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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

О КОМПАНИИ  

Компания «Nexson RUSSIA» - производственно-
инжиниринговая компания, специализирующаяся 
на производстве высокотехнологичных, 
компактных и современных теплообменных 
аппаратов и инженерно-технических решений. 
 
Высокие стандарты качества, принятые в 
компании с момента основания, а так же 
собственные патенты на конструкцию 
производимого оборудования позволили компании 
«Nexson Russia» занять лидирующие позиции в 
отрасли.  
 
 
Специалисты компании имеют 25-летний опыт 
в области производства теплообменного 
оборудования, сосудов под давлением и 
сепарационных модулей для применения в 
технологических процессах нефтепереработки, 
нефте- и газодобычи, нефтехимии, химического 
производства, металлургии и ряде других 
отраслей. 

«Nexson Russia» - инжиниринговая компания, производитель высокотехнологичного 
промышленного оборудования и инженерно-технических решений  

Высокотехнологичное компактное теплообменное оборудование 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

2011:. Создание инженерного центра «Nexson RUSSIA» (расчёт и подбор 
технологического  оборудования). 
 
2012: Первые поставки высокотехнологичного оборудования.  Создание  
сети дистрибьюторов на территории РФ (Поволжье, Урал, Сибирь). 
 
2013-2014:  Расширение инженерного штата и выполнение сложных 
расчётов.  Участие в крупных проектах (Газпромнефть, Роснефть, ММК). 
Участие в уникальном проекте ОАО Магнитогорского Металлургического Комбината по 
закрытию газового цикла коксохимического производства. Оборудование разработанное 
и изготовленное нашей компанией позволило полностью исключить попадание вредных 
выбросов производства в атмосферу и тем самым многократно улучшить экологическую 
обстановку  г.Магнитогорска. 
 
2015:  Структурные изменения: Появление сейлз компании. Развитие 
инженерного центра, развитие дистрибьюторской сети и маркетинговых 
коммуникаций, а также выполнение функций по импорту технологий и 
сертификации продукции. Выход на рынок Белоруссии и Казахстана. 
 
2016:  Увеличение поставок на территорию РФ и стран СНГ. Участи в 
крупных проектах (Омский НПЗ, Норильский Никель и др.). 
 
2017: выход на рынок Азербайджана, Узбекистана, ИР Иран. 
 

НАШИ КЛИЕНТЫ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ 

• НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 

•  НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫЧА 

•  ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

•  МЕТАЛЛУРГИЯ  

• ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

•  МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

•  ЭЛЕКТРО И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

•  ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

•  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Tехнические решения и широкий выбор промышленного оборудования для 
предприятий в любой отрасли 

ХИМИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НЕФТЕГАЗ ЭНЕРГЕТИКА ГОРНО- 
ДОБЫВАЮЩАЯ 

ЦЕЛЮЛОЗО-
БУМАЖНАЯ 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 

… 
… 

• ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

• УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД 

•  ПРОИЗВОДСТВО БИОТОПЛИВА 

•   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

• ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

•  ЦЕЛЮЛОЗО-БУМАЖНАЯ 

•  ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

• СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИСЫ И ЗАПЧАСТИ 
Наша компания предлагает широкий спектр промышленного оборудования, 

сервисные решения и запчасти 

СПИРАЛЬНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

КОЖУХОТРУБНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

МОДУЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

СЕРВИСЫ  И 
ЗАПЧАСТИ 

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ЕМКОСТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ «NEXSON»  
Параметры применения  различных типов теплообменников  

25 бар 

35 бар 

60 бар 

100 бар 

- 50°C  150°C  350°C  450°C  550°C  

Температура 

Давление 

GreenBox™ 

GreenPlate™ 

GreenSpiral™ 

GreenTube™ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ 

ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 

СТАНДАРТНЫЕ 

Серия  L Серия  S 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТИПЫ СПИРАЛЬНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

 
МАТЕРИАЛЫ ЛИСТА СПИРАЛИ: 
Нержавеющие стали AISI304/304L, AISI316/316L, 904L, Титан Gr2, Сплавы SMO254, Hastelloy, 
C-276, C-22, Углеродистые стали SA 516 GR60/SA 516 GR70, Duplex UNS S31803/S32205 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

•  Теплообменник с одним каналом 
•  Эффект самоочистки 
•  Сварной теплообменный аппарат со съёмными 
крышками 
•  Компактный дизайн 
•  Возможность работы при высоких давлениях и 
температурах 
•  Возможность работы с жидкостями с высоким 
содержанием мех. примесей (сырая нефть, 
катализатор, кокс, шлам, волокна, песок и т.п.), 
вязкими средами 
•  Использование при конденсации, в том числе 
вакуумной с очень низкими потерями давления 
• Рабочая температура: от -200°C до 450°C 
• Рабочее давление: от полного вакуума до 60 бари 
• Площадь аппаратов: от 1 м² до 600 м² 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА: 

ЭФФЕКТ САМООЧИСТКИ 



www.nexson-group.ru 9 

НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

Спиральные теплообменники  
1-го типа: 

Применяются для нагрева и охлаждения жидких сред; 

Полный противоток; 

Работа с двумя загрязненными средами. 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

Спиральные теплообменники  
2-го типа: 

Предназначены для процессов с фазовым переходом; 

Перекрестный ток; 

Минимальные потери давления; 

Разнообразные варианты конструкций; 

Отдельный вывод инерта; 

Возможность установки непосредственно на верх колонны. 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

Колонное оборудование на базе  
спиральных теплообменников 2-го типа 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

Спиральные теплообменники 3-го типа: 
Предназначены для нагрева водяным паром тяжёлых сред, склонных 
к образованию отложений; 

Полный доступ к каналам для чистки; 

Разнообразные варианты конструкций. 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА  
СПИРАЛЬНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ GreenSpiral™ 

 
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИВАРКА ШПИЛЕК 

ПРОЦЕСС СКРУЧИВАНИЯ ПРОЦЕСС СВАРКИ 

ФИНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ GreenSpiral™ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА: 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ 

Спиральная конструкция и оптимизация условий протекания процесса внутри 
аппаратов GreenSpiral™ обеспечивают высокую теплопередачу и уменьшают затраты 
на энергию, обычно требуемую для подогрева технологических потоков, позволяя 
достичь тепературных градиентов до 3°C. 

Аппараты GreenSpiral™ компакты и могут монтироваться горизонтально или 
вертикально без организации сложной конструкции фундамента, что позволяет 
минимизировать расходы на монтаж. 

ЛЁГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ИНСПЕКЦИЙ И ОЧИСТКИ 

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Аппарты GreenSpiral™ имеют съёмные крышки, что обеспечивает свободный доступ 
для инспекций и очистки теплопередающей поверхности. Кроме того, специальные 
петли позволяют просто открывать крышик без их полного снятия.  

Благодаря эффекту самоочистки аппарты GreenSpiral™ могут эффективно работать 
длительное время, максимально увеличивая межсервисный пробег и минимизируя 
расходы на обслуживания.  

Вход 

Выход 

Вход 

Выход 

Сближение 
температур 

до 3 °C  

Перекрещивание 
температкурных 

графиков 

Температурный график 
охлаждаемой стороны 

Температурный график 
нагреваемой стороны 

OPEX min. 

Plug&Play 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  
GreenBox™ 

 
• Не требуется применения прокладок между 
пластинами, что позволяет работать с агрессивными 
средами; 
• Компактный дизайн; 
• Возможность работы при высоких давлениях и 
температурах; 
• Высокий коэффициент теплопередачи; 
•  Лёгкий доступ к пакету пластин с обоих сторон для 
обслуживания и ремонта; 
•  Возможность работы при малой разнице температур 
между сторонами 
• Рабочая температура: от -40°C до 350°C 
• Рабочее давление: от полного вакуума до 35 бари 
• В сообтветствии с нуждами Заказчика аппараты могут 
быть изготовлены для работы с более высокими 
давлениями и температурами.  

ДОСТОИНСТВА: 

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИН: 
Нержавеющая сталь AISI316L, Титан, Никель, Сплавы Hastelloy C-2000, C-276, C-22, B-2, 
SMO254, 904L, Monel, Incoloy/Inconel 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

СВАРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  
GreenBox™ 

 
ТИПЫ СВАРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

В зависимости от применения, теплообменники GreenBox могут быть двух видов – 
вертикальными и горизонтальными. Аппараты вертикальной конструкции используются в 
качестве рекуператоров, для нагрева и охлаждения жидкофазных и газообразных сред, а 
также в качестве конденсаторов с доохлаждением. Горизонтальные теплообменные 
аппараты применяются в качестве ребойлеров и конденсаторов. 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  
GreenPlate™ 

 
ДОСТОИНСТВА: 

•  Компактный дизайн 
•  Противоток и минимальные разницы температур 
•  Высокий коэффициент теплопередачи 
•  Минимальное загрязнение 
•  Лёгкость в обслуживании и ремонте 
•  Возможность увеличения мощности путём наращивания 
пакета пластин 
•  Инновационный способ рифления 
•  Инновационный материал прокладок и бесклеевое 
соединение 
• Рабочая температура: от -20°C до 180°C 
• Рабочее давление: от полного вакуума до 20-25 бари 

 

 МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИН: 
Нержавеющие стали AISI304, AISI316, Титан, Никель 200, Сплавы Hastelloy C-276, C-22, B-2, 
SMO254 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  
GreenPlate™ 

 
Основные инновации пластинчатых 
теплообменников GreenPlate™ 
 
• Инновационный способ рифления 
 

• Инновационный материал прокладок 
 

• Бесклеевое соединение прокладок 
 

• Двойные стенки 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

«NEXSON» также специализируется на проектировании и изготовлении модулей любых видов для процессов переработки жидких 
и газообразных веществ. Модульные установки значительно облегчают монтаж, пуск в эксплуатацию и сервисное обслуживание 
оборудования, включенного в модуль -  принцип Plug & Play. 
 
В модуль могут быть включены сепараторы, декантеры, фильтры, насосы, емкости, системы контроля и автоматизации. 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

Nexson предлагает широкий модельный ряд  мобильных 
модулей CIP. В стандартную комплектацию включены все 
необходимые технические устройства для эффективной очистки 
оборудования при минимальных время- и трудозатратах.   

Мобильный модуль для промывки теплообменного и иного 
технологического оборудования 

C I P (Cleanning in Place) 

Мобильный модуль CIP представляет собой 
передвижное устройство в сборе и готовое к 
эксплуатации без предварительной досборки и 
доподключения.  
 
Мобильный модуль CIP в базовой 
комплектации  состоит из: Ёмкости, Насоса, 
Шлангов, Системы нагрева, контроля и 
регулировки. 
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

Преимущества C I P (Cleanning in Place) 

•Все комплектующие модуля установлены на 
одной раме: 
            - Удобное и легкое перемещение по 
производственной площадке 
            - Удобное хранение 
            - Все комплектующие уже соединены 
  
•Модуль готов к эксплуатации в любой момент; 
 
•Материал комплектующих, контактирующих с 
моющим агентом – нержавеющая сталь 316 L; 
 
•Контрольная панель для фиксации и 
мониторинга рабочей температуры содержит: 
            - PID регулятор + термометр в 
стандартной комплектации  
            - Манометр для контроля давления в 
стандартной комплектации. 

CIP 001    3000 литров  
CIP 002    2000 литров  
CIP 003    1000 литров 
CIP 004     500  литров 
CIP 005     200  литров 
 

 

МОДЕЛЬ 

Внутренний 
объём 
технологического 
оборудования  
для промывки  
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НЕКСАН - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР 

Дополнительные опции C I P (Cleanning in Place) 

В комплектации мобильного модуля CIP доступны 
следующие опции: 
 
•   Мобильная рама на колесах; 
•   Вторая емкость для ополаскивания; 
•   Шланги различной длины:  
6 метров - 8 метров - 10 метров; 
•   Насос – дозатор для кислоты; 
•   PH метер; 
•   Контрольно-сигнальное устройство уровня 
жидкости в емкости; 
•   Взрывозащитные исполнение; 
•   Таймер очистки для автономной работы; 
•   Фильтр. 



ГРУППА КОМПАНИЙ NEXSON RUSSIA & CIS  
Г. МОСКВА, НАГАТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 14, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 8  

ТЕЛЕФОН:  +7 (495) 937 46 86  
E-MAIL:  INFO@NEXSON-GROUP.RU 

САЙТ: WWW.NEXSON-GROUP.RU 
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