
 



Печи для разогрева 
 

  

 

“Наши плавлиные печы и печы-миксер спроектированы и изготовлены для 

удовлетворения потребностей наших клиентов. Качество продукции, гибкость, 

максимальное внимание к потребностям клиента и способность быстро реагировать на их 

высокие ожидания представляют Pedercini группе конкурентные преимущества” 

  

Толкательная печь  

П ечь с подвижным подом 

П ечь с шагающим подом 



Печи | кузнечная печь и нагревательная печь 
 

 

 

Pedercini группа проектирует и производит печи с высоко 
инновационных материалов и самых современных систем 
контроля и управления, которые позволяют достичь самых 
высоких стандартов качества. Основные виды печей для 
алюминия которые мы производим являются:  

Печь с выдвижным подом  

Колоколообразная печь 

Печь с выдвижным подом 

Печь с механическим подом 



Индукционная электропечь
 

Электрическая группа индукции Pedercini сделана специально для удовлетворения 
конкретных потребностей каждого клиента и каждого приложения.  
Они производятся в порядке выполнения всех национальных и международных 
обязательных правил эффективности. Наша электрическая индукция работает на самом 
высоком уровне эффективности, надежности и прежде всего, это экономически 
эффективный завод. Наши передовые технологии и опыт в сочетании с лучшим 
доступным качеством материалов позволяет нашему заводу роботать в сложных 
процессах. 

   

Вместимость: от 

0,5 до 60 т 



 Печь для обработки 
  

 
 

Группа Pedercini работает на полноценному сталелитейному заводе. Мы проектируем и производим стальные печи с 

высоко инновационных материалов и самых современных систем контроля и управления, что позволяет достичь 

самых высоких стандартов качества. 

 

 



Колоколообразная печь 
 

 

 

 

 

Все наши продукты продаются в литейном производстве в 

общем машиностроении, автомобильной 

промышленности, меди и алюминия-полуфабрикаты 

промышленности; прокатные и экструзионные установки, 

кузнечной компаний и многих других секторов в Италии и 

за рубежом. 

 

Вместимость: от 0,5 

до 400Т 

Топливо: СН4 / LPG 



Печь для предварительного подогрева 

 

 

 

 

Группа Pedercini участвует в разработке, производстве и продаже металлургического оборудования стали и  термо-

обработки систем. Мы производим все типы элементов сгорания (подогревателей и сушилок), таких как: 

 Вертикальный подогревательный ковш и сушильное устройство; 

 Вертикальный подогревательный промковш и сушильное устройство; 

 Горизонтальный подогревательный ковш и сушильное устройство; 

 Специально изготовленный подогревателъ и сушильное устройство для конкретного применения ковша, 

начинаеться с 20 до 250 тонн. 

Наш подогреватель и сушильное устройство пригодны для использования в сталелитейной промышленности, с 

унитарной мощностю от 100 кВт до 5000 кВт. 

 



Обработка дымов 

 
Pcombustion, внутреннее подразделение группы 

Pedercini, которое специализируется в области  

планирования, проектирования, строительства и 

монтажа систем всасывания и фильтрации газов на 

металлургических заводах, в литейных цехах, в 

процессах литья под давлением, ковки, 

термообработки и т.д. 

 

 Установки для всасывания и уменьшения 

пыли для цементной, кирпичной 

промышленности, бумажных фабрик, 

станочной обработки и др;  

 Установки для всасывания и уменьшения 

паров, масляного тумана и зловонной 

миазмы для химической, литейной 

промышленностей, производства удобрений 

и т.д; 

 

В результате многолетнего  опыта в различных областях промышленной предприятельности, Pcombustion посвящен в 

системы подачи с материалами, способными извлекать и устранить всю пылъ, образовавшеюся за счет фильтрации 

материала. Pcombustion также занимается проектированием и производством рукавных фильтров, фильтров пыли и 

газов, которые гарантируют отличные результаты во всех приложениях.  



Экономия  энергии и топлива 
 

 

Благодаря нашим постоянным инвестициям в 

исследование и разработку, металлургические заводы 

Pedercini группи являются экологически чистыми, 

имеют низкое потребление энергии и построены для 

достижения наилучших характеристик. 

- Система сгорания с холодным воздухом 

импульсивной установки, позволяет 

оптимизировать сгорание, и получить одно из 

лучших эффектов теплообмена;  

- Технология предварительно подогретого 
воздуха, с рекуперацией воздуха в камере 
сгорания, которая устанавливается 
непосредственно на шляпе, позволяет 
нагревать воздух до 450 ° C; 

- Цифровые технологии в сочетании с системой 
рекуперации тепла и беспламенной горелкой 
позволяют достичь максимальной технологии. 



Aксессуары 

 

Газовая труба
  

 

Группа Pedercini проводит исследования и проектырует, а также делает газовые трубы строго соблюдая 

желания заказчика. 

Кислородный газоанализатор 

Кислородные газоанализаторы группы Pedercini изготовлены и 

предназначены для повышения безопасности и для  повышения 

эффективности. Они просты в эксплуатации, очень точны и 

доступны. Наши кислородные газоанализатори позволяют 

измерять количество остаточного кислорода в выхлопных газах, 

возникающих в процессе сгорания. Кислородные 

газоанализаторы позволяют уровень кислорода в отработанных 

газах, в оптимальном диапазоне, получая максимальною 

эффективность и получая низкое количество оксида азота (NOx), 

окися углерода (CO) и диоксида углерода (СО2).

 
 
 
 

Tехнический фотоаппарат 
Технические фотоаппараты группы Pedercini основаны на инновационных технологиях, которые предлагают 

превосходное качество изображения и высокую частоту кадров, в дополнение конструкции камеры, которая 

позволяет быстрою и гибкую интеграцию. Мы обеспечиваем и устанавливаем системы видеонаблюдения 

для промышленного применения, которые контролируют каждый этап производственного процесса, а 

также контролируют в реальном времени дистанционного управления и/или рискованных областях.



 Техническое обслуживание 
 

 

 

 
 
 
Группа Pedercini распространяет и предлагает 
поддержку по всему миру. Мы также предлагаем 
плановое и профилактическое техническое 
обслуживание, предназначенное для удовлетворения 

потребностей наших клиентов. Наш превосходный 
опыт обслуживания и гибкость в сфере услуг по 
техническому обслуживанию на месте, включает в 
себя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калиброванные 

 Проверка инструментов 

 Анализ процессов сжигания 

 Контроль оборудования с использованием документарных инструментов на месте 

 Составление документов, необходимых для регистрации контролируемых мероприятий 

 Обычное и чрезвычайное вмешательство по поддержанию инструментов 

 Обычное и чрезвычайное вмешательство для поддержания установок для сжигания  

 Лабораторный контроль термопары и температурных датчиков 

 Лабораторный ремонт измерительной системы и датчиков температуры  

 Управление в соответствии с EN 61439 

 Управление в соответствии с EN 60204 

 Анализ с помощью тепловизионной камеры 

 Анализ электрических сетей 

 Анализ сетевой моделы окружающей среды 

 Теория и практика учебных курсов 



 


