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     Фирма Maerz Ofenbau AG (Мерц) была основана в 1950 в г. Цюрих, Швейцарии, 

австрийскими производителями магнезита. Целью фирмы было проектирование и 

продажа технологии мартеновской печи международной сталелитейной 

промышленности. 

    В 1965 году Мерц начал проектировать и строить Паралельнопоточные 

Регенеративные Печи для обжига извести (типа PFR),  характеризующиеся высокой 

тепловой эффективностью и превосходным качеством выпускаемой извести, - которые 

сегодня известны по всему миру под брэндом “ печь MAERZ® PFR”. 

    Первоначальная конструкция представляла собой печь для обжига извести, 

отапливаемую мазутом. производительностью 150 т/д, Вскоре были спроектированы 

печи больших размеров, и к технологии, основывающейся на сжигании мазута, 

добавилась технология с использованием  природного газа. В конце семидесятых была 

запатентована и внедрена система, базирующаяся на сжигании  измельченного твердого 

топлива. Сегодня Мерц предлагает конструкции Печей PFR с номинальной 

производительностью от  100 до 800 т/д, оборудованные системами сжигания 

фактически всех типов жидкого, газообразного и измельченного твердого топлива. 

     Дальнейшим знаменательным событием, произошедшим в конце восьмидесятых, 

было промышленное внедрение печи  для обжига «тонкозернистой» извести, 

получивших название “Maerz
®
 Finelime”. Эти вертикальные печи шахтного  типа 

позволяют обжигать известняк и доломит небольшого размера, который ранее годился 

только для обжига во вращающихся печах, характеризующихся значительно более 

низкой тепловой эффективности, то есть более высоким потреблением тепла. 

    В 1995 г. фирма RCE Industrieofenbau Engineering GmbH, находящаяся в г. Радентайн, 

Австрии, и специализировавшаяся на печах для производства огнеупоров, стала 

филиалом фирмы Мерц, добавив к существовавшему портфелю предложений 

высокоэффективные одношахтные печи. 

    Для удовлетворения устойчиво растущих требований рынка в Восточной Европы,  

фирма Мерц в 2005 г. открыла дочернюю инжиниринговую компанию  в г. Тимишоарэ, 

Румыния. 

     В 2006 г. фирма  Мерц присоединилась к Группе Полизиус и стала центром 

бизнесактивности всей Группы в области печей для обжига извести. Опираясь на 



технологические и людские ресурсы Полизиус, сегодня Мерц может также предложить 

Вам:  кольцевые шахтные печи, вращающиеся печи, кальцинаторы для обжига во 

взвешенном состоянии, а также оборудование, находящееся до и после печи для обжига 

извести,- превращаясь, таким образом, в поставщика комплектных печных линий и 

вспомогательного оборудования для промышленности, производящей известь. 

 

Достижения 

 

    Комбинируя «ноу-хау» и опыт в области технологии обжига извести, имеющийся в 

рамках Мерц, Полизиус и RCE, мы находимся в уникальной позиции, поскольку 

способны предложить решения, оптимально соответствующие требованиям Заказчиков. 

Различные печные системы – печи типа PFR, одношахтные печи, вращающиеся печи 

или кальцинаторы для обжига во взвешенном состоянии - не конкурируют между 

собой, но дополняют друг друга. В зависимости от условий эксплуатации: 

производительности, типа топлива, размера сырьевого материала, требуемого качества 

извести, и т.д.,- выбирается решение в пользу определенного типа печи на основе 

баланса между стоимостью, технологической надежностью и гибкостью. 

    Политика фирмы Мерц заключается в тщательной оценке всех исходных условий на 

базе обширного перечня печей  перед выдачей Заказчику рекомендации в отношении 

наиболее подходящей технологии обжига, отвечающей специальным условиям проекта 

и позволяющей достичь заданного качества продукции. 

    Фирма Мерц  является фактическим мировым лидером в проектировании и поставке 

печей для обжига извести, и имеет возможность предложить не только печи шахтного 

типа самым с низким энергопотреблением, существующим к настоящему моменту 

времени, но также и самый обширный перечень другого оборудования для обжига 

извести. Опираясь на глобальную сеть представителей и партнеров, фирма Мерц имеет 

самое большое число референсных печей для обжига извести, установленных одной 

фирмой по всему миру в промышленности, производящей известь. 

 

Паралельнопоточные регенеративные Шахтные печи 

Печи  типа PFR 

     

 Паралельнопоточные регенеративные печи типа PFR имеют две вертикальные шахты, 

связанные переключающим каналом. Это позволяет иметь параллельнопоточный 



нагрев, то есть параллельный поток известняка и горячих газов, а также 

регенеративный предварительный нагрев воздуха для сжигания в одной шахте 

(обжигающая шахта). Одновременно с этим смесь отходящих газов и воздуха для 

охлаждения извести предварительно подогревает известняк во второй шахте 

(необжигающая шахта). Каждая шахта циклически переключается в режим обжига и 

подогрева с интервалами приблизительно 10 - 15 минут. 

   Принцип «параллельнопоточости» идеален для производства негашеной извести 

высокой реакционной способности при самом высоком тепловом к.п.д. 

среди всех современных печей для обжига извести. 

   Печи типа PFR имеют производительность в диапазоне от 100 до 800 

т/д и могут работать на газообразном, жидком и измельченном твердом 

топливе. 

    В зависимости от требуемой производительности, размера кусков 

обрабатываемого известняка и топлива предлагаются печи PFR с 

прямоугольным или круглым сечением шахт, или печи типа Finelime 

для обжига тонкозернистого материала. 

 

Печь PFR с шахтами прямоугольного сечения  

     

Эта печь имеет самую простую конструкцию, состоящую из двух находящихся рядом 

шахт  прямоугольного сечения, расположенных таким образом, что печные газы могут 

перетекать напрямую из одной шахты в другую через соединительный переключающий 

канал. Благодаря своей геометрии печи этого типа просты в изготовлении и требуют 

меньшего расхода металлоконструкций и огнеупоров. Печи данного типа используются 

главным образом до производительности 400 тонн обожженной извести или доломита в  

сутки. 

   Начиная с 1966 г. фирма Мерц построила по всему миру примерно 200 

печей с прямоугольным сечением шахт, работающих на газообразном, 

жидком и измельченном твердом топливе. 

 

Печь PFR с шахтами круглого сечения  

 

   Для диапазона большой производительности, например с 300 до 800 

т/д, рекомендуются печи с круглым поперечным сечением шахт. Эти 



печи имеют круговые кольцевые каналы, собирающие отходящие газы, прежде, чем они 

поступают в необжигающую шахту через переключающий канал. Газы выходят из 

обжигающей шахты и входят в необжигающую шахту радиально по всему периметру 

шахты, гарантируя, таким образом, абсолютное плавное распределение тепла. 

   Для загрузки исходного известняка в шахты печи используется скиповой ковш, 

позиционируемый вертикально выше шахт.  Распределение известняка между шахтами 

усовершенствовано за счет вращения ковша в течение его заполнения с ленточных 

конвейеров или вибропитателей. Конструкция шахты круглого сечения облегчает 

получение однородного распределения камня и топлива в течение загрузки и обжига по 

всему поперечному сечению шахты. 

   Начиная с 1966 г. более 200 печей Maerz® с шахтами круглого сечения, работающих 

на газообразном, жидком и измельченном твердом топливе или их комбинации, были 

построены по всему миру. 

 

Печь для тонкозернистой извести Finelime 

     

Типичные размеры известняка, обрабатываемого в вертикальных шахтных печах 

обычной конструкции, превышают 30 мм, а камень крупностью 6 - 30 мм можно 

обжигать во вращающихся печах, однако при гораздо более низком тепловом к.п.д. Для 

решения этой задачи фирма Мерц  разработала специальный тип печи PFR для обжига 

тонкозернистой извести, называемый "Печь Finelime". 

   Сохраняя уникальные особенности  печей PFR, то есть параллельнопоточность 

материала и отходящих газов в зоне обжига и регенеративный предварительный нагрев 

воздуха для сжигания, печь для обжига тонкозернистой извести может перерабатывать 

известняк крупностью приблизительно от 5 мм до 40 мм при тепловом к.п.д. еще более 

лучшем, чем в обычных печах PFR. 

   С  момента внедрения печей этого типа в 1989 г фирма Мерц построила 

около 35  таких печей по всему миру. 

 

Одношахтные печи 

 

   Для специальных случаев, например, для производства силикатных 

кирпичей, кирпичей или блоков из газобетона,  - требуется  



жесткообожженная низкореактивная известь.     Одношахтная печь типа RCE 

полностью соответствует этому требованию 

     Базируясь на конструкции “Высокотемпературной печи RCE”, главным образом 

используемой в огнеупорной промышленности для обжига магнезита, доломита и 

глинозема, и в соответствии с требованиями рынка была разработана и запатентована 

высокоэффективная одношахтная печь для обжига известняка, доломита и магнезита. 

    Главными особенностями этой одношахтной печи нового типа являются: 

• использование охлаждаемых и  выдвигаемых боковых горелок 

• широкий диапазон достигаемой реакционной способности извести из-за легкой 

регулировки температурных режимов работы и 

• высокая удельная производительность на квадратный метр поперечного сечения 

шахты. 

 

Фирма Мерц - мировой лидер в области печей для обжига извести 

Референции  

 

    Начиная  с 1950 г., фирмами Мерц, Полизиус и  RCE было построено более 500 

новых печей для обжига извести и доломита приблизительно в 60 странах мира, 

которые по праву стали частью стандартного оборудования в промышленности по 

производству доломита и извести. Непревзойденная тепловая эффективность вместе с 

гибкостью работы фактически на всех типах топлива и сырьевого материала сделали 

эти печи превосходным выбором всякий раз, когда требуется установка нового 

оборудования для обжига. 

    Для специальных применений, например: для производительности более 1000 т/д,  

при необходимости обжига порошкообразного сырьевого материала, при производстве 

низкореактивной извести, при необходимости получения непрерывного потока 

отходящего газа печи с высоким содержанием CO2 и при производстве низкосернистой 

извести,- фирма Мерц  может предложить вращающиеся печи, одношахтные печи для 

обжига извести, кальцинаторы для обжига во взвешенном состоянии и кольцевые 

шахтные печи, оптимально дополняющие перечень продукции Мерц. 

 

Агенты и Представители 

 



     Мерц имеет обширную международную сеть локальных агентов и представителей.  

В России и странах СНГ фирму Мерц представляет ООО «Полизиус», созданное 

фирмой Полизиус АГ в апреле 2007 года. 

    Самую последнюю актуальную информацию о нас вы сможете получить на нашем 

интернет-сайте:  

 www.maerz.com (английский язык)  или  

http://www.maerz.com/RU/aktuell/aktuell1_RU.html  (русский язык), или в наших офисах: 

 
 
Maerz Ofenbau AG 
Richard Wagner-Strasse 28 
CH-8027 Цюрих, Швейцария 
Телефон: +41-44-287 27 27 
Факс: +41-44-201 36 34 
E-mail: info@maerz.com 
www.maerz.com 

ООО «Полизиус» 
123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, 
Центр Международной Торговли, офис 1009 
Бондаренко В. П., менеджер проектов 
Телефон: +7-495-258 20 10 
Факс: +7-495-258 20 11 
E-Mail: v.bondarenko@thyssenkrupp.ru 

  
 

 

 

 

 

 

 


