (до 22,5 млн. руб. за 10 лет
по сравнению с ПБТ-10Э)

Рециркуляционный
дымосос

Горелка

Теплоизолированная
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камера сгорания
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Нагревательное
оборудование
Нагревательное оборудование
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Блок подготовки
жидкого топлива
Емкость для хранения, подготовки и
выдачи топливной нефти
Блок подготовки жидкого топлива предназначен для подготовки
жидкого топлива, используемого на установках для нагрева
нефти (путевые подогреватели, автоматизированные
нефтенагревательные печи).
Дефлектор
Особенности:
—Возможно изготовление БПЖТ для питания нескольких
потребителей;
—Возможно изготовление БПЖТ для питания потребителей с
дутьевыми и блочными горелочными устройствами;
—Предусмотрено регулирование давления подачи топлива к
потребителям;
—Возможно размещение на единой раме шкафа хранения
газовых баллонов с газовой рампой для питания горелочных
устройств запальным газом;
—Возможно размещение на единой раме блока управления
БПЖТ.

Шкаф хранения
газовых баллонов
Дыхательный клапан
Электронагреватель

Насосный агрегат
Регулятор давления
жидкого топлива

Блок-бокс

Выход топливной
нефти
Клапан приточной
вентиляции
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Факельное оборудование
Открытые факельные
установки
Закрытые факельные
установки
Горизонтальные факельные
установки
Установки нагрева агента с
рекуперацией тепла (УНРА)

Факельное оборудование

Открытая факельная установка

Оголовок

Предназначена для удаления точки истечения
факельного газа от уровня земли. Стволы
высотных факельных систем располагаются
вертикально вверх относительно плоскости
земли.
Растяжки

Разнообразие систем исполнения:
—Высокого и низкого давления;
—Отдельно стоящие и совмещенные;
—На растяжках и в опорной башне;
—Стационарные и с опусканием;
—С диаметром ствола: от 100 до 2000 мм.;
—С высотой ствола: от 10 до 200 м.

Площадки
обслуживания
Трубопровод
газа для горелки

Ствол
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Факельное оборудование
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Факельные оголовки
Оголовки для факелов выполняют работу по
устранению дымления с помощью специального
расположения потоков сбросного газа и
атмосферного воздуха. Бездымное сжигание
может быть обеспечено за счет принудительной
подачи воздуха, пара и повышения давления
сбросного газа, а также за счет использования
других средств увеличения турбулентности для
лучшего смешения горючего газа с воздухом.

СТРУЙНЫЕ

ИНЖЕКЦИОННЫЕ

С ПОДАЧЕЙ ПАРА

С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА

Разнообразие исполнения:
—Индивидуальная разработка конструкции оголовков;
—Производство и замена оголовков под факельные
установки других производителей

С ПОДАЧЕЙ ГАЗА

ОГОЛОВКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Факельное оборудование

Закрытая факельная установка

Камера сгорания

Факельная установка закрытого типа
предназначена для бездымного сжигания
горючих углеводородных газов, а также
газоконденсатных смесей, в широком диапазоне
расхода, возле поверхности земли при
постоянных, периодических и аварийных
сбросах на городских промышленных объектах,
а также на объектах промысловой подготовки
нефти, газа и воды нефтяных и газовых
месторождений.

Теплоизоляция

Площадки
обслуживания

Преимущество конструкции:
—Сжигание газа в закрытой камере;

Естественная тяга

—Бездымное сгорание;
—Отсутствие теплового излучения;
—Минимальный уровень шума

Стадийная система
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Факельное оборудование

Горизонтальная факельная
установка
Горизонтальная факельная установка
предназначена для термического обезвреживания
газовых сбросов с технологических установок путем
их сжигания. Они обеспечивают одновременное
сжигание сбросного газа и жидкой фазы,
содержащейся в сбросном газе или выносимой
вместе с газом.

Форсунки подачи
сжигаемого газа

Возможности исполнения:
—Высокого и низкого давления;
—Разработка амбаров для горизонтальных факельных
устройств;
—Возможность эксплуатации без факельных
сепараторов
Горелочное
устройство

Опорная рама

Трубопровод подачи
сжигаемого газа

bunter.ru

Факельное оборудование
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Камера

Установка нагрева агента

сгорания

Установка нагрева агента предназначена для
применения на нефтегазовых месторождениях и
нефтеперерабатывающих комплексах. Служит для
обеспечения технологического процесса повышения
температуры различных сред. Нагрев осуществляется
на отдельно стоящем теплообменнике. В качестве
теплоносителя используются дымовые газы,
образующиеся в процессе сгорания газового потока.
Дымоходы

Преимущества:
—Утилизация попутных газов;
—Большой диапазон расхода;
—Отсутствие видимого пламени и безсажевое сгорание
газа;
—Нагрев эмульсии, подтоварной воды, теплоносителя;
—Возможность одновременного нагрева различных
сред;
—Относительно низкая стоимость реализации проекта
по утилизации газа

Трубопровод
продукта на нагрев
Естественная
тяга воздуха

Теплообменные
аппараты
Дымососы
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Газовое оборудование
Сепараторы центробежные вихревые
Блоки сепараторов комплексной
очистки газа
Блоки подготовки газа
Газораспределительные станции
Автомобильные газонакопительные
компрессорные станции (АГНКС)
Передвижные автомобильные
газовые заправщики (ПАГЗ)

Газовое оборудование

Блок сепараторов комплексной
очистки газа
Блок сепараторов комплексной очистки газов
применяется для глубокой очистки газового потока от
аэрозольной, капельной жидкости, масла, нефти и
механических примесей. Применяются в нефтегазовой
отрасли практически на всех технологических участках
добычи, подготовки, транспортировки, хранения и
переработки, природного, сланцевого, попутного
нефтяного газа.
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Поворотные
заглушки

Входной коллектор

Корпус фильтра
сепаратора

Реализуемые задачи:
—Очистка газа на месторождениях от капельной влаги и
механических примесей;
—Комплексная очистка топливного, импульсивного и
пускового газа на компрессорных станциях;

Крышка для
замены фильтраэлемента

—Очистка ПГ на ГРС, ГРП и коммерческих узлах учета, узлах
редуцирования газа;
—Очистка ПНГ после всех ступеней сепарации нефти, а
также перед факельными линиями высокого и низкого
давления;
—Очистка ПНГ для дальнейшей транспортировки,
использования в качестве топлива ГТУ, ГПУ, котельных и
ТЭС;

Вход газа
Выходной
коллектор

—Очистка факельных газов
Выход очищенного газа

Газовое оборудование

Блок подготовки газа

Венткамера
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Узел
редуцирования газа

Блок подготовки газа БПГ (БПТГ) применяется для Операторная
очистки газа от механических примесей и
капельной влаги, подогрева и понижения давления
газа, а также для измерения расхода газа.
Устанавливается в системах подготовки нефти и
газа и предназначен для подготовки топливного
газа перед подачей его в дальнейшую
технологическую цепочку.

Узел учета газа
Фильтр сепаратор
(Узел очистки)

Возможность разработки и производства всех типов
БПГ:
—Индивидуальная комплектация каждого блока, в
зависимости от требований Заказчика;
—Производительность - до 300 000,00 нм3/ч;
—Входное давление – до 16 МПа / Выходное давление от 0,3 до 16 МПа;
—Количество выходов в БПГ может быть любым

Котельная
Установка подготовки
импульсного газа
Подогреватели газа
(Узел нагрева)

Узел редуцирования
газа

Узел учета газа

Газовое оборудование
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Газораспределительная станция
Операторная

Газораспределительная станция предназначена
для подачи газа населенным пунктам,
промышленным предприятиям и другим
потребителям в заданном количестве с
определенным давлением, необходимой степенью
очистки, одоризацией и учетом газа.

Возможность разработки и производства всех типов
ГРС:

Выход очищенного газа
Регуляторы
Фильтр сепаратор

давления

(Основная ступень)

Вход газа

—Индивидуальная комплектация каждой станции, в
зависимости от требований Заказчика;
—Производительность - до 300 000,00 нм3/ч;

Котельная

—Входное давление – до 12,5 МПа / Выходное давление от 0,3 до 12 МПа;

Газ на собственные
нужды

—Количество выходов в ГРС может быть любым
Байпас
Фильтр сепаратор
(Резервная ступень)

Газовое оборудование

Автомобильные газонакопительные
компрессорные станции (АГНКС)
Осуществляют заправку автомобильного
транспорта компримированным природным газом
(КПГ).
В отличие от авто- и газозаправочных станций, где
моторное топливо только реализуется, АГНКС
являются объектами, на которых природный газ,
поступающий по газопроводу, подвергается
комплексной обработке.
Технологический процесс АГНКС включает:
—Очистку в сепараторе и фильтрах сырьевого газа
от капельной жидкости и механических примесей;
—Коммерческий замер газа;
—Компримирование до 25 МПа с охлаждением после
каждой ступени сжатия компрессорных установок;
—Осушку газа от влаги в блоке осушки;
—Хранение в аккумуляторах при 25 Мпа и распределение
через газозаправочные колонки при давлении 20 МПа
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Технологическое
оборудование
Концевые делители фаз трубные
(КДФТ)
Блочные автоматизированные
установки подготовки нефти (УПН)
Теплообменные аппараты
Передвижные мобильные комплексы
Установки котельные блочномодульные
Водоподготовка и насосные станции

Концевой делитель фаз трубный

bunter.ru

Концевой делитель фаз трубный
Система регулирования
уровня «вода-нефть»
Концевой делитель фаз трубный предназначен для
предварительного сброса пластовой воды при проведении
технологических процессов подготовки продукции скважин.
Применяются на объектах сбора и подготовки нефти, газа и
воды.

Устройство
предварительного
отбора газа
Блок
технологический

Применение современных методов расчета, позволяет
разрабатывать установку с учетом коррозионной
активности среды, а также учитывать дополнительные
требования заказчика по прочностным характеристикам.
Применение в составе системы измерения количества воды
СИКВ, которая предназначена для измерения объема и
объемного расхода пластовой воды, с целью оперативного
учета количества сбрасываемой жидкости с КДФТ в
буферную емкость.

Устройство для
загрузки
коалесцеров

Высокая эффективность разделения нефтегазоводяной смеси
достигается за счет следующих решений:
Металлоконструкции блоков
(площадки обслуживания,
опоры аппаратов,
трубопроводов)

—Установка устройства предварительного отбора газа обеспечивает
разделение эмульсии уже на входе в аппарат;
—Коалесцирующие насадки для доотделения воды от остатков
нефти и механических примесей;
Система измерения
количества
воды (СИКВ)

Установканефти
подготовки
Установки подготовки
УПН- нефти
М

Блочная автоматизированная
установка подготовки нефти
Дымовые
трубы

Блочная автоматизированная установка подготовки
нефти предназначена для приема продукции
нефтяных скважин, ее предварительного разделения
на нефть, попутный нефтяной газ и пластовую воду и
последующей подготовки нефти до товарного
качества. Кроме того, на УПН происходит учет
товарной нефти, учет и утилизация попутного газа,
откачка товарной нефти в трубопровод.
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Блок регулирования
и измерения
Лестницы и площадки
обслуживания

Преимущества:
—Упрощение технологической схемы подготовки нефти;
—Экономия энергоресурсов;
Секция
обессоливания

—Снижение затрат на обустройство объекта;
—Приобретение и монтаж всего одного
многофункционального аппарата;
—Сокращение количества обслуживающего персонала;
—снижение трудоемкости работ по сбору, обработке и
передаче информации о ходе технологического процесса;
—Суммарные затраты на приобретение и эксплуатацию
установки являются минимальными по сравнению с
установкой типа «Heater-treater» при более высоком качестве
подготовки нефти

Горелочные
устройства

Узел входа
нефтяной
эмульсии

Жаровые
трубы

Секция
коалесценции

Сборник
нефти

Передвижные мобильные комплексы
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Передвижные мобильные комплексы
Мобильный комплекс является альтернативой
капитальному обустройству месторождения в случае
отсутствия инфраструктуры технологических объектов,
когда не целесообразно капитальное строительство.
Предназначены для разделения продукции скважин, ее
замера, налива нефтепродуктов в автомобильные
цистерны. Применяются на скважинах с небольшим
дебетом, а так же в режиме исследования и пробной
эксплуатации.

СИКГ
Модуль нефтегазового
сепаратора первой ступени
сепарации

СИКН

Факельная
установка

Представляет собой изделие в виде функционального
модуля на шасси или без, с максимальной степенью
заводской готовности, с установленным технологическим
оборудованием, трубопроводами, запорной и запорнорегулирующей арматурой, КИП и автоматикой.

Особенности комплекса:
—Индивидуальное проектирование под требуемые параметры
Заказчика;
—Мобильность, быстрый и бюджетный монтаж;
—Обладает большим диапазоном производительности, что
обеспечивает возможность применения комплекса на разных
месторождениях;

Система
налива

—Применяется на месторождениях не обеспеченных
электроэнергией;
—Утилизация скважинной продукции происходит на современных
установках бездымного сжигания
Буферная
емкость

Котельное оборудование

Установки котельные блочно-модульные
на базе водогрейных и паровых котлов
Проектирование и строительство сертифицированных
блочно-модульных водогрейных котельных на газообразном,
жидком и твердом топливе тепловой мощностью от 0,1 до 30
МВт/ч, а также котельных большой мощности (от 30 МВт до
100 МВт), предназначенных для промышленных целей
(водогрейные, паровые, паро-водогрейные, электрические),
выполняемых по индивидуальному проекту.
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и насосные станции
СистемыВодоподготовка
водоподготовки,
водоочистки и очистки сточных вод

Водоподготовка и насосные станции
Водоподготовка для технических и
хозяйственных питьевых нужд
Очистные сооружения промышленных
стоков сточных вод
Очистные сооружения хозяйственных
бытовых сточных вод
Очистные сооружения ливневых
сточных вод, в том числе
нефтесодержащих
Очистные сооружения подтоварной
воды
Насосные станции различных
назначений
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Приглашаем
к сотрудничеству!

+7 (343) 312 50 00 sales@bunter.ru
620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург
bunter.ru

