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 Ниже приводится список областей, в которых запорный кран Indu-Tech 

используется на одной конкретной фабрике в Канаде. 

Этот комбинат производит 900 т / сутки крафт-бумаги, эксплуатирует более 

180 запорных кранов датчика уровня Indu-Tech: 

Бак для хранения продукта 

Резервуар черного щелока
Бак для отбеливателя высокой плотности №1 

Бак для отбеливателя высокой плотности №2 

Бак для отбеленной воды
Емкость для каустицизатора №3

Резервуар каустификатора №4

Резервуар для хранения хлората №1

Резервуар для хранения хлората №2

Резервуар для хранения хлората №3

Бак продувки хлора
Резервуар для хранения диоксида хлора №1 

Резервуар для хранения диоксида хлора №2 

Резервуар для хранения диоксида хлора №3 

Резервуар для хранения диоксида хлора №4.

Резервуар для хранения соли Эпсома 

Ремонтный резервуар испарителя
Резервуар для сброса волокна
Емкость для фильтрованного черного щелока
Резервуар фильтрата №1

Резервуар фильтрата №3

Резервуар фильтрата №4

Циклон фильтрата №1

Циклон фильтрата №3

Расширительный бак фильтрата №4

Первая Каустическая колонна
Первый резервуар с уплотнением 

для щелочной промывки 

Колонна для диоксида хлора
Резервуар для фильтрата первого пресса 
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 Хранение гликоля, резервуар печи для обжига извести

Осветлитель зеленого щелока и резервуар для хранения №1

Осветлитель зеленого щелока и резервуар для хранения №2

Резервуар для зеленого щелока
Экранированный резервуар для сырья высокой плотности
Бак для горячей воды
Резервуар для хранения перекиси водорода
Промежуточный расширительный бак
Циклонный скруббер дымовых газов печи
Пресса первого уровня
Пресс-бака второго уровня 

Резервуар для хранения извести
Бак для смешивания
Резервуар фильтрата 

Резервуар первичного брака
Бак мыла первого уровня
Резервуар приемника, резервуар для отбраковки
Резервуар аварийной продувки котла-утилизатора 

Сбор оборотной воды с завода
Герметичный резервуар
Вторая каустическая колонна
Вторая колонна с J-образной трубкой для диоксида хлора
Вторая колонна диоксида хлора
Резервуар фильтрата второго пресса
Вторичный приемный резервуар
Резервуар для отходов вторичного грохота
Вторичный бак для удаления мыла
Резервуар для хранения воды с диоксидом серы
Резервуар для мыла
Резервуар для хранения мыла №1

Резервуар для хранения мыла №2

Использованная кислота в резервуар для крепкого черного щелока
Смешивание запасов, расположенное в резервуаре отбеливателя
Цистерна для хранения черного щелока
Резервуар для хранения серной кислоты №1

Резервуар для хранения серной кислоты №2 
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Кислородная колонна Третьего поста
Емкость для очищенного конденсата
Декантерный бак для скипидара
Неэкранированный резервуар для хранения высокой плотности 

Резервуар для необработанного конденсата
Резервуар для хранения слабого черного щелока №1

Резервуар для хранения слабого черного щелока №1

Осветлитель для белого щелока и резервуар для хранения № 1 

Осветлитель для белого щелока и резервуар для хранения № 3 

Машина для производства белой воды 


