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Компания Anti-Corrosion Cement Specialists (ACCS) Ltd (Изготовление 
специальных антикоррозионных цементов) 
Специализирующаяся на изготовлении высококачественных коррозионностойких, 
устойчивых к воздействию высоких температур и отличающихся высокой 
износостойкостью материалов, компания ACCS Ltd предоставляет помощь по 
всему миру компаниям, занимающимся переработкой и хранением сырьевых 
материалов, содержащих кислоты и щелочи.

Используя наш более чем 45-летний опыт и знания, мы осуществляем поставки 
для широкого спектра отраслей промышленности, начиная  с многотоннажных 
химических производств и нефтехимических заводов, и заканчивая 
предприятиями переработки ядерных материалов, горнодобывающей и 
пищевой промышленности.

При сопоставимых объемах продаж в Великобритании и за рубежом мы 
наблюдаем их ежегодное увеличение  вне зависимости от проблем в экономике.  
Компания ACCS Ltd хорошо зарекомендовала себя в химической 
промышленности, она также входит в  группу компаний MinChem 
(дополнительную информацию см. на стр. 26-27).

инновацииНаша продукция и 
Раньше компания ACCS Ltd была основным изготовителем цементных 
строительных растворов и стяжечных материалов под брендом NORI, известных 
своей прочностью и долговечностью. Сегодня мы продолжаем изготавливать те же 
материалы под нашими торговыми марками и, кроме того, начали выпуск новой продукции в дополнение к нашему и без 
того впечатляющему ассортименту. Традиционно занимаясь вяжущими цементными строительными растворами и 
стяжечными материалами, мы продолжаем внедрять инновации, а также расширяем наш ассортимент за счет   
эпоксидных и винилэфирных смол, обеспечивающих повышенную химическую стойкость к широкому спектру 
коррозионно-активных веществ.

Высокое качество проектирования и монтажа
Бригады опытных специалистов-монтажников делают все возможное, чтобы наши материалы в полной мере раскрыли 
свой потенциал при их применении на площадке компании-заказчика. Наши отлично подготовленные профессиональные 
монтажные бригады осуществляют значительную часть деятельности компании, выполняя  плановые и повторяющиеся 
работы для наших партнеров по контрактам. Кроме того, мы предлагаем техническую помощь в разработке или 
усовершенствовании любых систем защиты от коррозии;  эту помощь оказывают опытные специалисты, использующие 
новейшие систем автоматизированного проектирования, что обеспечивает уникальную поддержку на всех стадиях 
процесса разработки.

Соответствие требованиям охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и контроля 
качества
Наши инженерно-технические работники и занятые на производстве рабочие являются высококвалифицированными 
специалистами в области контроля качества, упаковки и отгрузки продукции как в пределах Великобритании, так и на 
экспорт, они полностью соблюдают новейшие нормативы по охране труда, промышленной безопасности и охране 
окружающей среды. Весь наш персонал аттестован согласно протоколам, соответствующим стандарту BS EN ISO 
9001:2008.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Интересный факт. Предполагается, что название "Nori" 
произошло в результате ошибки изготовителя формы. 
Первоначально, для кирпичей, которые были твердыми как 
железо, предлагалось название "Iron" («железо»), но буквы в 
форме были расположены в обратном порядке.



Компания ACCS Ltd представлена на рынке антикоррозионных материалов более 45 лет. Мы изготавливаем 
защитную облицовку, которая раньше была известна под торговыми марками Greenbrook Cements, Kemkor, 
Greenbank Engineering и FW Howarth-(ARC), и поставляем ее химическим предприятиям по всему миру.

С момента начала производства высококачественных и долговечных коррозионностойких материалов 
основными материалами защитных технологий являются диоксид кремния (кремнезем, кварц) и его 
производные. Компания ACCS Ltd использует этот природный материал во многих защитных облицовках. Путем 
добавления к нему специально разработанных нами связующих веществ мы можем обеспечить разные уровни 
защиты в зависимости от условий технологического процесса и окружающей среды.

Расширяя производство с применением более современных материалов, таких как наполнители на углеродной 
основе, эпоксидные и винилэфирные смолы, пластмассы и каучук, мы продолжаем инвестировать в будущее при 
сохранении уровня качества, достигнутого ранее.

Применяемые во всем мире для разных целей кирпичи Nori или кирпичи из аккрингтонской глины (Accrington 
Bricks) широко известны благодаря своей прочности и долговечности. Изготавливаемые из местной глины,  
добываемой в окрестностях г. Аккрингтон, Великобритания, эти кирпичи разрабатывались с расчетом на то, что 
они будут прочными, как железо; отсюда, согласно народной мифологии, происходит  их название ( Nori – это 
прочитанное наоборот слово iron (железо)).
Эти «твердые, как железо» кирпичи подвергались обжигу в печи при значительно более высокой температуре, чем 
обычные строительные кирпичи; такая температура позволяет получить сильно остеклованный низкопористый 
кирпич, что придает ему великолепную коррозионную стойкость. Благодаря этим свойствам, кирпичи Nori широко 
применялись во всем мире для работ с применением кислотных и щелочных материалов в целях обеспечения 
защиты от коррозионного воздействия.

До закрытия фабрики, изготавливающей кирпич Nori, компания ACCS Ltd 
являлась изготовителем коррозионностойких продуктов под брендом Nori, 
таких как краски/покрытия, защитные пленки, цементные строительные 
растворы / цементы, стяжечные и бетонные материалы. Мы выпускали 
продукцию под брендами Norisil, Noricrete, Norifur и Nori Epoxy.

Мы продолжаем изготавливать те же материалы под нашими торговыми 
названиями, сохраняя те же высочайшие стандарты и качество 
материалов. Мы также наладили выпуск некоторых новых продуктов, 
которые дополнили  впечатляющий ассортимент нашей продукции.

Наши кирпич и плитка под брендом ACCSIL, выпускаемые вместо кирпича 
Nori, являются продуктами высочайшего качества. Продукция находится на 
складах в Великобритании, и мы предлагаем конкурентоспособные цены на 
товары, поставляемые в контейнерах непосредственно на объекты 
заказчика  по всему миру. 

NORI
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Интересный факт. Кирпичи Nori чрезвычайно прочны, именно 
поэтому они использовались в фундаментах таких знаменитых 
общественных зданий, как Эмпайр Стэйт Билдинг в Нью-Йорке, 
США, и блекпульская башня (Blackpool Tower) в Великобритании.
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� Пивоварение
Интенсивное использование 
высококонцентрированных 
кислот и щелочей для 
обеспечения чистоты труб, 
емкостей и резервуаров 
перед бутилированием 
подразумевает 
необходимость повышенной 
защиты от вытекающего 
потока агрессивной жидкости. 
Мы имеем обширный опыт в 
области систем переработки 
химически активных стоков.

� Химическая 
промышленность 
Можно вполне обоснованно 
предположить, что на каждом 
химическом заводе где-то 
хранятся концентрированные 
кислоты и щелочи, поскольку 
они используются при 
переработке огромного 
количества материалов. 
Мы можем предложить 
универсальные защитные 
облицовки для обеспечения 
бесперебойной работы 
вашего оборудования.

� Производство 
удобрений
При производстве удобрений 
широко применяются 
кислоты, в частности серная 
и фосфорная кислота, 
поэтому защитная облицовка 
требуется почти на всех 
стадиях производственного 
процесса.

� Пищевая 
промышленность (например, 
рафинирование сахара). 
При производстве продуктов 
питания образуются 
органические кислоты, что 
привлекает большое 
внимание, поскольку 
гигиенические стандарты 
продолжают ужесточаться. 
Защита от подобных 
веществ, образующихся 
естественным образом, 
является развивающимся 
направлением нашей 
деятельности. Мы также 
участвуем в создании 
биотоплива.

� Г орнодобывающая 
промышленность 
Важнейшей операцией при 
переработке руды, добытой на 
рудниках, является очистка 
конечного продукта, для чего 
обычно  используются 
концентрированные кислоты и 
щелочи. Кроме того, для  
транспортировки породы и руды 
требуется оборудование с 
высокой стойкостью к 
абразивному износу.

� Ядерное топливо
При переработке урановой 
руды практически по любой 
технологии требуется 
обработка материала 
кислотами и щелочами для 
извлечения радиоактивных 
металлов и удаления пустой 
породы. 

� Нефть и газ
Возможно, самым крупным 
рынком для нас является 
переработка и хранение 
кислот и щелочей  в 
нефтегазовой 
промышленности, где 
обеспечение выпуска 
высококачественной 
продукции  имеет особо 
важное значение. Наши 
защитные облицовки, широко 
применяемые при очистке 
сырой нефти и природного 
газа от примесей серы,  
предоставляют широкий 
спектр решений для 
обеспечения бесперебойной 
работы оборудования.

� Производство бумаги 
В процессе производства 
бумаги кислоты и щелочи 
применяются для 
отбеливания. Кроме того, 
отличающиеся высокой 
износостойкостью 
материалы используются 
при варке целлюлозы.

� Нефтехимическая 
промышленность 
После первоначальной 
очистки нефти и газа,  на 
специализированных

предприятиях по их 
дальнейшей переработке 
кислоты и щелочи 
используются для 
производства материалов, 
применяемых при 
изготовлении пластмасс, 
растворителей, ацетатов, 
смазок, эпоксидных смол и 
т.п.

� Выработка 
электроэнергии 
При выработке 
электроэнергии с 
использованием   
ископаемого топлива может 
происходить множество 
коррозионных, термических и 
абразивных повреждений 
оборудования 
электростанции. Мы можем 
обеспечить всеобъемлющую 
защиту на ряде этапов 
процесса выработки 
электроэнергии.

� Металлургия
Необходимость огнеупорной 
защиты при производстве 
стали хорошо известна, и мы 
можем предложить 
конкурентоспособные 
материалы для данной 
отрасли. Кроме того, мы 
добились больших успехов в 
защите оборудования, в 
котором используются 
кислоты и щелочи, такого как 
линии травления и 
оцинковки, сгустители, 
установки регенерации 
кислоты и реакторы 
выщелачивания.

� Очистка воды и стоков
Ужесточение законов и 
повышенное внимание 
средств информации к 
местам бактериального и 
вирусного загрязнения 
обуславливает расширение 
применения 
концентрированных кислот и 
щелочей для уменьшения 
угроз, сопутствующих этим 
загрязнениям. Нас также 
часто просят решить 
проблемы, связанные со 
специальными 
техническими 
применениями. 

С учетом действующих 
температур на большинстве 
предприятий традиционно 
используются продукты 
компании ACCS Ltd на 
неорганической и вяжущей 
цементной основе, такие как 
Potsil, Silcrete и Furan*.

Эти продукты применяются в 
качестве покрытий, обмазки, 
цементных строительных 
растворов, торкрет-масс и 
разнообразных жаростойких 
бетонных облицовок. 
Поскольку эти материалы 
обладают высочайшей 
стойкостью к воздействию 
широкого диапазона 
химикатов при разных 
температурах, в частности,  
концентрированных кислот, 
они в течение многих лет 
являются основой  
защитных облицовок в 
химической 
промышленности. 

Тем не менее, поскольку 
концентрация кислот/
щелочей во время их 
переработки и хранения 
увеличивается, а новые 
законодательные акты 
ужесточают ответственность 
компаний за ущерб, 
нанесенный окружающей 
среде, растет потребность в 
относительно недорогих, 
простых в применении 
(требующих минимальной 
продолжительности 
остановки производства) 
органических покрытиях с 
чрезвычайно высокой 
химической стойкостью.

Мы удовлетворяем эту 
потребность, выпуская 
альтернативную серию 
удобных в применении и 
экономически эффективных 
химически стойких 
продуктов. Таким образом, 
перечень используемой 
продукции компании ACCS 
Ltd пополнился такими 
названиями как Epitek, 
Novolac Epoxy и Novolac 
Vinylester*.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ / УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
МЕНЯЮЩИХСЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ МЕНЯЮЩИХСЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Имея богатый опыт и знания в сфере производства материалов и обладая возможностью отвечать на новые вызовы, 
компания ACCS Ltd производит и поставляет материалы на самые разные рынки. Мы осуществляем поставки для 
широко спектра отраслей, в число которых входят:

Более подробный обзор нашей продукции см. на стр. 4-7.



Компания ACCS Ltd разработала ряд продуктов, обладающих химической, абразивной и термической 
стойкостью, а также способных выдерживать самые суровые производственные условия.
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КРАТКИЙ ОБЗОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ – НЕФОРМОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

МАТЕРИАЛ ПРОДУКТЫ КОМПОНЕНТЫ РЕКОМЕНДОВАНО МАКСИМАЛЬ-
НАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

НЕ 
РЕКОМЕНДОВАНО 

Силикатный 
продукт
ASTM – C466

Potsil
Silcrete SG 
Silcrete Gunning 
Silcrete R Sodasil

Щелочной 
силикатный 
раствор, 
порошковый 
катализатор 
(имеется в 
наличии 
безгалогеновый)

Все кислоты, например, 
концентрированные азотная 
(HNO3), серная (H2SO4) и 
хромовая кислоты. Идеально 
подходят для защиты от 
кислотных паров, заделки швов 
кирпичной кислотоупорной 
кладки и обмазки, например, 
дымоходов и серных ям.

900 ºC (Имеются 
в наличии 
специальные 
варианты 
состава с 
максимальной 
рабочей 
температурой 
до 1400 ºC.)

Фтористоводородная 
кислота или кислоты/
соли, содержащие 
фтор. Любые 
щелочи. Пар. 
Области применения 
с циклами 
замерзания-
оттаивания.

Furan (Фуран)

ASTM – C395

Furan S 
Furan ST 
Furan T
Furan C

Раствор фурана, 
порошковый 
катализатор с 
кремнеземным/
углеродным 
наполнителем

Все неокисляющие кислоты, 
щелочи, соли и растворители. 
Идеальны для систем со 
стекловолокном / матовой 
пленкой и заделки швов между 
стойкими к химическому 
воздействию абразивному износу 
(AR) кирпичами. 
Отлично подходят для ремонта 
стеклянных реакторов.
С углеродным наполнителем – 
рассеивает статическое 
электричество.
Низкая пористость (<0,5%).

180 ºC Нельзя 
использовать 
продукты с 
кремнеземным 
наполнителем в 
применениях, где 
присутствуют 
сильные щелочи и 
кислоты/соли, 
содержащие фтор.

Материалы на 
основе 
винилэфира

ASTM – C395

Novolac 
Линейка продуктов 
Vinylester
VE50 
VE55 
VE60
VEGF30

Стирольная 
смола, порошок-
катализатор с 
кремнеземным/
углеродным 
наполнителем

Все неокисляющие кислоты, щелочи, 
соли и некоторые растворители. 
Хорошо подходят для разбавленной 
азотной (HNO3) и хромовой кислот, 
гипохлорита натрия (NaOCl) при 
температуре до 110 ºC. Идеальны 
для систем со стекловолокном / 
матовой пленкой и для заделки швов 
между стойкими к химическому 
воздействию абразивному износу 
(AR) кирпичами.
Хорошая адгезия к стали, кирпичу и 
бетону. Быстрое схватывание. Низкая 
пористость (<0,5%).

125 ºC

Материалы на 
основе 
эпоксидной 
смолы
ASTM – C395

AC90
PE120
Продукты Epitek
Epitek Paint 
(краска)
Epitek 
Защитная пленка
Строительный 
раствор Epitek 
Стяжка Epitek 
Novolac
Эпоксидные 
продукты 
NE50
NE55
NE60
NEGF30

Эпоксидная 
смола, 
отвердитель 
эпоксидной 
смолы, 
кремнезем-
углеродный 
порошковый 
наполнитель. 

Отлично подходят для водных 
растворов солей, неокисляющих 
кислот (например, H3PO4, HCl, 
H2SO4, NaOH, NaOCl и HF).
Самый прочный из полимер-
растворов. Отличная адгезия к  
бетону, металлу, кирпичу, стеклу 
и керамике.
Хорошо подходят для 
монолитной облицовки стальных 
резервуаров/полов.
Вариант со слабым запахом для 
пищевой промышленности. 
Низкая пористость (<0,5%). 
Низкая усадка.

105 ºC Нельзя 
использовать 
продукты с 
кремнеземным 
наполнителем для 
окисляющих 
кислот, а также 
концентрированных 
кислот HNO3 и 
H2SO4.

Вспомогательные 
продукты

AC95
Bitutek
Epitek QS Almax
Эластичное 
покрытие 
Epitek Flexicoat

Эпоксидная 
смола, 
отвердитель 
эпоксидной смолы.
Битумное 
покрытие
Плавленолитые 
огнеупоры.

Разные варианты 
применения: гидроизоляция, 
ремонт с быстрым 
схватыванием, эластичные 
покрытия и изоляционные 
литые облицовки.

105 ºC

Нельзя 
использовать 
продукты с 
кремнеземным 
наполнителем для 
сильных 
окисляющих кислот 
и 
концентрированной 
фтористоводород-
ной кислоты.



 PotsilСтроительный раствор
Силикат калия – это в высшей степени коррозионностойкий материал, который также обладает великолепной 

 кислотосодержащим материалам. Он также хорошо защищает от высоких стойкостью практически ко всем
 а его цементирующие свойства придают ему высокую абразивную стойкость.температур,

Silcrete SG
Silcrete SG - это специально разработанный калий-силикатный материал 
для стяжек и бетонов, который является еще одной опцией, 
предпочтительной с точки зрения защиты от химических воздействий, в 
дополнение к традиционной технологии «кирпичей и строительного 
раствора». Разработанный с расчетом на использование таким же 
образом, что и строительный бетон, материал Silcrete SG образует 

 сооружений.удобный для пользователя  защитный слой для современных

Furan (Фуран)
Фуран, являющийся еще одним краеугольным камнем нашего 
ассортимента, обычно входит в состав строительного раствора для 
кирпичной кладки, а также может применяться в качестве обмазки или 
покрытия. Он обеспечивает средний уровень тепловой устойчивости и 
высокий уровень антикоррозионной защиты, в частности, от органических 
кислот и растворителей. Благодаря своей низкой пористости, фуран 
обычно применяется в сооружениях для обработки стоков и является 
предпочтительным строительным раствором при возведении объектов 
химико-технологического назначения.

Эпоксидные/винилэфирные продукты Novolac
Наши материалы Novolac обеспечивают уникальную защиту от коррозии, 
вызываемой многими кислотами и щелочами, а также их смесями. В 
результате постоянно меняющихся потребностей промышленности спрос 
на относительно недорогие материалы, обеспечивающие защиту как от 
сильных кислот, так и от сильных щелочей, постоянно растет.

Вспомогательные продукты
В дополнение к нашим системам защитной облицовки мы применяем 
грунтовочные покрытия и защитные пленки, которые повышают качество 
облицовки и увеличивают срок ее службы. Мы делаем это, используя 
такие продукты как AC95, который является водостойкой эпоксидной 
грунтовкой, благодаря которой можно работать со свежим бетоном в 
течение 48 часов (он не застывает); эластичное покрытие Epitek Flexicoat, 
которое является грунтовкой, заделывающей трещины; Epitek QS, быстро 
затвердевающий строительный раствор для заплаточного ремонта; Almax, 
термоизолирующий плавлено-литой огнеупор; и Bitutek, кислотоупорный, 
битуминизированный, водостойкий герметик.

5          КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Интересный факт. Наши силикатные материалы применяются 
так же, как и обычные строительные материалы; это означает, 
что для строительства можно использовать местных 
строителей, которым будут даны наши инструкции и обеспечен 
наш минимальный надзор.

Силикаты

Furan (Фуран)

Эпоксидные/винилэфирные продукты
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ТИП ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Керамика Кирпич ACCSIL
– Кварц

– Углерод

– Карбид кремния

Применяются для всех кислот, кроме 
фтористоводородной. Среда с умеренным 
содержанием некоторых щелочей.

Применяются для всех кислот и щелочей.
Применяются для всех кислот и щелочей. 
Участки, где возможны резкие повышения 
температуры.

Керамическая насадка
Опоры колонн
Трубы

Применяются для всех кислот кроме 
фтористоводородной. Среда с умеренным 
содержанием некоторых щелочей.

Изоляция Блоки из ячеистого стекла Применяются для всех кислот, кроме 
фтористоводородной. Среда с умеренным 
содержанием некоторых щелочей.

Бумага из керамического волокна
Веревка из керамического 
волокна (для заделки стыков)
Минеральная вата

Среда с умеренным содержанием кислот и 
щелочей.

Защитные пленки и 
арматура

Стеклянная арматурная сетка
Стеклянная вуаль

Применяются для всех кислот, кроме 
фтористоводородной. Среда с умеренным 
содержанием некоторых щелочей.

Тефлон (ПТФЭ)
Крепления из нержавеющей стали
Сетка из нержавеющей стали 
Каучук

Среда с умеренным содержанием кислот и щелочей. 
Среда с умеренным содержанием кислот и щелочей. 
Среда с умеренным содержанием кислот и щелочей. 
Среда с содержанием кислот и щелочей от 
умеренного до высокого. 

Фасонный кирпич ACCSIL

КРАТКИЙ ОБЗОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ – ФОРМОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Компания ACCS Ltd разработала ряд продуктов, обладающих химической, абразивной и
термической стойкостью, а также способных выдерживать самые суровые производственные
условия.
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Кирпич ACCSIL
Наш кирпич ACCSIL изготавливается из высококачественного сырья, в состав которого входят 
кремнистый глинозем, углерод или карбид кремния. Кирпич ACCSIL можно применять при наличии в 

 среде различных концентрированных кислот/щелочей при различных температурах. Они окружающей
обладают очень высокой износостойкостью и устойчивостью в условиях замерзания-оттаивания.

Кирпичи ACCSIL в сочетании с нашими коррозионностойкими 
строительными растворами традиционно являютсятся лучшим средств
защиты от коррозии, благодаря их повышенной химической и 
механической прочности, в результатемеханической прмеханической прочно
из кирпича компании ACCS Ltd находятсяиз кирпича компании ACCS Ltd 

Керамическая насадка и опоры колонн
Мы предлагаем широкий ассортимент керамических башенных насадок и 
опор разных размеров и форм. Изготовленные из высококачественных 
кремнисто-глиноземистых материалов, эти продукты применяются во всем 
мире на ряде предприятий по производству кислот.

Мы можем поставлять какМы можем Мы можем поставлять как свободно стоя
опорой на балки.

Блоки из ячеистого стекла
Благодаря отличным теплоизоляционным свойствам и высокому уровню 
коррозионной устойчивости, блоки из ячеистого стекла – это материал, 
который применяют на тех участках, где важна стабильность температуры. 
Кроме того, благодаря низкой плотности, это материал отлично подходит 
для защиты вертикальных конструкций, таких как внутренняя поверхность 
дымоходов.

Стеклянная арматурная сетка / вуаль / тефлон
Эти материалы значительно улучшают свойства неформованных 
продуктов, входящих в состав антикоррозийной облицовки. 

Например:
� Стеклянная арматурная сетка и стеклянная вуаль придают
      дополнительную механическую прочность без значительного
      увеличения толщины облицовки;
� Тефлон обеспечивает монолитную антикоррозионную защиту на тех
      участках, где недостаточно просто нанести покрытие. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Углеродистый и керамический кирпич

Кирпич ACCSIL

Блоки из ячеистого стекла

Стеклянная арматурная сетка / стеклянная 
вуаль / бумага из керамического волокна

Насадка



ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Серные ямы / установки извлечения серы (SRU)

8

Ук
ло

н 
1:

60

Серная яма – вид в плане

Серная яма – вертикальная проекция



9          ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Интересный факт. Серная кислота является очень важным 
товарным продуктом, и в свое время объем ее производства/
потребления использовался для оценки промышленной мощи 
страны.

Основная масса серы, производимой в мире, является побочным продуктом, 
получаемым при перегонке нефти и на других заводах, перерабатывающих 
углеводороды; везде, где сера соединяется с воздухом, возникает опасность 
образования коррозионно-активных веществ.

Продукты компании ACCS Ltd разработаны специально для такого рода 
применений, например, в серных ямах (так обычно называют большой 
подземный резервуар-хранилище серы).
Мы можем спроектировать серную яму, которая будет соответствовать 
всем вашим требованиям.
В типовой конструкции ямы может быть предусмотрен слой грунтовки для 
подготовки к наложению строительного бетона с изоляционным слоем 
(обычно это блоки из ячеистого стекла) для обеспечения теплоизоляции. В 
заключение наносится защитный слой, например: строительный раствор 
Potsil для скрепления кирпичей ACCSIL, на некоторых участках литой бетон 
Silcrete SG или даже торкрет-бетон Silcrete Gunning. Затем защищают 
крышу нашей уникальной обмазкой Silcrete R.

Для других участков технологического процесса извлечения серы 
необходима усиленная теплоизоляция. Мы предлагаем широкий 
ассортимент огнеупорных материалов, таких как покрытия, 
строительные растворы, кирпич и бетон, из которых будет сформирован 
«защитный комплекс».

Кислотоупорный кирпич и строительный раствор

Защитная 
пленка 
Bitutek 

Обмазка Silcrete ‘R’

Строительный раствор Potsil

Кирпич ACCSIL           Грунтовка Sodasil
Строительный раствор
Potsil

Изоляция из блоков из ячеистого стекла

Защитная 
пленка 
Bitutek 

Бетон Silcrete SG или 
торкрет-бетон Silcrete 
Gunning

Обмазка 
Silcrete ‘R’

Кислотоупорная литая облицовка / торкрет-силикат

           Грунтовка Sodasil
Строительный раствор
Potsil

Изоляция из блоков из ячеистого стекла
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Большая часть серы, полученной 
на установках извлечения серы, 
используется для производства 
серной кислоты (H2SO4).
Показанный на этом рисунке 
типовой технологический процесс 
очень эффективен, с его помощью 
производится серная кислота и 
повышается ее концентрация. Его 
обычно применяют на ряде разного 
рода химических заводов, где 
серная кислота используется в 
основном технологическом 
процессе. После использования ее 
в основном технологическом 
процессе можно направить 
отработанную кислоту обратно в 
эту систему для очистки и 
повышения концентрации.

Мы предлагаем все системы 
защитной облицовки, необходимые 
для оборудования 
технологического процесса 
производства серной кислоты, 
начиная с материалов для защиты 
от коррозии, истирания и теплового 
воздействия в башнях охлаждения, 
сушки и абсорбции, и заканчивая 
огнеупорными материалами, 
которые применяются в горелке, 
котле-утилизаторе и 
теплообменнике.

Например, 
S2, H2SO4, SO2

Котел-утилизатор

Удаление примесей. 
H2O + SO2 (газ) при 

~80 ºC
Башенный охладитель

Отходы 
H2SO4

Удаление H2O

Теплообменник 

Каталитический 
конвертер

Абсорбционная 
колонна

Продукт >98% H2SO4

Отходы 
H2SO4

>98% 
H2SO4

94% 
H2SO4

Запас сырья

Сушильная башня

Установки по производству серной кислоты

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Горелка Сжигание

SO2 g SO3

H2O + SO3 g H2SO4

Снижение 
температуры газа. 
Избыточный пар на 

завод

Повышение 
температуры
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Башенный охладитель является 
частью участка очистки газа 
установки по производству серной 
кислоты; в нем должна быть 
обеспечена надежная защита от 
коррозии, поскольку на этой стадии 
среда крайне агрессивна. Башня 
подвергается значительному 
воздействию эрозии, коррозии и 
циклического изменения 
температуры. Поэтому необходимо 
тщательно выбирать облицовочные 
материалы, которые смогут 
полностью защитить корпус из 
низкоуглеродистой стали и 
обеспечить длительный срок 
службы.

Башенный охладитель

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Интересный факт. Канализационные системы во всем мире 
подвергаются воздействию коррозии в результате наличия в 
канализации бактерий, что приводит к образованию слабой 
серной кислоты.
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В сушильной башне из газа 
удаляется излишняя вода. Влажный 
газ поступает в башню и проходит 
через седлообразные насадки 
(насадки из кислотоупорной 
керамики, имеющие большую 
площадь поверхности), на которых 
реагируют вода и серная кислота. 
Для этих башен можно 
использовать различные 
конструкции опор насадок, 
например, перекрытие с опорой на 
балку или свободно стоящий 
керамический купол.

Сушильная башня

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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Абсорбционная колонна – это 
оборудование последней стадии 
технологического процесса. 
Как и в конструкции сушильной 
башни, здесь промежуточное 
перекрытие на опорах используется 
для размещения дополнительного 
количества седлообразных насадок, 
где газ SO3 реагирует с водой, 
содержащейся в «слабой» 94% 
серной кислоте, при этом 
концентрация кислоты повышается до 
значения выше 98%. «Слабая» 
серная кислота распыляется сверху, в 
то время как газ поступает в колонну 
снизу и расширяется в виде воронки. 
По мере того, как газ SO3 реагирует со 
«слабой» кислотой, получаемая в 
ходе этого технологического процесса 
концентрированная до 98% серная 
кислота стекает в нижнюю часть 
колонны. Здесь высокие 
концентрация и температура кислоты 
оказывают сильное воздействие на 
компоненты оборудования. Здесь 
также применяются седлообразные 
насадки, установленные либо на 
свободностоящем куполе, либо на 
перекрытии с опорой на балке.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Интересный факт. Ежегодно производится около 170 
миллионов тонн серной кислоты, при этом ее потребление 
постоянно растет в основном за счет промышленности по 
производству удобрений.

Абсорбционная колонна



A B C

E

A - A B - B C - C

E - EE - E

Типовой фрагмент 
кирпичной кладки 
торцевой стены
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ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Резервуар с насосом для кислоты

Серная печь
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Нефтегазовая отрасль химической промышленности 

Реконцентратор кислоты  

Из-за повсеместного применения 
кислот и щелочей в 
нефтехимической промышленности 
существует множество участков, на 
которых требуются 
коррозионностойкие материалы. 
Поскольку производятся самые 
разнообразные материалы, 
конструкции резервуаров также 
могут быть различными; это 
зависит от перерабатываемого 
продукта и лицензиара 
технологического процесса. В 
качестве примера можно привести 
реконцентраторы кислоты и 
установки регенерации кислоты.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Интересный факт. Наш продукт АС90 специально 
предназначен для ремонта, восстановления и наращивания 
поврежденных подлежащих слоев бетона до глубины 10 мм.
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В типовой установке по производству 
удобрений применяется мокрый 
технологический процесс, в 
результате которого получается 
диаммоний фосфат (диаммофос 
(DAP)) или моноаммоний фосфат 
(аммофос (MAP)). В такой 
технологии непременно 
используется серная кислота в 
качестве реагента процесса 
выщелачивания, в ходе которого 
фосфаты удаляются из сырья (это 
означает, что потребуется установка 
для производства и переработки 
серной кислоты). При соединении 
фосфоритной руды с серной 
кислотой в реакторе образуется 
фосфорная кислота (H3PO4), которая 
является основным ингредиентом 
при производстве диаммофоса и 
аммофоса.

Заводы по производству химических удобрений 

Реактор для производства фосфорных 
удобрений

Пульпа из 
реактора

Реактор 
фосфата

Ленточный 
фильтр

Слабая 
H3PO4 

Очистительное 
устройство

Продукт 
(H3PO4 42%)

Ф
ос

ф
ат

на
я 

ру
да

Ко
нц

ен
тр

ир
о-

ва
нн

ая
 с

ер
на

я 
ки

сл
от

а

Вакуумный 
испаритель

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 



Фрагмент основания / 
боковой стенки  

(МАСШТАБ 1:10)

Строительный 
раствор Furan 'S'

Фрагмент облицовки 
(МАСШТАБ 1:10)

Фрагмент кирпичной 
кладки основания

Стенки и основание должны 
быть облицованы пленкой из 
бутилкаучука толщиной 4 мм и 
кирпичом ACCSIL толщиной 80 
мм, выложенным на 
строительный раствор Furan 'S' 

Деталь нижнего слива
(МАСШТАБ 1:10)
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Интересный факт. Ежегодно производится около 20 миллионов 
тонн соляной кислоты, большая часть которой используется для 
травления стали (с целью удаления ржавчины или окислов 
железа с поверхности стали перед последующей обработкой).

Сгуститель

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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Металлургические заводы 

Реактор выщелачивания На всех стадиях технологического 
процесса металлургического 
завода требуется значительное 
количество химически стойких 
материалов. Мы можем 
предоставить защитную облицовку 
для важнейших участков 
технологического процесса, 
например, для реакторов 
выщелачивания, резервуаров 
травления, установок регенерации 
кислоты, сгустителей, 
воздуховодов, дымовых труб, 
отстойников, приямков, каналов и 
напольных покрытий.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 



Выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии имеет 
мировые масштабы, во всех 
странах применяются те или иные 
способы сжигания топлива. При 
сжигании угля, нефтепродуктов или 
топлива, полученного при 
утилизации отходов, образуются 
кокс, зола и выделяются газы с 
высокой температурой, такие как 
SO2. Чтобы не допустить 
повреждений бетона или стальных 
конструкций электростанции, 
необходима их защитная 
облицовка. Эта защитная облицовка 
должна обладать стойкостью к 
тепловым нагрузкам, абразивному и 
химическому воздействию. Мы 
можем предложить разные решения 
при выборе защитной облицовки 
для дымовых труб. Такими 
облицовочными материалами 
являются кирпич, армированный 
стеклом пластик, блоки из ячеистого 
стекла и химически стойкий бетон, а 
также материалы, представляющие 
собой торкрет-бетоны.
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Выработка электроэнергии

Дымовая труба (кирпичная облицовка)

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ



РЕЗЕРВУАР

СТОК

ОСНОВАНИЕ ОТСТОЙНИК

ПОЛ
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Обустройство полов, стоков и
отстойников  

Типовая обваловка резервуаров-хранилищ

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
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На предприятиях химической промышленности, где применяются 
концентрированные или даже слабые коррозионно-активные 
материалы, наибольшему воздействию этих материалов 
подвергаются полы, стоки и отстойники. Поскольку на этих участках 
технологического процесса используются самые разнообразные 
коррозионные химические вещества, это может привести к 
значительным повреждениям в масштабах всего завода.

Мы можем предложить большое количество разных комплектов 
защитных материалов, соответствующих условиям каждого конкретного 
завода. Такой комплект может включать в себя просто покрытие/пленку, 
или можно применить более широкий подход и выбрать также и 
защитный бетон, и краску для верхнего отделочного слоя, или даже 
плитку и кирпич. Можно подобрать любой вариант в соответствии с 
конкретными требованиями производства и бюджетом проекта. 

Интересный факт. Коррозионная стойкость требуется везде, 
где имеют место хранение и переработка кислот или щелочей.

Облицовка кирпичом и плиткой

Покрытие из смолы, армированной стекловолокном

Покрытие из смолы, армированной стеклянной арматурной сеткой

Грунтовка AC90

Стеклянная арматурная сетка / 
эпоксидная смола Novolac

Грунтовка AC95

Покрытие VEGF30

Плитка ACCSIL
Строительный раствор FURAN ‘S’

Пленка PE120

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ



 тем 
Разработка технического проекта с нашим участием и наши консультации на начальных этапах планирования 
обеспечат правильный подбор материалов для конкретных условий производства и его отдельных участков;
самым будет достигнута максимально возможная для выделенного бюджета эффективность использования 
нашей продукции и получены отличные результаты. 

Средства автоматизированного проектирования (CAD)
Наши проектировщики и консультанты - это специалисты, имеющие многолетний опыт работы в данной отрасли. 
Это означает, что мы обладаем уникальными возможностями и знаниями в области проектирования, выбора и 
применения материалов компании ACCS Ltd в разных отраслях промышленности. Мы понимаем, что каждый 
заказчик имеет свои конкретные потребности, поэтому для каждого предприятия предоставляем индивидуальные 
технические решения, что обеспечивает максимальную эффективность применения выбранных материалов и 
прогнозируемую долговечность, соответствующую требованиям заказчика.

Зависимость деформации от напряжения
С помощью специального программного обеспечения мы можем выполнить расчет и построить график 
зависимости деформации от напряжения, на котором будет показано, как, скорее всего, будут вести себя 
материалы в течение всего периода эксплуатации установки. Это может быть особенно важно для проектов 
капитального строительства, в которых условия окружающей среды могут включать в себя не только опасность 
коррозии, для защиты от которой предназначены данные материалы.

Термодинамика и теплообмен
Мы также используем специальное программное обеспечение для выполнения расчетов и разработки схем, 
которые необходимы для вашего конкретного проекта и обеспечат максимальную эффективность эксплуатации 
технологических резервуаров при соблюдении всех экологических требований и бюджетных ограничений.

Испытания в соответствии со стандартами Американской ассоциации испытаний и 
материалов (ASTM) и европейскими стандартами (EN)
Наши материалы разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями стандартов ASTM, EN и системы 
контроля качества (часть стандарта ISO 9001:2008) с гарантией применения этих стандартов при выполнении как 
крупных, так и мелких заказов. Соответствующие сертификаты могут быть предоставлены по вашему запросу.

Оценка рисков 
На стадии проектирования мы можем предложить рекомендации по оценке рисков и способам их снижения, что 
позволит уменьшить риски, связанные с работой в условиях коррозионных, абразивных и термоопасных сред.

Осмотр рабочей площадки
Осмотр рабочей площадки нужен для того, чтобы подтвердить, что для вашего проекта выбраны правильные 
продукты, а условия окружающей среды подходят для производства нужного вам конечного продукта.

Разработка и совершенствование продукции 
Мы хорошо понимаем, что в каждом конкретном случае продукция должна быть подобрана в соответствии с 
особыми требованиями заказчика и производственной средой на его предприятии. В каждом отдельном случае мы 
стремимся предоставить самые лучшие решения, разработанные специально для удовлетворения ваших 
требований, и гордимся тем, что можем этого достичь. Постоянно обновляя ассортимент и повышая качество 
нашей продукции, мы можем предоставить вам полный комплект материалов, подготовленных специально для вас 
в строгом соответствии с условиями вашего предприятия и технологического процесса.

Дополнительные продукты и услуги
У нас есть множество дочерних компаний, с которыми мы сотрудничаем в течение многих лет, и наши 
консультанты хорошо знают другие технологии, которые могут дополнить предлагаемый нами перечень продуктов 
и услуг. Если вы захотите, мы сможем предложить вам такие дополнительные решения, которые, возможно, 
больше подойдут вам с точки зрения затрат и соответствия особым требованиям.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ



Чтобы обеспечить точность и качество при установке наших изделий и материалов, компания ACCS Ltd может 
предоставить бригаду квалифицированных монтажников, предложить список надежных сторонних компаний, 
выполняющих работы по монтажу или  для реализации проекта назначенного компанией ACCS даже предоставить

 они будут подготовлены и обученыLtd специалиста по шеф-монтажу. Все  с учетом специфики вашей рабочей 
площадки или производственных условий.

случае, получив  вас достаточную информацию, мы сможем В любом от
подготовить  работ, паспорта безопасности материалов, план производства
таблицы технических данных, сертификаты качества, происхождения и 
другие сопутствующие документы.

Зарубежные проекты
 также затраты на Учитывая специфику выполнения работ за рубежом, а

проезд персонала и перевозку оборудования, мы обычно рекомендуем 
 которые использовать монтажников из надежных сторонних организаций,

специалиста компании ACCS имеют большой опыт работы с нашими продуктами. Также возможно назначение 
 и окажет им помощь. Наши специалисты по шеф-Ltd для шеф-монтажа, он проинструктирует местных рабочих

 инженеры, имеющие большой опыт работы на монтаже установок монтажу - это высококвалифицированные
химических предприятий за рубежом.

Если вам необходима дополнительная информация о надежных монтажниках в вашем регионе, пожалуйста, 
обращайтесь к нам.

Проекты в Великобритании
В Великобритании работает группа наших высококвалифицированных инженеров по монтажу. Имея многолетний 
опыт, наши специалисты часто вновь получают контракты от тех заказчиков, для которых они работали когда-
либо ранее, а также, благодаря рекомендациям контрагентов и качеству выполнения работ, выигрывают тендеры 
на новые контракты.

В процессе работы наших бригад монтажников мы можем постоянно проводить испытания нашей продукции на 
рабочих площадках, повышать ее качество и расширять ассортимент. Кроме того, для каждой новой рабочей 
площадки приходится разрабатывать новые технологии монтажа в соответствии с условиями этой площадки, что 
постоянно расширяет диапазон наших услуг. Тем не менее, если потребуется, можно будет пригласить 
монтажников из сторонних организаций или специалиста шеф-монтажа, чтобы обеспечить точность монтажа в 
соответствии с вашими особыми требованиями.

Все наши монтажники имеют удостоверения CCNSG (Государственной группы обеспечения подрядчиками 
безопасности клиентов), обучены работе в замкнутом пространстве и имеют большой опыт в области защиты от 
химических воздействий.
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ШЕФ-МОНТАЖ

ШЕФ-МОНТАЖ

Интересный факт. Мы всегда рады возможности заняться 
разработкой уникального продукта, который будет в полной мере 
соответствовать вашим требованиям.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ,ACCS ПО ВСЕМУ МИРУ



Зарубежные проекты
Al Yamamah Steel – Саудовская Аравия – Резервуары 
оцинковки
Aramco – Саудовская Аравия – Защита крыши серной ямы
BMS Sword Labs – Ирландия – Обваловка
Chevron – Казахстан – Серные ямы
China Steel Corporation – Тайвань – Многоствольные
дымовые трубы
Codelco – Чили – Облицовка резервуаров
Coppex – Чили – Абсорбционная колонна
Dragon Steel – Тайвань – Дымовая труба
El-Kureimat Power Station – Египет – Дымовая труба
Coppex – Чили –– Чили – Абсорбционная
Engro Chemicals Ltd – Пакистан – Полное обустройство 
полов на химическом производстве
ETI – Турция – Облицовка резервуаров установки по 
производству кислоты
Exxon – Таиланд – Облицовка серной ямы
Hertz Teknik – Малайзия – Несколько комплектов облицовки
Huntsman Tioxide – в разных– в разных странах мира – 
реактора
JAC – Сингапур – Облицовка серной ямы
JINCO – Китай – Облицовка реактора
JPMC – Иордания – Облицовка фосфатного реактора
Kazzinc – Казахстан – Облицовка резервуаров установки по 
производству кислоты
Khursaniyah Gas Project – Саудовская Аравия – Серные 
ямы
Lamma Island Power Station – Гонконг – Дымовая труба
LG Nikko – Южная Корея – Облицовка резервуаров 
установки по производству кислоты
Lynas – Малайзия – Редкоземельные реакторы
Ministry of Environment – Катар – Защита крыши серной 
ямы
Money Point Power Station – Ирландия – Дымовая труба
Port Kelang Power Station – Малайзия – Дымовая труба
Ruwais Refinery Expansion Project – ОАЭ – Серные ямы
Sidi Krir Power Station – Египет – Дымовая труба
Schering Plough – Ирландия – Обваловка
SKEC – Азия / Средний Восток – Несколько проектов 
установок извлечения серы
SPCC – Перу – Облицовка охладителя
Thai VCM – Тайланд – Облицовка охладителя
Tuas Incinerator – Сингапур – Дымовая труба
Turkmengas – Туркменистан – 4 серные ямы, 1 бункер 
гранулирования серы
Vidrios Lirquen – Чили – Дымовая труба
Xstrata – Чили – Облицовка резервуаров установки по 
производству кислоты
YAP Construction – Малайзия – Облицовка резервуара 
отработанной кислоты
Zinifex – Новая Зеландия – Облицовка реактора

Проекты в Великобритании
Ames Goldsmith – Полное обустройство полов на химическом 
производстве
Baker Hughes – Платформа загрузки резервуаров, обваловка 
резервуара хранения, обустройство полов на участке хранения 
Banner Chemicals – Внутренняя облицовка резервуара
BIP Oldbury – Замена облицовки шаровой мельницы
BNFL – Большое количество проектов по ремонту полов и 
обваловки
BP – Большое количество проектов по ремонту полов и 
обваловки
British Sugar – Технологические желоба и обустройство полов 
Ciba Geigy – Кирпичная облицовка резервуаров
Diageo – Полное обустройство полов и участков 
технологических стоков на химическом производстве
Drax Power Station – Поставка различных материалов для 
зольных бункеров и участков хранения
D.S.M Ltd – Ремонт стенок в резервуарном парке
Egborough Power Station – Поставка разных материалов для 
зольных бункеров и участков хранения
Essar Oil Refinery – Материалы для ремонта и реконструкции 
серных ям
Fiddlers Ferry Power Station – Поставка разных материалов 
для зольных бункеров и участков хранения
Goodwin Group – Замена облицовки шаровой мельницы 
GrowHow UK – Все участки технологического процесса
IAE – Резервуары травления, участки технологического 
процесса, обвалованные участки и полное обустройство полов 
ICI – Несколько участков технологического процесса
Ineos Chlor – Платформы загрузки резервуаров серной 
кислоты, участки хранения, технологические участки и 
обвалованные участки
John Hyde – Полное обустройство полов на химическом 
производстве 
Klenzan – Полное обустройство полов на химическом 
производстве 
Lucite – Резервуары отработанной кислоты
M & CT – Замена облицовки шаровой мельницы
Mexichem Fluor – Баки очистки сбросов и сточных вод, 
платформы хранения, платформы промывки, обвалованные 
участки
Nestlé – Участки технологического процесса переработки 
пищевых продуктов, участки очистки и хранения сточных вод 
Novartis Vaccines – Обваловка резервуаров кислот
Perstorp – Обваловка резервуаров кислот, резервуаров 
мономеров, приямок для стоков
PQ Corp – Участки технологического процесса и обвалованные 
участки
Rolls Royce – Участки хранения кислот
Westinghouse – Большое количество проектов по ремонту 
полов и обваловки

25 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ACCS ПО ВСЕМУ МИРУ

Интересный факт. Серная кислота широко используется при 
производстве удобрений; ее потребление этой отраслью 
составляет почти 60% общего мирового объема производства 
H2SO4.



В состав группы компаний MinChem входят три находящиеся в полном ее владении дочерние независимые 
компании: MinChem Ltd, MinChem HMP Ltd и ACCS Ltd. Все три компании работают в сфере переработки полезных 
ископаемых и в химической промышленности (как это отражено в их названиях), предоставляя свои 
специализированные продукты и услуги предприятиям, работающим в этих отраслях..

Наш признанный во всем мире опыт накапливался в течение более 40 лет, и сейчас мы владеем как надежными 
технологиями, проверенными за многие годы, так и новыми самыми современными технологиями, которые 
позволяют нам находить высокотехнологичные решения для удовлетворения нынешнего растущего спроса 
перерабатывающих предприятий.

Компания MinChem Limited
Компания MinChem Ltd была создана в 2000 году в результате выкупа контрольного пакета акций менеджерами 
хорошо известного подразделения Minerals and Chemicals компании Palabora Europe Ltd (позднее Mandoval Ltd), 
которая является 100% дочерней компанией компании Palabora Mining Co Ltd, Южная Африка, которая в свою 
очередь является частью компании Rio Tinto plc, крупной транснациональной горнодобывающей  компании, 
зарегистрированной в Великобритании.

Компания MinChem Ltd предлагает на мировых рынках ряд специально разработанных неорганических продуктов и 
продуктов на основе минерального сырья, которые применяются при изготовлении абразивных материалов, кормов 
для животных, катализаторов (автомобильных и промышленных), керамики (высококачественной, стоматологической, 
тонкой и технической), при производстве химреагентов, покрытий, электроники, при оказании медицинской помощи, 
при выделке кожи, обработке металлов, изготовлении бумаги и картона, в фармацевтической промышленности, в 
производстве оргнеупоров (цемент, стекло и сталь) и в сопутствующих отраслях.

Сохраняя ведущие рыночные позиции компании Palabora в области производства бадделеито-циркониевых (Zr) 
продуктов, компания MinChem основное внимание уделяет выпуску окислов циркония и химреагентов на его 
основе (или предназначенных для использования с ним). Кроме того, мы поставляем различные формы солей 
алюминия, кобальта, калия, натрия, титана, никеля и др. Маркетинг продуктов этого направления осуществляется 
с привлечением посредников, дистрибьюторов для заключения специальных соглашений с ведущими 
компаниями-изготовителями мира.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу:
MinChem Limited
The Old Pottery, 
4 Hillside Road, 
Aldershot, Hampshire, 
GU11 6NB, United Kingdom (Великобритания)

Тел.: +44 (0) 1252 350504
Факс: +44 (0) 1252 350770
Адрес электронной почты: enquiries@minchem.co.uk
Интернет-сайт: www.minchem.co.uk
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Компания MinChem HMP Limited
Компания MinChem HMP Ltd Hinesизвестная под названием (ранее   Milling 

 в  ("Гончарни") Поттериз& Processing Ltd) находится в самом центре района
г. Сток-он-Трент, Великобритания. Она является известным изготовителем 

измельчения (продукты на основе разных продуктов мокрого и сухого 
 окиси алюминия и сопутствующее сырье для циркона, двуокиси циркония,

керамики / огнеупорных материалов).

Компания MinChem HMP Ltd предлагает уникальные бренды циркониевых 
продуктов, например, продукты номенклатурного ряда Zircozon™. Это
 признанные во всем мире материалы, широко применяемые во всех странах 

 и шлифовке литья, при изготовлении керамики и используемые крупными предприятиями по производству
плитки, сантехнического оборудования и визготовлению столовых приборов /  сопутствующих производствах. 

 продукт, соответствующий мировым стандартам высококачественный Zircozon 5 – это наш самый продаваемый
 покрытие, применяемое для "глушения" стекла.замутняющий агент, создающий качественное белое глазированное

циркон, продукты на основе двуокиси циркония и окиси алюминия, HMP входят В ассортимент продукции MinChem 
такие как цементы, краски, покрытия, замазка для заделки выбоин в кладке, литая облицовка и составы для 

материалом. Эти продукты используются на различных предприятиях во облицовки плавильных печей рассыпным 
всем мире для производства абразивных материалов, керамики, керамических красок, электроизоляции, фритты, 

стекла, оснастки обжиговых печей, красителей, пигментов, огнеупоров, сварных электродов, стекла, глазированного 
оборудования фильтрации металлов и др.

Компания MinChem HMP Ltd также предлагает услуги по заключению контрактов на составление смесей, 
измельчение, просеивание, сушку распылением и осуществление других технологических процессов. Сырьевые 
материалы, циркон, продукты двуокиси циркония и окиси алюминия, а также другие керамические/огнеупорные 
материалы могут быть переработаны в соответствии с вашими спецификациями и требованиями по составу 
конечного продукта на условиях строгой конфиденциальности, и затем доставлены вам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу:
MinChem HMP Limited,
Scott Lidgett Industrial Estate,
Scott Lidgett Road, Longport,
Stoke-on-Trent,
ST6 4NQ,
United Kingdom (Великобритания)

Тел.: +44 (0)1782 819 616
Факс: +44 (0) 1782 837 174
Адрес электронной почты: minchemhmp@btconnect.com
Интернет-сайт: www.minchem.co.uk
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Интересный факт. Город Сток-он-Трент считается 
родиной керамики и гончарной промышленности 
Великобритании; его обычно называют ‘The 
Potteries’ («Город гончаров»). На рисунке показана 
традиционная сушилка для опок, печи такого типа в свое 
время можно было найти повсюду в данном регионе.
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Контактная информация

ACCS Ltd, Scott Lidgett Industrial Estate, Scott Lidgett Road, Longport, Stoke-on-Trent, 
Staffordshire, ST6 4NQ, United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0)1782 817107
Факс: +44 (0)1782 824979
Адрес электронной почты: info@accsltd.co.uk

accs.ltd

Компания ACCS Ltd находится в г. Сток-он-Трент, Великобритания, в который легко можно 
добраться на общественном транспорте; компания является основным изготовителем и 
поставщиком продуктов и изделий для предприятий тяжелой промышленности таких 
регионов Великобритании, как Нордвест и Мидлэнд. Кроме того, наше предприятие имеет 
транспортные связи, обеспечивающие быстрый доступ в порты Великобритании, что 
позволяет нам быстро и без потерь доставлять наши материалы зарубежным заказчикам. 

Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте, чтобы обсудить ваш проект и 
выяснить, как мы можем помочь вашему бизнесу, или посетите наш сайт в Интернете, 
чтобы больше узнать о нас. 

Зарубежные аффилированные компании
В компании ACCS Ltd есть понимание, что знания о регионах наших заказчиков очень 
важны и необходимы для того, чтобы оказать им помощь или дать рекомендации. Поэтому 
мы выбрали надежных посредников по всему миру, которые действуют в наших 
интересах, что позволяет быстро связаться с нашими заказчиками.

Пожалуйста, позвоните нам или пришлите письмо по электронной почте, и мы соединим 
вас с нашим представителем по вашему региону.

www.accsltd.co.uk
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