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«Келаст» — инновационная российская компания,
являющаяся лидером на рынке инжиниринга и производства
тканевых компенсаторов, включая изготовление
металлоарматуры и гибких элементов.
Тканевые компенсаторы используется в промышленности на газо-, пыле
и воздуховодах, где низкие давления и большие рабочие перемещения.
Компенсаторы способны улавливать и компенсировать малейшие движения
трубопроводов вследствие низкой жесткости тканей.
Изготавливаются круглого и прямоугольного сечения, поставляются как в виде готового
модуля с металлической арматурой для приварки на месте монтажа, так и в виде
конструкций для непосредственной сборки на газоходе (для больших размеров от Ду 4000).
Изготавливаются из синтетических материалов, стеклотканей, нержавеющих сталей
и керамических материалов, выдерживают температуру до 1200° С.

Проектирование и выбор
тканевого компенсатора Kelast ™
является сложным процессом,
требующим специальных знаний.
Заполнив и выслав в наш адрес
опросный лист, заказчик получает
подробное технико-коммерческое
предложение с указанием всех размеров,
технических параметров и условий поставки.
По желанию клиента предоставляются чертежи.

Заявки на продукцию
вы можете отправить на почту
info@kelast.ru
173526, Россия,
г. Великий Новгород,
ул. Индустриальная, 18А
Тел.: +7(8162) 64-53-34

«Келаст» входит в группу компаний «Пауэрз», штат сотрудников которой насчитывает
более 300 человек. Производство компании расположено на шести гектарах производственных
площадей в городе Великий Новгород. Технологические процессы выстроены по образцу лучших
мировых стандартов. Оборудование цехов и технологические карты постоянно модернизируются
для эффективного использования труда и механизмов. Предприятие, оснащенное по последнему
слову техники, успешно справляется с большими объемами заказов в сжатые сроки.

«Келаст» - ведущий российский производитель термочехлов.
Термочехлы - это гибкие съемно-разъемные оболочки многоразового использования,
изготовленные из высокопрочных технических тканей и теплоизоляционных материалов
для применения внутри и снаружи помещения.

Группа компаний Powerz производит следующую продукцию.
Холдинг «Пауэрз» — разработчик технологичных решений для энергетики.
Предприятие состоит из нескольких обособленных подразделений:
инженерный центр с собственным производством, конструкторское бюро
энергетического машиностроения, проектная организация и производственная
компания. Подразделения располагаются в нескольких российских регионах,
также имеется представительство в Германии.
Предприятия холдинга «Пауэрз» проектируют и выпускают:
• КЛАПАНЫ ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 100 % ПЛОТНОСТИ;
АРМАТУРУ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ ДОМЕННОГО КОНВЕРТОРНОГО ГАЗА;
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТСЕЧЕНИЯ И ПОДАЧИ СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ
• ШУМОГЛУШИТЕЛИ (ГЛУШИТЕЛИ ШУМА): ДЫМОВЫХ ГАЗОВ;
ПАРОВЫХ СБРОСОВ; СБРОСА ВОЗДУХА; ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ;
ГАЗА И ЕГО СМЕСЕЙ
• ЛИНЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ. СЕГМЕНТЫ ЛИНЗ
• ОБОРУДОВАНИЕ ПНЕВМОТРАНСПОРТА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ,
ПНЕВМОКАМЕРНЫЕ НАСОСЫ, СТРУЙНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ,
ПНЕВМОВИНТОВЫЕ НАСОСЫ, АЭРОЖЕЛОБА.
ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОСНЫХ СКЛАДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ ССЗУ
• АППАРАТЫ ОБДУВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЕЛЬНОГО
И ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
ПАРОВЫЕ, ВОДЯНЫЕ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
• ГОРЕЛОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА РАЗличНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА
• ОБОРУДОВАНИЕ МОКРОЙ ГАЗООЧИСТКИ. КОЛЬЦЕВЫЕ ЭМУЛЬГАТОРЫ

Предприятия холдинга «Пауэрз» выполняют проектные и проектно-конструкторские
работы на энергетических объектах:
• ПЕРЕВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ НА СЖИГАНИЕ НЕ ПРОЕКТНОГО ТОПЛИВА
• УВЕЛИЧЕНИЕ КПД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
• ПРИВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ К НОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ПО ВЫБРОСАМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
По Вашему запросу готовы направить каталоги оборудования, а также провести
презентацию проектируемого и производимого оборудования.

Холдинг «Пауэрз» - powerz.ru
Заявки на продукцию вы можете
отправить на почту info@powerz.ru
173526, Россия,
г. Великий Новгород,
ул. Индустриальная, д.20
Тел.: +7 (8162)76-57-81

