MOXBA-METREX: КАТАЛИЗАТОР
В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
MOXBA-METREX: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

О компании
Moxba-Metrex — голландская компания, которая с 1974 г. специализируется на разработке надежных и экологических технологий по
переработке отработанных катализаторов и других металлосодержащих отходов. Компания имеет три производственных предприятия и одно
представительство, которые расположены в Европе, Азии и Южной Америке. Специалисты компании создали полную цепочку переработки,
которая позволяет производить высококачественную продукцию и цветные металлы из отработанных катализаторов и металлосодержащих
отходов.
Компания занимается не только очисткой, переработкой, лабораторным анализом и отбором проб металлосодержащих отходов, но также
организацией проектов по переработке отходов, организацией любых видов транспортировки, составлением документации, лицензированием
и консультированием по общим вопросам. Фактически наша компания предлагает комплектное решение, освобождающее вас если не от всех,
то по крайней мере большинства трудностей, связанных с переработкой и утилизацией промышленных отходов. Основой как долговременных,
так и разовых контрактов является наша универсальность и надёжность. Нам нравится осознавать, что наша деятельность включает в себя как
экономически, так и экологически подход.

Основная деятельность
Отработанные катализаторы

Используемые в нефтехимической промышленности катализаторы,
выработавшие нормативный срок являются одним из главных
объектов нашей деятельности в сфере переработки. Мы предлагаем
весьма эффективную и конкурентоспособную методику переработки
катализаторов, содержащие такие элементы, как NiMo, CoMo и VNiMo,
а также Au, Ag, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pd, Pt, V, Zn и их соединения.

Проекты «под ключ»

Другую сторону деятельности компании составляют комплексные

проекты, выполняемые в сотрудничестве с нефтеперегонными
заводами по всему миру. В диапазон услуг компании, оказываемых с
момента, когда катализатор покидает реактор, до получения конечных
продуктов на наших заводах, входит упаковка, транспортировка и
отбор проб на объекте. Кроме того, в число услуг входит сквозная
доставка, оформление всей необходимой документации и отправка
уведомлений. Также предлагаем, ознакомится с нашей последней
разработкой — услугой «Бункер для катализаторов» (Moxba-Metrex
Catalyst-Bin)
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Прочие

Отходы
Какие отходы мы способны переработать?
В диапазон обрабатываемых материалов входят:
• отработанные катализаторы — отходы нефтехимической
промышленности
• прочие металлосодержащие отходы, пригодные для переработки

Молибденсодержащие
-MoNi
-MoCo
-MoNiV
-MoP
-MoFe
-MoBi
Никельсодержащие
-кольца/окатыши Ni
-Ni ренеевского типа

-NiCu
-NiW
Кобальтсодержащие
-CoMn
Ванадийсодержащие
-V
Медьсодержащие
-CuZn

• Ванадиевые шлаки/шламы
• Примеси/брикеты/шлам кобальта
• Шламы/брикеты с содержанием меди
• Шламы/соединения с содержанием
никеля
• Материалы на основе вольфрама
• Цинковые шлаки/шлам
• Сплавы металлического лома
• Специальные сплавы
(Ni/Co, Ni/Cr, Ni/Cu)

• Металлические порошки
• Редкоземельные элементы
• Соединения на основе свинца
• Соединения магния
• Соединения марганца
• Соединения олова
• Соединения титана
• Шламы на основе железа/оксиды
• Шламы на основе серебра

-CuCr
Катализаторы, содержащие
благородные металлы
-Pt, Pd, Ag и Au
Цинк
Железо/хром
Алюминий
Вольфрам

Вначале отработанный катализатор подвергается таким процессам, как
сепарация, просеивание и дробление, что облегчает термическую обработку.
Затем материал проходит термическую обработку в печи с псевдоожиженным
слоем или в садочной печи, в зависимости от типа обрабатываемого материала.
Горючая часть отходов, содержащая углеводороды и серосодержащие
соединения, обрабатывается в псевдоожиженном слое. Газоочистка
выполняется, как правило, с помощью циклонного и пылеосадительного
фильтра. Содержащиеся в топочном газе соединения, содержащие оксид
серы, проходят через серию башенных скрубберов, где в результате
обработки гидроксидом магния преобразуются в сульфат магния, качество
которого после очистки позволяет использовать его как сельскохозяйственное
удобрения.
Карусельные садочные печи идеально подходят для пиролиза или
кальцинирования металлосодержащих отходов. Мы ведем обработку
материалов при температурах от 100 °C до 1200 °C методом порционной
загрузки. Помимо того, что эти печи хорошо поддаются регулировке, они
дают высокую степень извлечения металлов. Вырабатываемый жар проходит
через камеру дожига и преобразуется в электроэнергию или используется на
последующих этапах переработки. На следующем этапе металлосодержащие
продукты обрабатываются либо с применением разработанного нами

нового процесса на основе гидрометаллургического выщелачивания, либо
посредством электродуговой плавки в рамках пирометаллургического
процесса. В процессе выщелачивания получаются чистые оксиды металлов
и концентраты, а плавкой — специальные или изготавливаемые по
заказу металлические сплавы. Наша конечная продукция соответствует
международным стандартам, разработанным для таких продуктов.
В течение последних лет успешно претворяются в жизнь все большее
количество инновационных проектов, в которых используются беспрецедентно
новые технологии переработки отходов. Наша компания имеет возможность
вовлечь в свою систему переработки значительно больше сложных по составу
металлосодержащих отходов, которые образуются в ходе деятельности
разных отраслей промышленности. Основной фактор успеха в этой сфере
— подразделения научных исследований и разработки Moxba-Metrex а также
наличие современной, хорошо оборудованной лаборатории.

Система полного цикла переработки
Наша компания разработала способ восстановления металлов из отработанных
катализаторов для получения пригодной к использованию продукции. Химическое качество
этой продукции открывает возможность ее использования крупнейшими производителями
катализаторов, в производстве нержавеющей стали, специальных сплавов,
а также позволяет применять систему полного цикла переработки для обработки катализаторов,
содержащих благородные или цветные металлы.
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1 Поставщик отходов

Нефтеперерабатывающий завод, химический
завод

2 Лабораторный анализ

Достоверный лабораторный анализ отходов
— это основа всей нашей деятельности;
в имеющейся аттестованной лаборатории
выполняется отбор проб и анализ поступающих
материалов.

3 Формальности

На каждом этапе компания берет на себя все
формальности, обеспечивая оформление
необходимых документов. Все зарубежные
перевозки осуществляются в соответствии с
Регламентом Совета Евросоюза (1013/2006),
определяющим порядок перевозки отходов.

4 Транспортировка

Организуя транспортировку отходов с вашего
предприятия, мы гарантируем безопасность и
надежность (в соответствии с категориями ADR/IMO).
Наша компания оказывает консультационную помощь
по выбору упаковочных средств, которые лучше
всего подойдут для транспортировки имеющихся у
вас материалов. При необходимости наша компания
предоставит контейнеры, изготовленные по техническим
условиям клиента, и бункеры для катализаторов MoxbaMetrex.

5 Переработка

Процесс переработки состоит из нескольких фаз:
• Термическая обработка
• Выщелачивание или плавка

6 Изготовитель

Наша продукция используется, главным образом, в
качестве сырья для производства свежих катализаторов,
а также в производстве нержавеющей стали или
специальных сплавов.

Продукция
Компания Moxba-Metrex в процессе восстановления цветных
и благородных металлов из отработанных катализаторов и
металлосодержащих отходов получает разнообразные продукты
высокой степени чистоты, соответствующие специальным
условиям
клиентов
или
обладающие
стандартными
качествами. Для достижения наивысшего коэффициента
восстановления металлов мы при работе с катализаторами,
использовавшимися в процессах гидродесульфирование

Мы производим:

Оксид молибдена
Молибденовый концентрат
Чешуйчатый пентоксид ванадия
Метаванадат аммония (AMV)
Кобальтовый и никелевый концентрат
Сплав FeMo

Оксид молибдена

Сплав

(NiMo/CoMo) и гидродеметаллизации (VNiMo), используем
гидрометаллургические и пирометаллургические процессы.
Полученные оксиды металлов и специальные сплавы
соответствуют требованиям мировых стандартов. Компания
Moxba-Metrex поставляет продукцию для каталитических
реакций, специализированных химических веществ и в качестве
сырья для производства стали и специальных сплавов.

Сплав FeV
Сплав FeMoCo
Сплав FeMoNi
Сплавы по техническим условиям
заказчика
Цеолиты
Сульфат магния

Метаванадат
аммония

Чешуйчатый
пентоксид ванадия

Сплав FeV

Сплав FeMoNi

Сплав FeMo

Сплав FeMoNi

Сан-Паулу – Бразилия

Moxba-Metrex B.V.

Тел.: +31 546 577 400

Алмело – Нидерланды
Херлен – Нидерланды

Факс: +31 546 577 600

Районг – Таиланд
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