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Концепции сушки, удаления органических вяжущих присадок и спекания деталей, содержащий 
вяжущие вещества
Процесс

Атмосфера

Максимальная температура 
при удалении органических 
вяжущих либо пластифициру-
ющих присадок

Количество органики

Требование

Концепция

Тип печи

Для удаления органических 
вяжущих либо пластифициру-

ющих присадок

Для удаления органических 
вяжущих присадок и/или 

спекания

Обработка отработанных 
газов

Обогрев печи

1) воздух
2) защитный газ

Сушка растворителей

Воздух

300 °C

Количество органики 
невелико

Низкое требование к одно-
родности температуры

Согласно EN, 1539 тип A.
Контролируемая замена 

атмосферы. Отвод 
отработанных газов по 
патрубкам в вытяжку, 

предоставляемую 
заказчиком.

LS

KTR, сторона 62
TR .. LS, сторона 60

450 °C

Количество органики 
невелико

Повышенное требование 
к однородности 

температуры

Согласно EN, 1539 тип A 
(NFPA86, класс A).

Контролируемая замена 
атмосферы. Активный отвод 

отработанного газа через 
встроенный вентилятор 

отработанных газов.

LS

NA .. LS, сторона 42

Электрический

Газ

450 °C

Количество органики 
невелико

Повышенное требование 
к однородности 

температуры

Контролируемая
замена атмосферы.

Активный отвод
отработанного газа через 
встроенный вентилятор 

отработанных газов.
Нерегулируемое

пониженное давление печи.

DB10

NA .. 45 DB10, сторона 42

600 °C

Среднее количество органи-
ческих материалов

Низкое требование к одно-
родности температуры

Процесс удаления органи-
ческих вяжущих либо пла-
стифицирующих присадок 
с тяжело контролируемой 
нагревательной рампой 

(экзотермическая реакция). 

L .. BO, сторона 56
HT .. DB, сторона 58

BO

встроенная система термиче-
ского дожигания (TNV)/катали-

тического дожигания (KNV)

Воздух
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Термическое удаление 
органических вяжущих либо 
пластифицирующих приса-
док в атмосфере водорода. 
Контролируемая безопас-
ная замена атмосферы.

NR .. H
2
, сторона 16

SR .. H
2
, сторона 21

VHT .. H
2
, сторона 22

Инертный

600 °C

Количество органики 
невелико

Высокое требование к одно-
родности температуры

H
2

NRA .. H
2
, сторона 16

SRA .. H
2
, сторона 21

Факел 
TNV

Реакционный газ Каталитический

120 °C600 °C650 °C

Количество органики от 
«невелико» до «велико»

Количество органики от 
невелико до велико

Количество органики от 
невелико до велико

Высокое требование к одно-
родности температуры

Остаточный кислород 
отсутствует

Небольшое количество 
остаточного кислорода.

Термическое удаление 
органических вяжущих либо 
пластифицирующих приса-
док в инертной атмосфере. 
Надежно контролируемая 
продувка инертным газом.

IDB

NA .. IDB, сторона 42
N .. HA IDB, сторона 42

TNV

Каталитическое удаление 
органических вяжущих либо 

пластифицирующих присадок 
в атмосфере азота/азотной 
кислоты.  Контролируемая 

безопасная продувка азотом 
для вытеснения кислорода.

CDB

NRA .. CDB, сторона 19

Факел

Термическое удаление 
органических вяжущих либо 
пластифицирующих приса-
док или пиролиз в инертной 

атмосфере. Надежно 
контролируемая продувка 

инертным газом.

NR .. IDB, сторона 16
SR .. IDB, сторона 21
VHT .. IDB, сторона 22

IDB

NRA .. IDB, сторона 16
SRA .. IDB, сторона 21

Факел 
TNV

NR .. H
2
, сторона 16

SR .. H
2
, сторона 21

VHT .. H
2
, сторона 22

Электрический

Количество органики от 
«невелико» до «велико»

Повышенное требование 
к однородности 

температуры

Контролируемая замена 
атмосферы. Предваритель-

но нагретый приточный 
воздух. Печь в повышенном 

давлении.

HT .. DB100, сторона 58

DB100

Независимый KNV
Независимый TNV

650 °C

Удаление органических 
вяжущих либо пластифи-

цирующих присадок
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