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Облегчённые баллоны Worthington из легированной стали
Предприятие Worthington Cylinders
Gmbh
(Кинберг,
Австрия)
рекордсмен по продолжительности
выпуска баллонов высокого давления
с
1920
года.
На
предприятии
работают 350 человек. За время
работы предприятие выпустило более
11 миллионов баллонов. 600 тысяч
баллонов в год выпускается по самой
современной технологии – ковкой из
проката. Имеют точные размеры и
лишены
недостатков
баллонов,
сделанных из трубной заготовки.

Высокие потребительские качества баллонов Worthington для технических газов:
 Оптимизированная геометрия, отсутствие башмака и одинаковая высота – упрощает
объединение баллонов в моноблоки, низкая металлоёмкость.
 Преимущества баллона Worthington по сравнению с обычным баллоном, используемым в
России - рабочее давление 200 бар вместо 150 бар, объём 50л вместо 40л, вес 41кг вместо
65кг, количество газа к единице веса тары в 2,6 раз больше.
 Отличная внутренняя поверхность – отсутствие окалины в газе.
 Малый вес – повышенная безопасность, удобство использования,
уменьшение логистических издержек.

 Большая опорная поверхность дна 90% от диаметра баллона –
повышенная безопасность, удобство использования.

 Стойкая порошковая окраска «PowerCoat» – высокая коррозионная и механическая
стойкость, отличный внешний вид, окраска партии баллонов в любой цвет по требованию
заказчика.

 Температура эксплуатации -600С

 Оптимизированная геометрия и одинаковая
высота








Cтойкая
порошковая
покраска
«PowerCoat»

Малый вес

Хорошая устойчивость за
счёт широкого дна (90%)
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Отличная
внутренняя
поверхность

Ассортимент баллонов Worthington на складе в Москве:
Тип
баллона

Объём, л

Рабочее
давление,
бар

Газ

50

EXTRA

Высота, мм

Вес, кг

Днище

200

229

1 450

41,0

вогнутое

N2, Hе, Ar, O2,
воздух, СО2

300

229

1 500

64,0

вогнутое

400

229

1 725

91,0

вогнутое

80

КПГ

250

270

1 700

89,0

выпуклое

50

Н2, О

200

229

1490

59,0

Вогнутое

50
EXTRA-5

Диаметр, мм

55

Моноблоки MV&F из облегчённых баллонов Worthington
Отличительные особенности моноблоков из баллонов Worthington:
Высокий показатель соотношения количества газа к единице веса. Для МБ 12х50-20-К-Ц - 120нм3/630кг.
Надёжная конструкция рамы и крепление
баллонов. Погрузка кран-балкой и вилочным
погрузчиком.
Минимизированные габариты и вес.
Коллектор из нержавеющей стали на трубных
фитингах. Запорная арматура европейского
производства.
Специальные исполнения для ОСЧ газов и для газовых
смесей. Отработанная конструкция всех элементов.
Быстрое изготовление и доставка в любую точку
России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Кодировка исполнения:
МБ 12х50-20-С-Ц-М

МБ 8 х 50-20-А-Ц

МБ 12х50-20-В-Ц-М

Конструктивное исполнение:
Ц – с центральной стойкой
Р – рамная конструкция
Газ:
В 

водород и другие горючие газы

К 

кислород

А 

азот и инертные газы

Г 

гелий

У 

углекислота

С 

газовые смеси

Рабочее давление, МПа: 20,25, 30, 40
Гидравлический объём Баллонов, л:
50, 55, 85

МБ 8х55-40-Г-Ц

Количество баллонов, шт: 8, 12, 16
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МБ 8х50-20-К-Ц

Блок аккумуляторов газа (БАГ) из
стальных баллонов для
компримированного природного газа
(КПГ)
БАГ используется в качестве ресивера КПГ между
компрессором
(или
криогенным
насосом)
и
заправочной
колонкой
на
автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС).
Или может использоваться как источник газа для
передвижного автогазозаправщика (ПАГЗ).
ООО «МВиФ» производит БАГи на основе облегченных
стальных баллонов 250 бар 80л производства Worthington
Cylinders. Количество баллонов, схема их подключения и
комплектация арматурой (запорные краны и вентили,
обратные
клапаны,
дренажный
вентиль,
предохранительный
клапан,
аварийный
электромагнитный сбросной клапан, манометр, датчик
давления) выполняются в соответствии с ТЗ заказчика. Все
БАГи после изготовления проверяются на герметичность
азотом при рабочем давлении 250 бар. На изделия
выпускаются паспорта и комплект эксплуатационной
документации.

Блок аккумуляторов газа из 25 баллонов в
составе мобильной АГНКС СПГ/КПГ.

Баллоны для высокочистых газов

При изготовлении баллонов для использования в отраслях народного хозяйства, предъявляющих
жесткие требования к качеству газов, внутренняя поверхность баллонов подвергается пескоструйной
очистке, что обеспечивает ее идеальное качество.
Тщательная очистка внутренней поверхности баллона обеспечивает отсутствие частиц и полостей,
за счет чего также достигается:





больший срок службы баллонного вентиля;
больший срок службы баллона (особенно при использовании агрессивных газов);
уменьшение содержания посторонних примесей в высокочистых газах;
готовность к использованию для кислорода без дополнительной очистки.
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Существует несколько вариантов пескоструйной очистки внутренней поверхности
баллонов:


SP 2
При осмотре без увеличения на поверхности должны отсутствовать видимые следы масла и
загрязнений, большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних частиц. Остаточные
загрязнения прочно удерживаются на поверхности.



SP 2 ½
При осмотре без увеличения на поверхности должны отсутствовать видимые следы масла и
загрязнений, окалины, ржавчины, краски и других посторонних частиц. Остаточные загрязнения в
небольших количествах наблюдаются в виде пятен или полос.



SP 3
При осмотре без увеличения на поверхности должны отсутствовать видимые следы масла и
загрязнений, окалины, ржавчины, краски и других посторонних частиц. Поверхность имеет
однородный металлический цвет.



Полированная (Polished)
Для создания свехчистой и сверхгладкой внутренней поверхности баллона по требованию заказчика
внутренняя поверхность может быть отполирована электрохимическим методом.
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