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Lodge Cottrell
Тесное сотрудничество 
с индустрией

Применение доказанных современных концепций 
для обеспечения индустрии высокоэфективными и 
малозатратными системами по контролю за выбросами.

Мы внедрили свыше 4,500 установок по всему миру, которые успешно работают во благо наших 
закзачиков.  Благодоря этому, наряду с широким выбором технологических средств, Lodge Cottrell 
является признанной компанией предлагающей системы мониторинга за загрязнением воздуха 
для различных технологических процессов. Тесное сотрудничество с разными индустриями 
включая с предприятиями по производству электроэнергии, цемента, минералов и обработки 
металов, химикатов и энергии из отходов позволяет нам обеспечить качественный контроль за 
выбросами вредных веществ при низкой стоимости затрат.

Lodge Cottrell, являясь частью KC Cottrell Co., Ltd, крупной компанией по контролю загрязнения 
воздуха с головным офисом в Сеуле, Корея, экспортирует свои продукции и услуги по всему миру. 
Мы предлагаем услуги по анализу экономической целесообразности, осуществляем поставку 
продукции как по отдельным компонентам, так и полностью укомплектованные установки со 
сдачей под ключ, улучшаем существующие установки, эксплуатацию и обслуживание, обучение 
персонала заказчика, ремонтируем и поставлям запасные части.



Инновационные решения
с помощью технологий и ноу-хау

В 1883, сэр Оливер Лодж впервые продемонстрировал методы пылеулавливания электрофильтром. 
Данная инновация привела к значительному улучшению в жизни большинства населения, так как 
технология, направленная на очистку дымоходов, применялась на промышленных предприятиях, 
созидая благосостояние.

Данная инновация оставалась основополагающей концепцией в течение всей деятельности Lodge 
Cottrell, позволяя компании и по сей день предлагать решения для все более сложных экологических 
проблем.

Lodge Cottrell является одной из ведущих компанией в мире по контролю над загрязнением воздуха. 
Установки, предлагаемые компанией не требуют больших инвестиционных вложений, при этом 
обеспечивается высокая эффективность системы не требующая капитальных затрат на техническое 
обслуживание, с низкой стоимостью эксплуатационных расходов и утилизацией побочных продуктов. 
Уникальное сочетание современной технологии и специалистов, незыблемо соблюдающих принципы 
деловой этики,  деятельность которых направлена на развитие продукции, обеспечивает возможность 
Lodge Cottrell предлагать самые подходяшие системы для любых применений.

Контроль за выбросами твердых частиц
Lodge Cottrell гордится тем, что является одной из лидирующих компаний по контролю 
запыленности.

Электро- Во всем мире ведущие компании по энергообеспечению и перерабатывающие компании 
фильтры  использует наши сухие электрофильтры Г-образного типа для уменьшения запыленности. Используя 

многоцелевую высоко эффективную технологию, Lodge Cottrell может предложить новейшие решения, 
для модернизации существующих установок, чтобы обеспечить их соответствие более жестким нормам, 
предъявляемым к выбросам. Мы расширяем сферу своей деятельности по контролю за выбросами 
твердых частиц посредством предложения электрофильтров мокрого типа, как с горизонтальными, так и с  
вертикальными блоками.

Рукавные Эффективность при улавливании пыли на наших рукавных фильтрах с импульсной очисткой 
фильтры  достигает более 99,9% и применяется в различных отраслях промышленности. Данные виды фильтров 

предлагают надежные технические решения при малых экономических затратах для технологических 
процессов, которые требуют высокоэффективную систему очистки с низким коэффициентом выбросов пыли.
Они требуют абсолютно минимального внимания и технического обслуживания.

Керамические Керамические фильтры Lodge Cottrell являются следующим поколением рукавных фильтров 
фильтры  с импульсной очисткой, и могут работать при температуре до 500°C. Эти фильтры достигают степень очистки 

до 1 мг/м3 при улавливании пыли и могут эксплуатироваться во вредных технологических условиях при 
высокой концентрации кислотного газа. Кроме контроля по выбросам пыли, керамические фильтры также 
эффективны при восстановлении ценных технологических материалов, таких как металл или минералы.



Десульфурация отходящего 
газа

Lodge Cottrell может предложить 
систему десульфурации отходящих 
газов для предприятий с мощными 
производственными процессами, такими как 
электростанции, металлургические заводы 
и заводы химических продуктов. Данная 
проверенная временем высокоэффективная 
технология применяется для обработки 
сырья, начиная от известняка до гипса, 
и используются на многих крупных 
котлоагрегатах мира.

Система De-NOx
Наше широкое портфолио услуг также 
включает систему De-NOx по снижению 
содержания закиси азота в газе. Наша 
компания является опытным поставщиком 
таких систем как каталитические (SCR) и 
некаталитические (SNCR) системы снижения 
содержания вредных веществ

Улавливание кислого газа
При использовании вместе с системой 
инжекцией сорбента на основе натрия или 
кальция, фильтры с импульсной очисткой 
могут использоваться для снижения 
выбросов кислого газа, что является важным 
условием для получения энергии из отходов 
и хвостов, требующих низкую концентрацию 
выбросов оксида серы, хлористого водорода 
и фтористого водорода.

Другие загрязняющие примеси, такие 
как тяжелые металлы, и органические 
вещества улавливаются путем добавления 
альтернативных видов сорбентов.

Для некоторых процессов ввод сухого 
сорбента не приемлем. В этих случаях 
можно применять влажную скруберную 
систему очистки для удаления газообразных 
загрязняющих веществ.

Система десульфурации отходящих газов мокрого типа на 
электростанции в Танжинг, Корея



Совершенство дизайна
В нашем технологическом центре в Бирмингеме, 
Англия, инженеры проектируют и разрабатывают 
эффективные методы решения по контролю над 
выбросами в окружающую среду, чтобы постоянно 
соответствовать самим жестким мировым 
стандартам.

Ключевыми факторами философии нашей 
компании являются качество и точность, а также 
работа в соответствии со стандартами ISO 9001 
играет важную роль в нашей деятельности.

Приоритетными направлениями в нашей 
деятельности являются эффективное управление проектами и обеспечение качества внутри 
компании, на стройплощадках и при работе с главными поставщиками.

Экологические службы
Наша команда, состоящая из многочисленных высококвалифицированных инженеров по 
проектированию, установке и испытанию предлагает широкий спектр услуг после продажи. 
Кроме технического обслуживания оборудования Lodge Cottrell и других оборудований, мы 
также предоставляем широкий выбор услуг непосредственно на стройплощадке, начиная с 
ремонтов и установки газоходов вплоть до монтажа всего комплекса технологического процесса, 
с последующими пуско-наладочными работами и обслуживанием во время эксплуатации.

Глобальное обслуживание запасных частей
Lodge Cottrell предлагает качественное обслуживание фирменных частей в любой точке мира в 
удобное для вас время.

По запасным частям могут быть подобраны 
чертежи и  спецификации для более чем 4,500 
систем по контролю за выбросами твердых частиц, 
находяшийся в разных частях света.

Являясь одновременно и проектировщиком и 
изготовителем этих установок, мы считаем, 
что наша компания является наилучшим 
поставщиком запасных частей. Кроме тех заводов, 
где эксплуатируются установок Lodge Cottrell, 
компания взаимодействуют со следующими 
широко известными предприятиями и обязуется 
поддерживать установки, поставляя запчасти 
первого класса.

Lodge Sturtevant Ltd
Buell Ltd Double (Сушильный 
аппарат, Двухстворчатый клапан 
с электроприводом, Поворотный 
клапан)
Sturtevant (Gas Cleaning) Ltd (Floseal/
Mancuna Клапаны)
Sturtevant Process Ltd
W.C. Holmes & Co
Holmes Gas Cleaning
Peabody Sturtevant Ltd
Environmental Air Filtration
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Ассоциированные компании

KC Cottrell Co., Ltd.

160-1, Donggyo-dong, Mapo-Gu,

Seoul, Корея 121-817

Тел:+82-2-320-6114

Факс:+82-2-320-6100

www.kc-cottrell.com 

KC Cottrell (China) Co., Ltd.

19FJIC Building No.1717,

DongNanHu Road,

ChangChun City, JiLin Province,

Китайская Народная Республика

Тел: +86-431-8587-7500

Факс: +86-431-8587-7522

Lodge Cottrell Inc.

2319 Timberloch Place, Suite E,

The Woodlands, TX 77380, США

Тел: +1-281-465-9498

Факс: +1-281-465-9366

Lodge Cottrell Limited
21 George Street, Birmingham, Англия B3 1QQ

Тел:+44(0)121 214 1300   Факс:+44 (0)121 200 2555
www.lodgecottrell.com


