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О компании 

Начиная с 2006 года компания ООО «УралАктив» занималась поставками вентиляци-
онного оборудования из Германии в Россию,  в 2015 году открыла собственное про-
изводство оборудования и изделий из листовых термопластов (ПП, ПНД, ПВХ, ПВДФ), 
стеклопластика российского и импортного производства для химических, пищевых, 
медицинских и абразивных сред.

Вся продукция изготавливается согласно ТУ 2291-001-95801889-2015
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Доступные виды пластиков:

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ГЕРМАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

Обозначение

Обозначение

ПП-БС

PVC

ПП-Г

PVDF

ПНД

PPs

CPVC

PP-EL-s

Наименование

Наименование

Полипропилен блок сополимер

Поливинилхлорид

Полипропилен гомополимер

Поливинилденфторид

Полиэтилен

Трудновосламеняемый полипропилен

Хлорированный поливинилхлорид 

Электропроводящий, трудновоспламе-
няемый полипропилен

Температурный 
диапазон, °C

Температурный 
диапазон, °C

-40…+80

0…+60

-5…+105

-30…+140

-50…+80

0…+100

-40…+95

0…+80

Примечание

Примечание

Основной материал по умолчанию

Технические характеристики термопластов
Конкретный выбор термопласта осуществляет заказчик или проектная организация  
в зависимости от температуры, состава и концентрации среды, основываясь на данных 
таблиц химической стойкости термопластов и опыта эксплуатации.

Также изготавливаем изделия из стеклопластика, углепластика

Листовой пластик (ПП, ПНД, ПВХ) толщина от 3 до 30 мм, в наличии г. Заречный 
(Свердловская область). Возможно доставка до ТК в г. Екатеринбург.
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Детали вентиляционных систем (воздуховоды, отводы, клапаны, 
шумоглушители, бортовые отсосы, зонты) диаметром от 110 мм до 2400 мм

Компания ООО «УралАктив»  производит фасонные изделия для систем вентиляции  
различных видов полимерных материалов. 

Области применения:
• Лаборатории легкой промышленности;
• Химическая промышленность;
• Медицинские учреждения;
• Чистые помещения;
• Обработка поверхностей (травление, гальваника);
• Производство хлора.

Одним из главных преимуществ термопластиков  
по сравнению с металлическими системами, об-
ладающими аналогичными свойствами, является 
относительно низкая стоимость, которая в связке  
с долговечностью даёт ещё большую экономиче-
скую выгоду.

Основной материал изделий – полипропилен 
серого цвета. По специальному заказу возможны 
другие типы материалов и цветов.

Воздуховоды и фасонные элементы из стеклопластика

Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»
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Вентиляторы 
Промышленные полимерные радиальные вентиляторы  
в кислотостойком исполнении, всех типоразмеров низ-
кого, среднего и высокого давления  диаметром всаса от 
110 мм до 1600 мм, производительностью от 300 м3/ч до 
150 000 м3/ч, давлением до 17 000 Па для различных хими-
ческих сред с содержанием кислот и щелочей, со сроком 
службы до 50 лет в среде агрессивных газов. Возможно изго-
товление вентиляторов во взрывозащищенном исполнении.

Для корректного подбора требуется заполнение опросного листа 
Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»
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Газопромыватели (Скрубберы) 
Газопромыватели Максимова предназначены для 
очистки воздуха содержащего пары кислот и щелочей, 
как правило, на гальванических производствах, лабо-
раторий и в технологических процессах.  
Газопромыватели делятся по типу исполнения на 
горизонтальные и вертикальные. Газопромыватели 
горизонтального типа ГМ более компакты и позво-
ляют проводить очистку при больших скоростях 
газовоздушного потока.  Производительность серий-
ных скрубберов от 1100 до 100000 м3/ч. Сопротивле-
ние скруббера в зависимости от модели достигает 
от 300 до 800 Па, рассчитаны на температуру газов от 
5 до 65 °С. Температура места установки: в помещении 
при +5…+40 °С, (по спец. заказу возможно наружное 
исполнение -30…+30 °С). Эффективность газопромы-
вателей: 99 % для частиц размером более 10 микрон. 

Для корректного подбора требуется заполнение опросного листа  
Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»
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Колонна регенерационная  

     Регенерационная колонна является колонной  «движущегося слоя»   
и предназначена для операций регенерации и отмывки смол (сорбентов)  
после сорбции.
     Конструктивно изделие состоит из обечаек соединенных с помощью 
фланцев. Материал колонны – полипропилен, материал фланцев – углеро-
дистая сталь.
     В верхней части аппарата расположен цилиндрический оголовок  
с лазом для обслуживания. На крышке оголовка размещены патрубки для 
подключения к аэролифту, патрубок вентиляции, патрубки подачи смолы 
(сорбента). В нижней части оголовка расположен патрубок слива раствора. 
Нижняя часть аппарата выполнена с коническим днищем, с расположенным 
в нем патрубком подачи раствора, и патрубками для установки змеевика  
подогрева.  Для вывода сорбента используется аэролифт, установленный  
во внутренней части изделия. 

Насадки массообменные и кислотостойкие 
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Каплеуловитель для вентиляции

Патронный туманоуловитель

Каплеуловители кассетного типа

Туманоуловитель DEMISTER

Туманоуловители
Туманоуловители – это полимерные фильтры для микрокапель, предназначенные для улавливания 
различных видов тумана из всевозможных потоков газа, включая частицы микронных размеров. 

Каплеуловители
Процесс каплеулавливания широко применяется на производстве.
Благодаря изгибам профиля, установленного в конструкции влагоотделяющего фильтра (каплеу-
ловителя) для вентиляции, капли влаги ударяются о поверхность профиля, оседают на поверхно-
сти и скатываются вниз.

Волокнистые фильтры ФВГ-ПП-УА
Компания ООО «УралАктив» изготавливает волокнистые гальванические фильтры ФВГ-ПП-УА  
в различных исполнениях.
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Лабораторная мебель из полипропилена
Компания ООО «УралАктив» занимается производ-
ством лабораторной мебели. В нашей мебели мы при-
меняем самый современный и устойчивый к действию 
химических веществ материал – полипропилен. Благо-
даря выдающимся свойствам полипропилена, наша 
лабораторная мебель используется во многих сферах 
и областях промышленности, где необходима: хими-
ческая стойкость, коррозионная стойкость, герме-
тичность, экономичность, малый вес, долговечность, 
экологичность. Также мы можем изготовить мебель  
по вашим размерам, вашего типа.
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Гальваническое оборудование 
(линии, ванны, корзины, колокола, барабаны  
и комплектующие)

Барабан  
перфорированный  
из полипропилена

Корзина

Опоры-ловители  
из стеклокомпозита 

Установка для фильтрации 
электролитов 

На базе нашей компании мы имеем возможность разра-
ботки и производства любого типа гальванических ванн. 

Материал изготовления гальванических ванн зависит 
от набора, концентрации и температуры используемых 
кислот в процессе. Самыми универсальными являются по-
липропиленовые ванны в связи со своей доступностью и 
хорошей химической устойчивостью.

Для корректного подбора требуется заполнение опросного листа   
Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»
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Ёмкости, баки, резервуары 
ПП, ПНД, ПВХ, ПВДФ, стеклопластик

Мы производим пластиковые емкости любой формы и раз-
мера  (объем от 0,1 м3 до 100 м3). В зависимости от ваших тре-
бований пластиковые емкости могут быть изготовлены цилин-
дрической или прямоугольной формы, иметь вертикальное 
или горизонтальное расположение, а также укомплектовы-
ваться мешалками, люками, патрубками, отводами, фитингами, 
насосами и любым другим специальным оборудованием. 
Технологическая емкость представляет собой герметичную 
емкость, изготовленную методом сварки листового пластика, 
например полипропилена или полиэтилена. Данная продук-
ция имеет сертификат промышленной безопасности.

Для корректного подбора требуется заполнение опросного листа  
Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»
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Химические реактора, конусный классификатор,  
нутч-фильтры, друк-фильтры, монтежю 

Реактор с охлаждением Реактор с ПП мешалкой

Нутч-фильтр

Конусный классификатор

МонтежюДрук-фильтр
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Трубы, фитинги, тройники, краны  
из полипропилена-гомополимера (PP-H)

Компания ООО «УралАктив» предлагает фасонные изделия для систем трубопроводов  
из  полимерных материалов. 

Трубы, фитинги, краны из полипропилена-гомополимера (PP-H) для промышленного на-
значения отличаются высокой прочностью и высокой химической стойкостью к агрессив-
ным средам. Температура эксплуатации изделий от 0 до +95 °С, диаметр от 20 мм до 110 мм, 
цвет - Серый (RAL 7032). Срок эксплуатации до 50 лет.

Конкретный выбор термопласта осуществляет заказчик или проектная организация в за-
висимости от температуры, состава и концентрации среды, основываясь на данных таблиц 
химической стойкости термопластов и опыта эксплуатации.

Тройник РР-Н

Кран шаровый разъемный РР-Н

Угол 90° PP-H

PP-H

Труба PP-H

PVC

Муфта соединительная (разъемная)

 
Подробный каталог можно скачать на нашем сайте в разделе «PDF каталоги продукции»

В НАЛИЧИИ
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Сгуститель (отстойник)

Сгуститель является основным сооружением механи-
ческой очистки сточных вод. Отстойники применяются 
для задерживания нерастворенных загрязнений.

 Ламинарное движение в сгустителях достигается в 
результате разделения отстойной зоны на тонкие слои  
по высоте пластинами небольшой глубины. Тонкослой-
ные элементы применяют для увеличения эффективно-
сти отстаивания. 

Декарбонизатор
 

Декарбонизаторы предназначены для удаления 
свободной, растворенной в воде углекислоты, 
избыток которой вызывает коррозию металла  
и разрушение бетона.

Декарбонизаторы применяются  
в следующих схемах обработки воды:

1. водород-катионирования с «голодной» 
регенерацией фильтров;

2. параллельного водород-натрий-катиони-
рования;

3. химического обессоливания воды.

Декарбонизатор представляет собой ко-
лонну, заполненную насадкой. Вверху,  
на крышке бака расположены патрубки  
для подачи декарбонизируемой воды  
и выхода воздуха, поступающего в декарбо-
низатор через расположенный в нижней его 
части патрубок.

В днище бака имеются патрубки для выхода 
декарбонизированной воды и слива в дренаж. 

Принцип действия декарбонизатора заклю-
чается в использовании процесса десорбции, 
т.е. перехода растворенного в воде углекисло-
го газа из жидкой в газообразную фазу.
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Станции дозирования реагентов
 

Компания ООО «УралАктив» предлагает проектные решения дозирующих станций для 
различных отраслей промышленности из термопластов (полипропилен, полиэтилен, ПВХ, 
ПВДФ). Материал для трубопроводов, вентилей и уплотнительных прокладок подбирается 
с учетом устойчивости к рабочей среде. 

Основная задача систем дозирования реагентов состоит в упрощении процессов под-
готовки сложносоставных жидкостей для производственных нужд. Приведение жидкой 
среды к надлежащему состоянию – это процесс, требующий высокой точности.

Фильтр сорбционный угольный (ФСУ)
Угольный фильтр для водоподготовки из термопластов (ПП и 

ПНД). Основными преимуществами данных термопластов являет-
ся высокая стойкость к истиранию и коррозионному растрески-
ванию, что обеспечивает долговечность оборудования.

Сорбционные фильтры с загрузкой из активированных углей 
с высокой адсорбционной способностью используются в про-
мышленных и бытовых системах для очистки воды от остаточного 
активного хлора, органических соединений, а также от неприят-
ных запахов и привкусов, вызываемых органикой и хлором.

Угольные фильтры для водоподготовки обеспечивают эффек-
тивное удаление из исходной воды следующих примесей: 
• мутностей (глинистые взвеси, трёхвалентное железо, осадок);
• цветностей (органические взвеси, водоросли); 
• избыточного активного хлора; 
• органических соединений; 
• привкуса и запаха.
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Пластиковые поддоны – самая распространенная многоразовая тара, кото-
рая широко используется на складах, в торговле, промышленности, коммерческой сфере 
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Паллеты из полиэтилена низкого давле-
ния (ПНД) имеют много достоинств:
• 100 % герметичны;
• Возможность применения на случай разлива химически активных веществ;
• Повышенная прочность при значительных ударных нагрузках;
• Возможность многоразового использования при температуре от -50 до +80 °С;
• Простота очистки (ручная и механизированная мойка, стерилизация);
• Доступная стоимость и возможность изготовления изделий с нестандартными параметрами.
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Наша основная задача в проектирова-
нии – привести воздух на производстве 
к нормируемым показателям вредности 
в рабочей зоне.

Услуги

Наша компания занимается изготовле-
нием и монтажом продукции «под ключ» 
непосредственно на местах эксплуатации.

Также наша компания занимается фу-
теровкой (защитой) внутренних и наруж-
ных поверхностей емкостей, резервуа-
ров, ванн полимерными материалами. 

Проектирование системы газоочистки из полипропилена

Монтаж систем из полипропилена

Футеровка полипропиленом и полиэтиленом
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Дипломы

Сертификат ИСО 9001-2018

Сертификат «Российский экспортер»
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Россия, 620014
г. Екатеринбург
ул. Юмашева, 11 
тел. +7 (343) 253-10-21,  
344-34-45 
факс +7 (343) 344-34-46
info@uralactiv.ru,  
www.uralactiv.ru


