
Промышленное сжигание и
высокотемпературный технологический нагрев
Законченные технические решения от прямого поставщика
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KONTAKTOMAT® - термомасляные нагреватели в трехходовом исполнении с двумя 
концентрическими спиральными теплообменниками в горизонтальном или вертикальном 
исполнении - нагрев сверху или снизу.

Диапазон тепловой мощности одного агрегата от 100 до 25 000 кВт. КПД до 95 %.

Процессы высокотемпературного нагрева термомасляными 
нагревателями на природном топливе
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Системы сжигания с подвижными колосниковыми решётками для любого типа биомассы 
с высоким содержанием золы и влаги до 150 % в пересчете на сухое вещество.

Тепловая мощность одной топки от 4,000 до 60,000 кВт.

Уничтожение промышленных отходов, термомасляные 
нагреватели работающие на твердом топливе и биомассе
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Распределённая электрогенерация и когенерация тепла и электроэнергии с 
использованием ORC турбогенераторов в комбинации с низкоэмиссионными и 
современнными системами сжигания с рекуперацией тепла отходящих газов в диапазоне 
мощностей от 500 до 10,000 кВт эл.

Распределённая электрогенерация и когенерация 
с использованием ORC технологии
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Системы для термического уничтожения потоков газообразных и жидких промышленных 
отходов, а также для очистки отходящих газов.

Со-сжигание растворителей и низкокалорийных газов. Строгое соответствие с текущими и 
будущими допустимыми пределами выбросов в окружающую среду.

Термоокислительные установки для очистки отходящих
газов и утилизации отходов производства
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Весь спектр инжиниринговых услуг, начиная с планирования и производства, заканчивая 
строительством, ПНР и сдачей в эксплуатацию.

Техническое сопровождение и плановое обслуживание систем.
Первоначальное и текущее обучение персонала.

Инжиниринговые услуги,
подбор и обучение персонала
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Руководство, технический надзор и шеф монтажные работы при строительстве 
осуществляются опытными инженерами CAW.

После монтажа установки производятся пуско-наладочные работы с оптимизацией всех 
рабочих параметров, а также первоначальное обучение работе на ней операторов.

Технадзор за строительством и сдача 
оборудования в эксплуатацию
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В течение своей почти 20 летней работы , фирма Classen Apparatebau Wiesloch 
стала известной во всём мире благодаря высококачественным индивидуально 
спроектированным установкам для проведения  высокотемпературных процессов.
Мы являемся специалистами в инжиниринге, создании и пуске в эксплуатацию установок 
для получения, хранения и передачи тепла в диапазоне температур до 400 0C и выше.

1967 - 1989 Apparatebau Wiesloch

До начала 90-х годов это имя представляло компанию-лидера в прозводстве систем 
высокотемпературного нагрева. Wiesloch продал около 4000 термомасляных нагревателей 
по всему миру, включая нагреватели для морских судов, установок работающих на 
древесном, жидком и газообразном топливе.

1989 - 1992 Kraftanlagen Heidelberg (KAH)

Производственные мощности находились под управлением нового владельца и 
продолжали выпуск нагревателей и компонентов оборудования для фирмы KONUS-Kessel 
и других.

1993 - 1997 IRSM

На тех же площадках фирма IRSM производила термомасляные установки и 
дополнительное оборудование для компании KONUS-Kessel, компании Betrams-KONUS и 
других.

1998 - 

Норберт Классен (Norbert Classen, в прошлом руководитель компании Bertrams-KONUS), 
Клаус Альбрехт (Claus Albrecht, в прошлом уполномоченный топ менеджер Bertrams-KO-
NUS) и Ганс-Раймунд Роос (Hans-Raymund Roos, бывший коммерческий директор
Bertrams-KONUS) основали компанию Classen Apparatebau Wiesloch („CAW“) в 1998 году 
для возобновления прямых поставок. сегодня

Поставщики тепла и энергетических
установок по всему миру

сегодня



Передача тепла органическими 
теплоносителями в паровой фазе

Производство теплой и 
горячей воды

Процессы высокотемпературного 
нагрева

Малая электрогенерация с 
использованием ORC турбогенераторов

Системы регенерации тепла

Приемосдаточные и
пусконаладочные работы

Передача тепла с использованием 
расплавленных солей

Классен Аппаратебау Вислох ГмбХ
Людвиг-Вагнер-Штрассе 9/1
69168 Г. Вислох, Германия

телефон: +49(0)6222 5726-0
факс: +49(0)6222 5726-10
pochta:  sales@caw-wiesloch.de

Уничтожение промышленных 
отходов

Очистка уходящих газов

Парогенераторы

Газогенераторы

Услуги инжиниринга
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caw-wiesloch.de

ENERGY SOLUTIONS
MADE IN GERMANY


