
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

     Российская компания ООО «Атлант-проджект» - разработчик и 
производитель оборудования для нефтяных промыслов, нефтегазовых и 

нефтехимических предприятий. Опыт работы на рынке с 2000 года.  

Выпускаемое оборудование соответствует требованиям Таможенного Союза 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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+7 (495) 956-62-18



Взрывозащищенные нагреватели 
небольших мощностей для 

шкафов автоматики 



Взрывозащищенные нагреватели 
средних и больших мощностей 

для зданий и сооружений 



Взрывозащищенные калориферы 
и нагревательные блоки для 

систем вентиляции 



Взрывозащищенные 
подогреватели нефти, ДТ, масел   

и технологических жидкостей 



Взрывозащищенные подогреватели газа 
промежуточным теплоносителем и змеевиком   

ООО «Атлант-проджект» является отечественным разработчиком и производителем 
подогревателей буферного и природного газа ВНУ серии Al-C,                                     

используемых в работе газо-перекачивающих аппаратов 



Взрывозащищенные подогреватели газа 
промежуточным теплоносителем и змеевиком   

Подогреватели буферного и природного газа ВНУ серии Al-C  

Фотографии смонтированного оборудования на технологических стойках 



Взрывозащищенные приточные установки 

Приточные вентиляционные установки в Ex-исполнении. 
Установки предназначены для принудительной вентиляции, обогрева или 

охлаждения производственных помещений, находящихся во взрывоопасной зоне. 
Возможные варианты комплектации: 
-с постом управления 
-с электронным выносным терморегулятором УВТР 
-со шкафом управления типа ШУНУ 



Шкафы АСУ ТП 

Проектирование и изготовление шкафов управления  
компрессорными и насосными агрегатами, системами 
охлаждения и нагрева, системами противоаварийной защиты. 

Шкафы могут быть изготовлены как в общепромышленном 
исполнении, так и во взрывозащищенном исполнении. 

При изготовлении шкафов управления применяются 
компоненты ведущих мировых производителей  Schneider 
Electric, Siemens, ABB.  



Фильтры и сепараторы 

Конструктивное исполнение фильтроэлементов производства ООО «Атлант-
проджект» обеспечивает реализацию трех механизмов очистки газа: 

- фильтрация (степень фильтрации 2 мкр); 
- коагуляция (укрупнение мелкодисперсных капель); 
- абсорбция (захват паровой фазы), 
реализуемых при прохождении газа через «намотку» фильтрующих картриджей, 

пропитанных удаляемой из потока жидкостью. 
 Использование установки позволяет удалить капельные жидкостей на 100 %,       

а также снизить точку росы газа по углеводородам на 3…5 0С. 



Кожухотрубные теплообменники 

Кожухотрубные теплообменные аппараты нашли 
широкое применение в разных отраслях 
промышленности: нефтехимической, химической, 
нефтяной, газовой. Основная цель их работы — это 
обеспечение качественного 
теплообмена и создание 
термохимических процессов 
между различными 
Теплоносителями 
(газ, пар, жидкость). 

Кожухотрубные теплообменные 
аппараты производства ООО 
«Атлант-проджект» отличают 
надежное устройство и множество 
вариантов конструктивного 
исполнения. Именно поэтому 
наши аппараты подходят для 
различных условий эксплуатации 



Взрывозащищенные проточные 
подогреватели нефти и газа 

Область применения оборудования: 
 Разогрев для восстановления на проход технологических жидкостей; 
 Разогрев воздуха и горючих газов для обеспечения конкретного технологического процесса; 
 Отопление платформ морского базирования; 
 Защита от конденсата и замерзания; 
 Фильтрация и разделение масел и растворителей; 
 Горячее переливание нефти и тяжёлых масел; 
 



Фильтры и отстойники 

Материал конструкции фильтров и отстойников – по техническому заданию Заказчика 



Сепараторы и адсорберы 

Материал конструкции сепараторов и адсорберов – по техническому заданию Заказчика 
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