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Сосуды и теплообменники, 
произведенные 
совместным предприятием 
Ebner GmbH &Co.KG и 
Nantong Sunshine

Wilk Graphite представляет продукцию совместного 
предприятия Ebner-Sunshine Environmental Protection Co. 
Ltd. из Нантонга, Китай. Целью сотрудничества между двумя 
компаниями является соединение огромного опыта в 
производстве сосудов Ebner с низкой стоимостью 
производственного процесса в Китае. Результатом является 
производство в соответствии с международными 
стандартами (PED, AD, U-Stamp), контролируемое TÜV 
Rheinland, с привлекательно низкой структурой стоимости. 
Компания Nantong Sunshine уже хорошо известна на 
международном уровне не только как партнер по графитовым 
теплообменникам в Китае и одна из ведущих компаний по 
производству оборудования, но и как поставщик 
комплексных систем "под ключ", основанных на опыте и 
знаниях компании.  
Ebner известна как ведущая инжиниринговая компания, 
которая специализируется на испарении и кристаллизации, а 
также имеет собственный цех для оборудования.  
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ПРИМЕНЕНИЯ

Химия, тонкая химия и фармацевтика, 
нефтехимия, горное дело и гидрометаллургия, 
энергетика, окружающая среда, 
опреснительные установки, разделение 
воздуха    

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА 
Разработка и производство:
• кожухотрубчатых теплообменников
• реакторов
• мешалок
• вакуумных сосудов
• колонн
• контейнеров для хранения
• силосы, емкости
• металлоконструкции
• фланцы, покрытия

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание может выполняться в 
Германии в компании Ebner.

ЦЕХ 
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

• Пескоструйная очистка
• Полировка
• Электронная полировка
• Протравливание
• Пассивирование
• Окраска
• Футеровка резиной

ПРОИЗВОДСТВО
• Изделия до 40 т
• Макс. длина изделия 15 м 
• До 4,500 мм в диаметре
• Производство малогабаритной тары
• Пескоструйная очистка
• Окраска
• Рентгенограмма 

МАТЕРИАЛЫ
• Углеродистая сталь
• Нержавеющая сталь
• Титан
• Хастеллой
• Плакированная сталь
• Комбинация материалов

 УСТАНОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ
• Сварочные аппараты
• Сверлильные машины типа CNC 
• Газорезательные машины типа CNC
• Токарные станки
• Гибочные устройства
• Пильные установки
• Сверлильные и фрезерные машины

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ

• Графитовые аппараты
• Защитные экраны
• Технологические разработки
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