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(����� ����	������������ ���������

��
vF ρ⋅=

/������������� ����	������������ ��������� (F-$�����):

[ ��0.5 ]

v� – ������������� ���������, [�/�]

ρρρρ� –  ���!��������, [��/�3]
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(��%�� ���������� ��	� ��� ����3� �4-/ 04-

• ��	����������������%����#������� � ��	� (��	���
�����������%������ ��"���6 ������� )

• ������� �������� ��� ���������, ���	��� � �������6 ��	� ��
�������	����#��� (�� 200 ���)

• ��	��#������ ���������� � ������� ���%������ ��	�

• ��	�������������� �������� < 10 �! �� ��������
�������#�������������� � ����%���6 ��	����� ��������, "��
����#���� ������� ���%��

(���������� ������ ���������:
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������3����� �����	����������������
������� � ����������

• �����������	������������ 7$$���������

• ��	������� ��������		��� �����������

• ��	������

• ��	��#���������������� �����������$�����

• ��	����������������

• ��	���"�������������� ����������6 �������

• 8 �����������	�������	�� �� ��	�(�������� ��#�� �����-)

• ��	��#���������� � 	����	������ ��	��

������3����� ������� ������������������:
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�������  ������� �  ������� ��6�

��������������$��	����#��
#������� � �������MELLAPAK

��������������$��	����#��
#������� � ������� MellapakPlus
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0���"������$����������������� ����������
���%�� ��	� � ������������� $���� 
�����

���������������������������:

�������  �������:

��������������������������:

2��������� ����� ��	�:

-������������:

�������������#�������:

(��������%����:
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4���6�������������� ����������

�����������

��������	
�������

� ���"�����
������������

����������

100 % �����	��

F-$�����1.5

����������

190 % �����	��

F-$�����2.8

���������
���"�����

������������

04-

����������

330 % �����	��

F-$�����5.0

������������

� ���������
������������

04-

����������

400 % �����	��

F-$�����6.5
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�

�������
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9 #��-������� ������#�����

������������������������������������ ::

•• (�3��(�3��������--���� ��������������������: 8: 8

•• ��������������: 2000 : 2000 ����

•• ����������������: 7.5 : 7.5  �� ��

•• ����	���������������	��������������� ��	���	�: 12.5 : 12.5 ������. . ����33//������

•• 0����������0���������� ��	���	�: 9: 9÷÷23 23 ��!!

•• 0��������0��������00�00� ((������ 40 40 ������): ): ���������� 20 20 ��!!

•• 2����2����04-04-�	�	������������������: : ��������������5 5 ����//����33

2��������� ����� ��	�
���� "8 ���������"

 �������������
���������MKS

-�����
�������

�������
 ,..&�&/��6�

�������������
#�������

��� ��������
�������

5����-�������������
7�������

���������������������������������������� ����������
�������	�����������	���� ��������������������::

•• 00�00� ((������ 4.0 4.0 ������): ): ���������� 26 26 ��!!

•• ����	���������������	��������������� ��	���	�: : 15.3 15.3 ������. . ����33//������
((������ ���������������� 6.8 6.8  �� ��))

•• FF--$�����$�����: : 5.5.99 ����0.50.5

•• 2���2��� 04-04-�	�	������������������: : ����������11 ����//��33
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Sulzer KnitMesh™
!��"������������������

/���������63��
����������

2��������� �����

Sulzer Mellachevron™
�������"������������������

Shell Swirltube™
��������7�������

Sulzer MKS Multi Cassette™
 ����������������"�������������

!���������������������� 
�����������
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(����� ����	������������ �����������

)(
v

��

�

� ρρ
ρλ
−

⋅=

/������������� ����	������������ ���������� (".�����"-$�����):

[ �/� ]

v� – ������������� ���������, [�/�]

ρρρρ� –  ���!��������, [��/�3]

ρρρρ� –  ���!����+"�����", [��/�3]
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!��"������������������ Sulzer KnitMesh™

�������� ��� ���� ��� ���� "���������
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!��"������������������ Sulzer KnitMesh™

-�	, �����#�3���������6 #������

(�����������������	

�����������������#����� �����������������#�����
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!��"����������������� � �����������
Sulzer KnitMesh VKR Mist Eliminator™

0����������������#
#������� �������� �
���������������

+��������+��������	���	�������#����������#������
������"������������"������ ����������������������
���������������������� #������#������ ��������������
�� ���������� ((7$$���7$$��� 5��5��/������/������))
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���������$�������� ���"����� �������"����
��������������� Sulzer Chemtech
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/�����������������������������������
Mellachevron + KnitMesh

Sulzer Mellachevron™ (�������"�����������������)

Sulzer KnitMesh™ (���"�����������������)

�����#��������

����������	�����������������  ���������6�

������3�����:

• ,���"*�!"� ��"����"����!���" !�50-70%

• �#����(-..���"�!����� /"����� �"� ���!������#
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 ����������������"�������������
Sulzer MKS Multi Cassette™

4$$���������4$$��������� ������������������
������������������ 5 5 ����//����33 ������

�������������������	��������	������� ��	���	�
�� #�������#�������..
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 ����������������"�������������
Sulzer MKS Multi Cassette™

0������

�����#�������� �
�������


���������

/������ ����3��� ���"����� ������
���������������$��������.
� ��������������	����������������
��� ��	� � #�������.

-�	, �����#�3���������6 #������

���������������

(���������������
��	
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2��������� �����

Shell Schoepentoeter™
“GIVS”

Sulzer Vanta™
“GITD”

Sulzer “GIX”

Sulzer “GITV” Sulzer TreeInlet™
“GIVV”

:������ Sulzer 
“GIRZ”
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2��������� ����� Shell Schoepentoeter™

• ������������������	��������������������
����� ��	� ����$�	���� ������

•(������� ����� ��	��� ��������"�����
�������������� �	������������� �����
����$�	���� ������

• ����������������������� ��	�� ��"���6

• ��	������ ����%��%���������� ������

• 4$$������������������ �� 80%

• ��	������ ����%���������������

• �������������"��������"���������������
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!��������� ��������� SMS

.������������������ ����� ���� 8 �������7�™

!��"�����������������

0������ � ��������� 7��������� Swirltube™
4������ Swirltube™

0"������

����"*!#����

�#1��
����"*!���

����

	��"1�"����

�#1��
����

�������"�����������������
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!������������7������ Swirltube™
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!��������� ��������� SMS
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!��������� ��������� SMS

D 0.7 D

• �"������  ������ !�
!��#1)���!����1��+��
�#���!�*"����!�
)��!�/�! �"
"� �������!"" �!)���!!"1
)�������� ���������SMS.

� 2�������(�#�����
 ��"����"����!���"
�� ���3"�!!#�)���������
���������SMS "�����!�
 ��1��(���(
�����!"��3""
�)$����)4$"1�  ������.
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!��������� ��������� SMS

D = 2200 �� P = 5  ��
4$$������������������ �� 99 %

�� 10.5 ���. ��3/���

λ λ λ λ max = 0.12

�� 16.6 ���. ��3/���

λ λ λ λ max = 0.19

�� 19.0 ���. ��3/���

λ λ λ λ max = 0.22

�� 21.6 ���. ��3/���

λ λ λ λ max = 0.25
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!�����������������������������	�������
���������������� #������ / #������

/��������
Sulzer KnitMesh 
DC Coalescer™

/���������
Sulzer Dusec™ �
Dusec Plus™

Sulzer Mellaplate™
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