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> Хранение газа и подготовка газа
Решения от Pietro Fiorentini

Введение

Компания Pietro Fiorentini работает более 70 лет в области производства
компонентов и систем для регулирования давления газа, измерения
расхода и подготовки газа.

Мы располагаем техническими возможностями, которые позволяют предлагать
нашим заказчикам широкий ассортимент изделий и услуг, удовлетворяющих
самым высоким требованиям, предъявляемым к транспортировке, распределению и
использованию газовых сред системам хранения и подготовки газа.

Стратегия компании ,
у е ие

продукции и услуг. Мы ем
поставки оборудования и выполнения гарантийных обязательств.

Специализирующиеся на производстве различных групп изделий предприятия,
расположены как в Италии, так и других странах Европы, а так же обширная
сеть центров продаж и послепродажного обслуживания позволяют

быть в тесном сотрудничстве со своими клиентами по всему миру.

,

Pietro Fiorentini направлена на научные исследования
разработк инновационных продуктов и непрерывно улучшен качества

предлага решения по фиксированным ценам в рамках
надежных условий

Pietro Fiorentini

систем



Трубопровод

Системы хранения газа

Измерение

Сепарация и фильтрация

Редуцирование давления
REFLUX

Подогрев
Непрямой подогрев K
Электроподогрев

API 12

Осушка газа



Распределение

Клапаны переключатели-

Компрессор

Сепарация газа/сепарация жидкости
Циклон лопастного типа для удаления аэрозолей

Комплектные поставки Pietro Fiorentini



> Решения от Pietro Fiorentini

Сервис Pietro Fiorentini

Ввод в эксплуатацию, ремонт, запасные части, обслуживание

Компоненты

Сосуды под давлением

Сепараторы

Фильтры и
фильтры-сепараторы

Очистители нефти

Трёхфазные сепараторы

Одоризаторы

Подогреватели газа
непрямого действия

Системы очистки
трубопроводов

Установки и блоки

Газораспределительные
станции

Установки подготовки газа
для газовых турбин

(молекулярные сита,
алюмосиликаты, силикагели)

Измерители точки росы

Установки мембранной очистки
водорода и азота

Установки получения азота

Установки демеркуризации

Установки осушки жидких
углеводородов

Комплектные проекты и поставки

Технико-экономические
обоснования

Установки осушки газа гликолем
с его регенерацией

Установки осушки газа
по технологии неподвижного
слоя

Клапаны и устройства

Мультифазные расходомеры

HIPPS -

SCADA

высокоинтегрированные
системы защиты от превышения
давления

Регулирующие клапаны

Шаровые краны

Регуляторы давления

Дископоворотные затворы

Предохранительные клапаны

Измерительные диафрагмы

Корректоры, системы
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Pietro Fiorentini S.p.A.

I-36057 Arcugnano (VI)
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www.fiorentini.com

ул. Е. Ферми 8/10

Италия

Тел. +39 0444 968.511
Факс + 9 0444 960.468

Ул. Росселлини 1
Милан

Италия

Тел. +39 02 696.14.21
Факс +39 02 688.04.57

I-20124

Представительство в Украине:

ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, г. Киев ул. Плодовая, 1
Телефон: +38 044 494 09 31
                 +38 044 494 09 31
Факс:        +38 044 494 09 34

www.ukrgazkom.com.ua


