
Air Clean

Оборудование для 
восстановления
окружающей среды
Очистка воздуха



• Специальное оборудование
• Изготовление емкостей для порошкообразных веществ
 (пестициды)
• Система кондиционирования воздуха для
 ольфактометрических лабораторий 
• Создание аккустических корпусов для вентиляционных систем
• Системы охлаждения для промышленных процессов
 и электрических подстанций (теплообменников,
 кондиционеров, систем вытяжки)
• Пневматические транспортные системы в целлюлозно- 
 бумажной промышленности
• Системы принудительной вентиляции для подземных паркингов

• Консалтинг в сфере экологии 
• Разработка технико-экономических обоснований, касающихся
 нейтрализации выбросов в атмосферу
• Проведение исследований по изучению воздействия на
 окружающую среду с использованием дисперсионных моделей
• Измерение уровня запахов методами динамической
 ольфактометрии
• Изготовление пилотных установок
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ

  Нейтрализация газообразных эмиссий, 
образуемых при работе очистных сооружений 
городских стоков
•  Удаление запахов и кислотных газов, выделяемых на 

очистных сооружениях, при помощи биологических 
методов, скрубберов и адсорберов на основе 
активированного угля

•  Системы звукоизоляции и локальной вентиляции
•  Удаление запахов и кислотных газов, выделяемых 

при работе насосных канализационных станций
•  Системы очистки воздуха (удаление пыли, запахов, 

рекуперация тепла) при обезвоживании осадков
•  Очистка биогаза от сероводорода при помощи 

катализаторов и химической обработки

  Нейтрализация газообразных эмиссий, 
образуемых промышленными очистными 
сооружениями
•  Очистка кислотных газов, получаемых из стоков 

кожевенного производства, при помощи химических 
скрубберов и фильтров “biotrickling”

•  Удаление “BTX” (бензол-толуол-ксилол), образуемых 
при работе очистных сооружений нефтехимической 
промышленности, при помощи скрубберов и 
фильтров “biotrickling”

•  Нейтрализация газообразных эмиссий, выделяемых 
при работе сервисного оборудования в пищевой и 
молочной промышленностях, при помощи фильтров 
“biotrickling”

•  Удаление выбросов, выделяемых при работе 
очистных сооружений промышленных сточных вод 
третьих лиц, при помощи химических скрубберов, 
адсорберов на основе активированного угля и био-
систем

  Удаление газообразных эмиссий, образуемых 
при работе пунктов и предприятий по переработке 
городских отходов
•  Удаление запахов, аммиака и летучих органических 

веществ в системах компостирования отходов 
и их сортировка с использованием химических 
скрубберов и биофильтров

•  Удаление пыли из оборудования по сортировке 
отходов посредством “сухих” систем (циклоны, 
рукавные фильтры, пневматические транспортные 
системы) и “влажных” систем (скруббер “venturi” и 
скребок “плавающего типа”)

•  Удаление пыли, летучих органических веществ и 
кислотных газов, образуемых при сжигании отходов, 
при помощи рукавных фильтров и химических 
скрубберов

•  Удаление запахов, образуемых при хранении отходов 
для сжигания, при помощи систем адсорбции 
(активированный уголь)

•  Удаление метана и других запахов, образующихся на 
свалках, при помощи биофильтров

Создание систем аэробной ферментации для 
предприятий по переработке городских отходов
•  Создание полей аэрации
•  Создание био-ячеек

Удаление газообразных выбросов, выделяемых 
при работе предприятий по переработке 
промышленных отходов
•  Удаление запахов, аммиака и летучих органических 

веществ, выделямых при работе  очистных 
сооружений, при помощи скрубберов и биофильтров

•  Удаление запахов, образующихся при работе 
очистных сооружений для обработки 
промышленных осадков третьих лиц, при помощи 
фильтров “biotrickling”

•  Удаление органических соединений, получаемых 
в процессе удаления осадков краски, при помощи 
активированного угля

•  Удаление запахов при стерилизации медицинских 
отходов

  Удаление газообразных эмиссий, образуемых в 
сельскохозяйственной пищевой промышленности 
и при обработке производимых ею отходов
•  Удаление запахов и пыли, образующихся 

при производстве энергии из биомасс 
сельскохозяйственного происхождения, посредством 
анаэробной ферментации

•  Удаление пыли, запахов, кислотных газов и летучих 
органических соединений, выделяемых при 
производстве энергии из биомасс, посредством 
сжигания или газификации

•  Удаление запахов, летучих органических соединений 
и аммиака, образующихся при переработке 
отходов животноводства и рыбного хозяйства для 
производства муки

•  Удаление запахов методом локализованного 
поглощения и дисперсии в дымоходах пищевой 
промышленности

•  Удаление запахов при очистке масел
•  Удаление запахов, образуемых при содержании 

животных
•  Промывка, удаление пыли и восстановление свойств 

порошкообразных вешеств сахара, круп, корма и 
морской соли

Очистка городских сточных вод Очистка промышленных сточных вод Система для обработки городских отходов

Пищевая промышленность

Удаление дыма и пыли

Промышленные процессы в целом 

Системы промывки и удаления пыли в 
промышленности по производству стекла, кирпича, 
гипса, цемента, инертных материалов, асфальта
•  Удаление газообразных эмиссий, образующихся в 

процессе производства и обработки кирпича, при 
помощи скрубберов и биофильтров

•  Удаление пыли, образующейся на заводах по 
производству кирпича и цемента, при помощи 
“сухих” фильтров

•  Удаление запахов и летучих органических 
соединений, выделяющихся при работе сушильных 
печей на кирпичных заводах, при помощи 
скрубберов и биофильтров

•  Удаление пыли, образуемой в процессе обработки 
огнеупорных плит

  Системы промывки и удаления дыма и 
пыли, образующихся в металлургической 
промышленности,  литейных производствах, при 
изготовлении запорной арматуры и механической 
обработке в целом
•  Системы по промывке и удалению дыма, 

образующегося от индукционных печей, 
камер охлаждения, литейного оборудования и 
формовочных машин 

•  Системы по промывке и удалению маслянистых 
паров и пыли, выделяющихся при работе станков 
(резки, шлифовальные, полировочные, токарные 
станки)

•  Системы по промывке и удалению маслянистого 
дыма, образующегося в металлургической 
промышленности и в машиностроении

•  Создание сушильных групп для металлических 
профилей

•  Системы по удалению дымов, вырабатывающихся 
при сварочных процессах

Удаление эмиссий, образующихся в процессе 
обработки различных поверхностей
•  Удаление органических растворителей, 

используемых в печатных либо покрасочных 
процессах, при помощи активированного угля, 
скрубберов, биофильтров и фильтров “biotrickling”

•  Удаление пигментной пыли в покрасочных камерах
•  Системы удаления дыма, вырабатывающегося в 

гальванических процессах

  Удаление газообразных эмиссий, образующихся 
в промышленных процессах в целом
•  Удаление стирола, вырабатываемого при 

производстве и обработке стекловолокна, 
при помощи скрубберов и биофильтров более 
разработанного типа

•  Удаление формальдегида и летучих органических 
веществ, выделяемых в процессе обработки 
пластмасс, при помощи скрубберов и фильтров 
“biotrickling”

•  Системы по удалению дымов в процессе обработки 
пластмасс 

•  Удаление сероводорода и соединений серы в 
бумажных комбинатах, при помощи биологических и 
химических систем

•  Удаление пыли и запахов, вырабатываемых 
в фармацевтической и косметической 
промышленностях, в том числе абсолютная 
фильтрация для чистых помещений

•  Удаление металлической пыли, образующейся в 
процессе  производства печатных плат

•  Удаление пыли и запахов, вырабатываемых при 
производстве удобрений

•  Поглощение и удаление древесной пыли в процессе 
деревообработки



Испания
12 установок

Швеция
1 установка

Словения
1 установка

Украина
1 установка

Турция
1 установка

Хорватия
2 установки

Саудовская
Аравия
2 установки

Индия
1 установка

Тайланд
1 установка

Мьянма
1 установка

Мальта
2 установки

Тунис
2 установки

Италия
350 установок

Иордания
4 установки

Польша
1 установка

Россия
6 установок

Греция
5 установок

Франция
2 установки

Англия
3 установки

Египет
5 установок

Ирак
5 установок

Саудовская Аравия 2
Хорватия 2 
Египет 5 
Франция 2 
Иордания 4 

Греция 5
Индия 1

Англия 3 

Ирак 5 

Италия 350 

Мальта 2 

Мьянма 1 

Польша 1 

Россия 6 

Словения 1 

Испания 12
Швеция 1 

Тайланд 1 

Тунис 2
Турция 1 

Украина 1

408 установок

Установки Air 
Clean в мире
Оборудование для 
очистки воздуха

Дубай 
местный 
офис

Испания 
местный 
офис

Тунис 
местный 
офис

Греция 
местный 
партнер 

Латвия 
местный 
офис

Москва 
местный 
партнер 

Турция 
местный 
партнер

Иордания 
местный 
офис



Используемые технологии
по отдельности или
в комплексе 

Биологические системы
(для очистки воздуха)

• Биофильтры
• “Biotrickling”
• Био-скруббер

Влажнoe обеспыливание

• Скрубберы
 “плавающего” типа
• Скруббер “Venturi”

Сухие пылесборники

• Циклоны
• Картриджные фильтры
• Рукавные фильтры
• Карманные фильтры

Компостирование отходов

• Поля аэрации
• Био-ячейки

Ассорберы 
(башни по промывке газа)

• Химические башни по
 промывке
• Увлажнители
• Башни зачистки
• Теплообменники прямого  
 сжиженного газа для
 рекуперации тепла
• Химические скрубберы

Адсорберы 
(очистка воздуха 
с использованием 
активированного угля)

• Активированный уголь
 для растворителей
• Пропитанный
 активированный
 уголь для кислотных газов
• Восстановленный
 активированный уголь
• Активный оксид
 алюминия

• Промышленная вентиляция
• Вытяжные системы
• Системы кондиционирования воздуха
• Системы утилизации тепла
• Звукоизоляционные кабины
• Специальные установки
• Системы охлаждения для металлических профилей 
• Емкости для россыпи порошкообразных смесей

Компания
Air Clean Srl специализируется на восстановлении окружающей среды, воздуха, воды и отходов. 
Более 30 лет компания работает на международном уровне, занимаясь разработкой и поставками 
комплексных систем для обработки и очистки воздуха.

Оперативный и автономый подход
• Посещение обьекта, осмотр, обзоры и исследования на месте квалифицированными специалистами.
• Разработка проекта собственным техническим департаментом.
• Полное создание оборудования на собственном заводе.
• Транспортировка и установка при помощи квалифицированного 
 персонала.

Постоянные исследования и разработки
• Экологический мониторинг и экспериментальные исследования.
• Участие в специализированных выставках и семинарах.
• Партнерские исследования с ВУЗами.
• Эксклюзивная дистрибьюция  биологических систем MónaFil®

 и MónaShell®, запатентованных Anua BordNaMona.

Комплексный индивидуальный подход в исследованиях и в 
создании оборудования позволяет компании Air Clean быть 
уникальной в своей области деятельности, предлагать высокое 
качество продукции и услуг,  а также конкурентноспособные 
цены. Доступ к ведущим технологиям и постоянный поиск 
новых технологических процессов позволяет разрабатывать 
оптимальные решения для каждой отдельной сферы применения.
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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE  MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

AIR CLEAN S.r.l. 
 

VIA TRENTO, 37 
20017 RHO (MI) 

 
 

EDE OP 
ERATIVA: VIA GRANI 66 – 20037 PADERNO DUGI)  

E’ CONFORME ALLA NORMA  UNI EN ISO 9001:2008 
CONFORMS TO THE STANDARD     ISO 9001:2008 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ 
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 
 
 
 

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE, DEPURAZIONE DI EFFLUENTI GASSOSI E BIOFILTRI 

ENVIRONMENTAL RESTORATION DESIGN,CONSTRUCTION,INSTALLATION AND MAINTENANCE TREATMENT OF EFFLUENT GAS 
BIOFILTER 

 
 

 
SETTORE IAF: PRIMA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA RINNOVO 

IAF SECTOR: FIRST ISSUE DATE UPDATING DATE RENEWAL DATE 

18, 28 2002-10-17 2015-10-02 2017-10-16 
 
 
 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA ISO 9001:2008 VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI  DEL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-05 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE SI INTENDE RIFERITA AGLI ASPETTI GESTIONALI DELL’IMPRESA NEL SUO COMPLESSO ED È UTILIZZABILE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI 

COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL DPR. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 
RIFERIRSI AL MANUALE DELLA QUALITÀ PER L’APPLICABILITÀ DEI REQUISITI DELLA NORMA ISO 9001:2008  

REFER TO QUALITY MANUAL FOR DETAILS OF APPLICATION TO ISO 9001:2008 REQUIREMENTS 
LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA ALMENO ANNUALE E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITÀ TRIENNALE. 

THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE IS SUBJECT TO PERIODICAL AUDITS AT LEAST YEARLY AND THE COMPLETE RE-ASSESMENT OF THE SYSTEM EVERY THREE YEARS. 
LE AZIENDE IN POSSESSO DI UN CERTIFICATO VALIDO SONO PRESENTI NELLA BANCA DATI DEL SITO INTERNET G2S SRL (www.gidueesse.com) 

ALL THE COMPANIES WITH A VALID CERTIFICATE ARE ONLINE AT THE FOLLOWING ADDRESS: www.gidueesse.com 
PER INFORMAZIONI PUNTUALI E AGGIORNATE CIRCA EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE NELLO STATO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AL PRESENTE CERTIFICATO, SI PREGA DI CONTATTARE IL N° 

TELEFONICO 0233104119 O INDIRIZZO EMAIL info@gidueesse.com 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO      Q21015-IT 
CERTIFICATE  

 
 

 
per   S.r.l. 

for the certification body 
Il Rappresentante Legale 

 

  
CB-054-MS 

L’uso del marchio di accreditamento DAC riferisce della conformità di G2S S.r.l. a operare secondo ISO/IEC 17021, per gli schemi ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001  relativamente ai settori IAF 9,14,15,16,17,18,19,28,30,31,32,35,36,37,38,39. Per informazioni aggiornate circa lo stato di accreditamento di 

G2S S.r.l. consultare il sito www.dac.gov.ae  
 

 
 

SGQ 101A  
L’uso del marchio di accreditamento Accredia riferisce della conformità di G2S S.r.l. a operare secondo ISO/IEC 17021, per lo schema ISO 9001 
relativamente ai settori EA/IAF 28, 35. Per informazioni aggiornate circa lo stato di accreditamento di G2S S.r.l. consultare il sito www.accredia.it 
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“Biotrickling” Химические скрубберы

Активированный уголь

Рукавные фильтры

Биофильтры



www.aircleansrl.it www.aircleansrl.it
Офис компании: Via Ugo Bassi, 14
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italy
Завод компании: Via Trento, 37   
20019 Rho (MI) - Italy
Контактная информация:
Телефон +39 02 9311989 - 
Телефакс +39 02 93504303
Эл.почта: info@aircleansrl.com

Местные представительства
Дубай - местный офис: dubaisales@aircleansrl.com
Иордания - местный офис: jordansales@aircleansrl.com
Латвия - местный офис: latviasales@aircleansrl.com 
Испания - местный офис: spainsales@aircleansrl.com
Тунис - местный офис: tunisiasales@aircleansrl.com


