
Прецизионные форсунки 
 и распылительные системы 

 
Химическая промышленность 



Качество техпроцессов  
благодаря  

качественным форсункам 
 



Важна каждая капля 



...все это остается  
нашим приоритетом  

на протяжении более 130 лет. 



Развитие компании 

Время со дня 

основания  

14 лет 93 года 131 год 

1879 

Эдисон изобрел 

первую лампочку 

Дизель получил 

патент на двигатель 

внутреннего сгорания 

1972 

Миссия Аполлон. 

Человек высадился 

на Луну. 

 

2010 

Вышел новый 

iPhone 4  

Компания Lechler  

основана Паулем 

Лехлером 

Первый патент 

Lechler на форсунки 

атомизации 

жидкости 

Первое 

приобретение 

зарубежного 

актива 

Новый цех 

площадью 

13,000 м2  открыт 

в Метцингене 

1893 



Lechler сегодня 

Головное предприятие в Метцингене, Германия 



Lechler сегодня 

О компании 

Lechler GmbH 

■ Основана в 1879 

■ 330 сотрудников 

■ Оборот (2014): 62 млн. € 

■ Семейная компания 

Lechler Group по всему миру 

■ 680 сотрудников 

■ Оборот (2014): 95 млн. € 

■ Представители более чем в 40 

странах мира 

Завод в Метцингене 



Lechler сегодня 

Расположение заводов и офисов продаж 

Заводы 

■ Lechler GmbH · Германия 

■ Lechler Ltd. · Великобритания 

■ Lechler Kft. · Венгрия 

■ Lechler Inc. · США 

■ Lechler Pvt. Ltd. · Индия 

■ Lechler Nozzle Systems · Китай  

Офисы продаж 

■ Lechler France S.A. · Франция 

■ Lechler S.A./N.V. · Бельгия 

■ Lechler Spray Technology S.r.l. · Италия 

■ Lechler S.A. · Испания 

■ Lechler Oy · Финляндия 

■ Lechler AB · Швеция 

■ Lechler Intl. Trad. Co. Ltd. · Китай 

Германия Венгрия 

США Великобритания 

Индия Китай 



Lechler сегодня 

Полтора экватора Земли 

…именно такую длину 

могут составить все 

форсунки, 

произведенные 

компанией с 1879 

года (около 200 млн. 

штук). 



Наша продукция 

Широкий ассортимент 



Lechler сегодня 

Производство 



Lechler сегодня 

Мы гарантируем высокое качество 

благодаря непрерывному процессу 

производства и контролю качества 

 

Механическая обработка 

 Литье 

 Сборка 

 

 

Производство 



Lechler сегодня 

Новейшие измерительные технологии 

Менеджмент качества 



Lechler сегодня 

Контроль качества играет важную роль в 

компании. Мы установили высокие 

стандарты качества на всех этапах 

производства. 

 Современные измерительные 

лаборатории и оборудование 

 Сертификация по ISO 9001:2008 

и другим стандартам качества 

 

 

 

Новейшие измерительные технологии 

Менеджмент качества 



Успех на мировом рынке  
стал возможен благодаря 
немецким технологиям… 



Lechler сегодня 

Наши преимущества 

Практический 

опыт  

Преимущества 

 для клиентов 

Широкий ассортимент 

Техподдержка 

Опыт 

Индивидуальный 

подход 

Оптимизация 

техпроцесса 

Надежность 

работы  

Снижение 

издержек 



… в том числе успех в  
химической  

промышленности 



Lechler today 

Renowned references – Plant engineering 



Lechler сегодня 

Референс лист химической промышленности 



Lechler и химическая промышленность 

Более 100 лет накопленного опыта 

1879 1919 1961 

Основание 

компании Lechler и 

начало торговли 

маслами и 

антисептиками для 

древесины 

Эксклюзивные 

продажи защитного 

покрытия Inertol® 

Разработка и 

производство 

защитных 

покрытий под 

собственной 

маркой 

Производство 

химической 

продукции было 

выделено в 

отдельную 

компанию 

1905 

Химический сектор и понимание специфики продукции играло важную роль 

для компании на протяжении всего периода развития 



Lechler и химическая промышленность 

Мы знаем технологический процесс 

Более 100 лет работы компании связан с химической продукцией. Мы знаем как 

построены большинство техпроцессов производства в химическом секторе. 

Охлаждение 

газов 

Воздушное 

охлаждение и 

увлажнение 

Очистка газов Мойка емкостей 

и оборудования 
Охлаждение 

танков 



Lechler и химическая промышленность 

Охлаждение газов 

При охлаждении газов форсунки распыляют  

жидкость в поток, она испаряется и абсорби- 

рует термическую энергию газа. 

Преимущества Lechler: 

 Очень мелкая капля для полного 

испарения может производиться 

полоконусными или двухфазными 

форсунками. 

 Грамотная расстановка 

форсунок с использованием 

симуляционного компьютерного 

моделирования 



Lechler и химическая промышленность 

Очистка газов 

Если отходящие газы должны 

аборбироваться, то крайне 

важно обеспечить 

максимальную площадь для 

реакции. Каплеуловители 

удаляют из потока промывную 

жидкость с частицами. 

Преимущества Lechler: 

 Широкий выбор полно-, 

полоконусных и кластерных 

форсунок для очистки 

газов и каплеуловителей 

 Ключевая роль в увеличении 

эффективности-

оптимальная расстановка 

форсунок 



Lechler и химическая промышленность 

Химические реакторы 

Форсунки распыляют вещество (A) 

в поток газа (вещество B). 

Преимущество Lechler: 

 Индивидуальные решения 

 Оптимизация процесса 

 Широкий спектр  

возможностей в атомизации 



Lechler и химическая промышленность 

Воздушное охлаждение  

и увлажнение 

Впрыск мелкодисперсно распыленной жидкости в 

поток газа дает снижение температуры за счет 

испарения капель и, таким образом, увеличивает 

эффективность теплообменного оборудования. 

 

Преимущества Lechler: 

 Широкий выбор полоконусных и кластерных 

форсунок 

 Контроль за распределением капель 

 Эффективное решение для  

равномерного распределения  

жидкости и ее количества. 



Lechler и химическая промышленность 

Мойка емкостей и оборудования 

Оптимальная мойка емкости требует четкого  

соответствия выбранной форсунки с параметрами и   

сферой применения. 

 Преимущества Lechler: 

 Широкий выбор  

моющих головок для мойки 

емкостей и оборудования 

 Моющие машинки  

с высокой ударной силой струи 

для любых емкостей 

и типов загрязнений. 

 Рекомендации при выборе 

оптимального расположения 

форсунки в емкости  

и для CIP мойки 



Lechler и химическая промышленность 

Охлаждение танков 

Для эффективного охлаждения важно добиться 

распыления воды со всех сторон и создать тонкую  

водяную пленку на поверхности танка. Это также  

способствует предотвращению пожаров. 

Преимущества Lechler: 

 Оптимальные форсунки 

для максимального увлажнения 

 Дефлекторные и полно- 

конусные форсунки 



Технические аспекты 



Технические аспекты 

Критерии выбора форсунок 

Размер капли 

Распределение 

жидкости 

Расход 

Давление 

Орошаемая 

поверхность и 

тип факела 

Высота распыления 

Ширина струи 

Угол распыла и 

поведение жидкости  

Ударная сила 

Износ 

Температура процесса 



Технические аспекты 

Определение размера капли 

 

 

 

 

Диаметр по Саутеру d32 

Размер капли 



Технические аспекты 

Распределение жидкости плоскоструйных форсунок 



Технические аспекты 

Еще примеры распределения жидкости: 

Плоскоструйные форсунки высокого давления 

Полоконусные форсунки 



Технические аспекты 

Поведение жидкости при распылении 

Эти параметры (высота и давление) влияют на факел распыла 



Технические аспекты 

Поведение жидкости 

Направление распыления также влияет на факел распыла 



Технические аспекты 

Самое узкое сечение– риск засорения форсунки 



Технические аспекты 

Износ материала и изменение факела распыла 

Изношенная 

форсунка 

Новая форсунка 



Технические аспекты 

Газы 

■ Почти все форсунки могут распылять и газы 

■ Но факел распыла не будет таким же как у жидкостей 

(см. видео 120° плоскоструйная форсунка) 

■ Скорости струи до 320 м/с присутствуют на выходе из 

сопла форсунки, но практически исчезают через 

несколько сантиметров. 

 



Наши форсунки 



Форсунки для химической промышленности 

Обзор ассортимента форсунок 

Двухфазные форсунки Полоконусные форсунки Полноконусные форсунки Плоскоструйные форсунки 

Аксиального типа Тангенциального 

типа 

Аксиального 

типа 

Тангенциального 

типа 



Форсунки для химической промышленности 

Форсунки для мойки емкости и оборудования 

Статические 

С 

контролируемым 

вращением 

Свободного 

вращения 

С 

подшипником 



Поддержка клиентов 



Все аспекты атомизации 

Поддержка клиентов 

■ Широкий спектр технологий 

измерений размера капли, 

распределения жидкости. 

■ Анализ методом вычислительной 

гидродинамики (CFD) 

■ Расчеты для процессов  

    охлаждения газов, траектории  

    капель. 

■ Расстановка форсунок 

■ Рекомендации по оптимизации 

процесса 



Поддержка клиентов 

При разработке форсунки и оптимизации процесса 

мы можем рассчитать каждый аспект. 

CFD (Вычислительная гидродинамика) 



Поддержка клиентов 

Расчеты в процессах охлаждения газов 

Мы используем специальный софт с 

данным, на основе данных 

исследований поведения газов при 

различных условиях. 

Преимущества Lechler: 

 Данные о зависимости 

испарения от времени 

нахождения капли в потоке газа 

 Рекомендации компетентных 

специалистов по химической 

термодинамике процессов 

охлаждения газов 

 Оперативная реакция на 

запросы клиентов 

 Разработка детальных 

диаграмм 

 Теория, основанная на реальных 

тестах 
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Trajectory of the droplets 

Evaporation time 

Required water flow rate 

Required water mass flow 

Evaporation performance H2O 

Gas standard flow rate moisty 

Gas velocity 

Relative humidity 

Dew-point temperature 

10,00 m 

0,59 s 

– l/min 

– kg/s 

804 kW 

59.048 m3N/h 

16,85 m/s 

0 % 

82 °C 

C
o
o

lin
g
 

p
ro

c
e

s
s
 

A
t 
 

d
is

c
h

a
rg

e
 


