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Наши интересы

Черная и цветная металлургия Химия и нефтехимия Добыча и переработка газа Нефтеперерабатывающая промышленность

Энергетика Производство строительных материаловГорнодобывающая промышленность Пищевая промышленность

За 10-ти летний опыт нашими клиентами стали:
ПАО «ГМК «Норильский Никель»; ПАО «Уралкалий»; ООО «УГМК-Холдинг»; ПАО «Уралредмет»; ПАО ЧЭМК; ПАО «Нижнесергинкий 
метизно-металлургический завод»; АО «Кольская ГМК»; ПАО «Ураласбест»; ООО «Южно-уральская ГПК»; АО ПДК «Апшеронск»; 
ПАО ЕВРАЗ НТМК; ПАО «Башкирская содовая компания»; ПАО «Спасскцемент»; АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»;  
ООО АЗОВ-ТЭК; ПАО «Сухоложскцемент» и многие другие.
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Ресурсы и возможности
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Ресурсы

Производство Конструкторский 
отдел

Отдел логистики

Технический 
отдел

Отдел продаж Отдел закупок

Преимущества

Контроль качества

Забота об экологии

Работа с лучшей 
командой специалистов



Наше производство

Производственная площадка ИВИ
оснащена самым передовым,
современным оборудованием и имеет
следующие производственные
возможности:
• мех. обработка сталей (Ст3, 09Г2С, 

12Х18Н10Т, ВТ01, ВТ20, ВТ16 и другие.)
• балансировка;
• вальцовочные изделия с ЧПУ; 
• литейные изделия в кооперации;
• гибка с ЧПУ;
• сварка; 
• сварка в среде защитного газа;
• плазменный раскрой металла.
• швейный цех
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За 2019 год было обработано около 1900 т металла



Наше производство
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Конструкторский отдел

Проектирование изделий производится квалифицированными специалистами с использованием
современного программного обеспечения, что гарантирует точность изготовления и безупречную
сборку изделий и узлов. Применение объёмного моделирования в проектировании позволяет
получить конструкторскую документацию высокого качества, избежать ошибок в сопряжении
деталей и узлов. Сотрудники отдела принимают участие в контроле качества выпускаемых
изделий, что гарантирует безупречное качество продукции.

Отдел имеет допуск СРО-П-140-27022010
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Отдел логистики 

Специалисты отдела логистики ИВИ имеют огромный опыт транспортировки негабаритного
оборудования, громоздких металлоконструкций, газоходов большого диаметра,
емкостей, вентиляторов большого диаметра. Осуществляется доставка специальным видом
транспорта для негабаритных грузов.
Доставка осуществляется во все регионы РФ в том числе и районы Крайнего Севера.
Продукция компании упаковывается в специальную упаковку по ГОСТу и по спец заказу для
обеспечения сохранности оборудования при транспортировке.
Каждая единица продукции снабжается необходимым комплектом документов (паспорт,
сертификаты, инструкции…)
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Обследование 

Специалисты ИВИ проводят инструментальное обследование существующих фильтровальных систем,
газоочистного оборудования и вентиляторов для выявления слабых мест с целью дальнейшей
модернизации или выявления причин плохой работы.
По результатам обследования заказчик получает информацию о состоянии оборудования,
рекомендации о возможной реконструкции оборудования или замены узлов и механизмов с целью
оптимизации их работы, а так же технические решения по соблюдению норм ПДВ и ПДК.
Мы располагаем всем необходимым набором оборудования и имеем
достаточную квалификацию для качественной диагностики.

www.ive-co.ru



Рукавный фильтр ИВИРС 
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Собственной разработкой являются рукавные фильтры ИВИРС, созданные для сухой
отчистки промышленных технологических газов и источников запыленности от
твердых фракций пыли.
В процессе создания фильтра использованы новейшие компьютерные программы
позволяющие выполнить детальное моделирование конструкции и его
оптимизации с учетом нагрузок:
• производительность 2000…350000 м3/ч и более по запросу;
• дифференциальный перепад 800…1600Па с автоматическим регулированием;
• расчетное рабочее разряжение/давление внутри фильтра составляет 6500 Па;
• температурный диапазон очищаемого газа в диапазоне -40…+260 °;
• допустимая входная запыленность  до 200г/м3.;
• эмиссия от 10 до 1мг/м3.

АО «Кузнецкие ферросплавы»
г. Новокузнецк.
Система из 21 рукавного фильтра
производительностью 472 500 м3\час



Комплектующие к рукавным фильтрам  
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Компания ИВИ имеет современный цех по пошиву рукавных фильтр-элементов.
Для изготовления рукавов используется только высококачественные материалы. В
партнерстве с ООО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов» г.
Серпухов наша компания проводит исследования фильтрующих материалов для
очистки горячих газов.

Исследование фильтрующих материалов для 
очистки горячих газов



Картриджный фильтр ИВИКС 
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Компания ИВИ рада предложить Вам сотрудничество в области комплексного
решения задач по очистке промышленных выбросов и дымовых газов; поставок
рукавных/картриджных фильтров промышленного газодутьевого оборудования,
шумопоглащающего оборудования, систем охлаждения газов и комплексных
систем газоочистки.
Преимущества:
• Три стадии фильтрации обеспечивают возврат очищенного воздуха в рабочую 

зону (существенное снижение тепловых потерь в зимний период);
• Модульно-секционная конструкция обеспечивает сборку корпуса фильтра без 

применения ГПМ;
• Работа под давлением и разрежением;
• Отсутствие силового каркаса обеспечивает фильтр малыми габаритами и массой;
• Возможность улавливания раскаленных частиц и искр;
• Встроенная система автоматической регенерации.
Вспомогательное оборудование:

Аварийные
клапаны

Шлюзовые
питатели

«Мигалки»



Циклоны

В разработанной нашими специалистами конструкции циклонов для
высокообразивной пыли предусмотрено специальное полимерное покрытие,
которое наносится с внутренней стороны. Срок службы корпуса возрастает в
несколько раз. Ограничение по температуре до 80 0С.
Собственной разработкой можно считать циклон искрогаситель. Предназначен
для улавливания крупной фракции пыли и искр в процессах очистки газа от
технологических агрегатов и систем аспирации.
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Абразивоустойчивые
циклоны

Циклон искрогаситель



Фильтрующие элементы из керамики
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Предназначены для фильтрации горячих газов.

• Температурная стойкость до 900°C 

• Устойчивость к искрам 

• Не воспламеняется 

• Очень хорошая химическая стойкость 

• Само поддерживаемые элементы, каркасы не нужны 

• Фильтрация поверхностью 

• Высокая воздухопроницаемость 

• Высокая пористость 

• Легкий вес 

• Эмиссия <1мг/м3



Элементы электрофильтров
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Мы производим запасные части для любых электрофильтров в рамках программы
импортозамещения и с уверенностью можем заявить, что их качество и технические
характеристики на 100 % отвечают международным нормам и требованиям. Это
прочные и высокотехнологичные устройства, благодаря которым себестоимость
продукции на предприятиях и заводах снижается, а условия труда и экономия
улучшаются.
Наши специалисты могут произвести модернизацию существующих электрофильтров, с
заменой электродов на более подходящие для данных условий эксплуатации.

Осадительные
электроды

Штанги
ударные

Коронирующие
электроды



Элементы электрофильтров
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Элементы электрофильтров
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Элементы электрофильтров

www.ive-co.ru



Дымососы, рабочие колеса вентиляторов

Компания ИВИ является официальным дилером компании Konrad Reitz Ventilatoren
и осуществляется поставки вентиляторов и запасных частей Reitz на территории РФ,
республики Беларусь и Казахстана.
Используя значительный опыт полученный за годы работы в области промышленной
вентиляции наша компания запустила собственное производство вентиляторов и
запасных частей к вентиляторам:
• Вентиляторы ДН, ВДН, Д, ВД;
• Рабочие колеса;
• ходовые части;
• валы;
• переходные рамы.

www.ive-co.ru

Ходовая часть Валы Рабочие колеса



Аппараты направляющие, клапаны

Клапан тарельчатый
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Аппарат направляющий 

Жалюзийный 

клапан

Одним из направлений компании ИВИ является разработка и изготовление
клапанов и направляющих аппаратов под потребности заказчика.
Данные механизмы предназначены для регулирования потока воздуха в системах
промышленной вентиляции и отходящих газов

Шибер



Конвективный охладитель

При очистке технологических газов, имеющих высокую температуру и влажность, например, при
производстве цемента, после вращающихся печей, после доменных печей, сушки материалов
температура может составлять в пределах 800-1500ºС.
Для понижения температур с целью подачи в электрофильтр или рукавный фильтр нашей
компанией разработано специальное оборудование, которое понижает температуру
технологического газа.
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Башня кондиционирования

Применяется при очистке технологических газов, имеющих высокую температуру и влажность, 
например, при производстве цемента, после доменных печей, после вращающихся печей, сушки 
материалов температура может составлять в пределах 800-1500ºС.
Достоинством данной установки является точное регулирование температуры и охлаждение 
влажных и сильно запыленных газов.
Температурное регулирование колеблется в пределах от 650ºС на входе и 130ºС на выходе с 
возможностью поддержания заданной температуры на выходе в автоматическом режиме.
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Нестандартное оборудование

ИВИ изготавливает любое нестандартное оборудование по чертежам
заказчика, а так же может разработать конструкторскую документацию для
изготовления в случае ее отсутствия. Специалисты ИВИ готовы сконструировать
оборудование исходя из условий производства.

Сепаратор

Водохлаждаемые 
элементы 
газохода

Блок бокс
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Вспомогательное оборудование

Штанги подвеса

Изделия из нержавеющей стали

Маятниковый
клапан

Аварийный
клапан

Сильфон 
для выгрузки 
пыли

Транспортеры

Фильтр (грязевик) Люки
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Нестандартное оборудование

Микрокремнезем (микросилика, silica fume) — представляет
собой ультрадисперсный материал, состоящий из частиц
сферической формы, получаемый в процессе очистки
отходящих газов от печей при производстве
кремнийсодержащих сплавов.
Основным компонентом материала является диоксид кремния
аморфной модификации. Микросилика является важнейшим
компонентом при производстве бетонов с высокими
эксплуатационными свойствами. Широкая сфера применения
— от бетонных блоков до нефтяных сооружений, его рабочие
качества исследуются и проверяются по всему миру. Эффект
прочности бетона получается при заполнении пустот цемента
частицами микрокремнезема. Причем сцепление гораздо
лучше, чем с другими минеральными добавками такими, как
котельный и доменный шлак, цеолитовый туф.
Данная станция предназначена для уплотнения микросилики
до 600-700 кг/м3 в автоматическом режиме с целью
транспортировки заказчику в мягких контейнерах типа
«big bag»
Станция полностью автономна требует только внешнего
подключения электроэнергии.
Типового проектного решения не существует, разрабатывается
под индивидуальные особенности заказчика.

Станция уплотнения микрокремнезема



Благодарим Вас за внимание

Надеемся на дальнейшее сотрудничество

Более подробную информацию смотрите на нашем сайте и спрашивайте у наших специалистов
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