ЭНЕРГЕТИКА

Компания Thermon Inc. поглотила канадскую
компанию CCI Thermal Technologies Inc.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), ежегодно промышленный сектор потребляет в среднем 24 квадриллиона
тепловых единиц (BTU). И только на отопительные системы приходится
примерно 36 % общего объема энергопотребления в производственном секторе.
Потребность в технологическом обогреве является и всегда была неотъемлемой частью большинства процессов
производства и переработки, и в будущем эта потребность будет только
возрастать.
Компания Thermon, Inc., имеющая
представительства в 17 странах мира
и штаб-квартиру в г. Сан-Маркос (Техас, США), специализируется на выпуске
систем обогрева с 1954 г. Обладая богатейшим опытом производства и собственным Научным центром, компания
постоянно совершенствует свою продукцию, задавая новые высокие стандарты качества и в области электрои парообогрева.
Мы рады сообщить читателям журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о том, что
компания CCI Thermal Technologies Inc.
вошла в состав Группы Thermon под
названием Thermon Heating Systems.
Таким образом, Thermon становится мировым лидером в разработке решений
в области обогрева и фильтрации для
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нефтегазовой промышленности. Наши
взрывозащищенные воздухонагреватели брендов Cata-Dyne™, Ruffneck™
и Norseman™ характеризуются непревзойденной эффективностью и износостойкостью в тяжелых условиях эксплуатации, когда очень важно наличие
безопасного и надежного отопления.
НОВЫЕ БРЕНДЫ
КОМПАНИИ THERMON
Cata-Dyne™ – это фактически «золотой
стандарт» в области добычи природного газа. Инфракрасные взрывозащищенные каталитические обогреватели, работающие на природном газе,
используются для нагрева газа, сосудов
и резервуаров, трубопроводных систем
и сопутствующего оборудования.
Ruffneck™ знаменит прочными, надежными и универсальными взрывозащищенными обогревателями, разработанными для самых тяжелых условий
эксплуатации.
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Caloritech™ – технические решения
в области электрического обогрева.
Электрические нагреватели, нагревательные элементы и комплектующие
бренда Caloritech™ хорошо известны
в нефтегазовой отрасли благодаря
высокому качеству, надежности, производительности и универсальности.

Fastrax® является ведущим производителем комплектных систем для обогрева
железнодорожных рельсов и стрелок.
Мы предоставляем самые эффективные
устройства для очистки от снега железнодорожных магистралей, включая
электрические воздуходувки с горячим
воздухом, газовые воздуходувки с газовым обжигом, воздуходувки с воздушным охлаждением, обогреватели
стрелок, подогреватели платформ и
связанные с ними компоненты нагрева рельсов.
Norseman™ – электрические нагреватели во взрывобезопасном исполнении.
Бренд Norseman™ включает производство взрывозащищенных электрических
воздухонагревателей и нагревательных
принадлежностей по самым передовым
технологиям. К продукции Norseman™
относятся нагреватели как с принудительной подачей воздуха, так и с естественной конвекцией, блоки и панели
нагревателей и термостаты.

3L Filters™ – технически сложные системы фильтрации: фильтры для природного газа и жидкостей, сетчатые
фильтры, сепараторы, работающие
под давлением сосуды, специальные
изделия и системы.
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На сегодняшний день компания Thermon
Heating Systems имеет пять заводов,
расположенных в Канаде (Эдмонтон,
Оквилл, Ориллия) и США (Хьюстон и
Денвер). Основными принципами компании являются производство высококачественной продукции, незамедлительное обслуживание клиентов
и конкурентные сроки доставки.
В 2018 г. новое оборудование из линейки Thermon Heating Systems будет
производиться в России на базе уже
работающего производства компании
ООО «Термон Евразия».

ООО «Термон Евразия»
101000, РФ. г. Москва,
Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 411-70-38
e-mail: moscow@thermon.com
www.thermon.com
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