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� 1906 �. �������� Claudius Peters

������� ������ ��������� 

����
�� ���������� ������, 
	���

� �����������. !��������

���������� ������ �����

�

����	�� ������������ ����� �

�������� ������ 
��
� 
������

���������.

"������� Claudius Peters ��
�����

�� 
��	 ���	 ����� 750

����������� ������#���-������

�������, ��$#�� 550 ��� ������

	���, #�� ������ ��
 ����� �� 
����

���������� ��������  ����
��

���������� ������. ��� ���� ��

������� ���
	����������

�����#���, ������	 �������
���

����������, ����� �� ��
����

���� 	
������ ��� ��$# �

������������ 
	%�
�	$%��.

� 1960-� ����� �������� Claudius

Peters �������������

��������������
�� ������#���-

������ ������� �	��� 
�������

����� ��������� ������ ���� &'.

������� ������� ���� &' 


���������� ��������������
�� ��

5 �� 120 �/#, ������� ���#��

����	��
� �� �������
�������, 

��������� �����������
��,

������	���� �  ��	���

������������ ��������� �����.

Claudius Peters ����������

���
�������  �

��������,

���������	 � 	�	#����� ��������

��#�
�� ��� ������� ����	������.

" �������� ����������� 

����
�� ���������� ������

����
��
�:

'������� Claudius Peters ���� &' –

����������� ������#���-������

�������� ��� ������ 	���, ���
�,

���
�����, ���������, �����,

(�
(��� � ��	��� �����������

���������.

'������� &' 
������������

��� ������, 
	���,

����������� � 
�������� 

����� ���
��	����.

)��� �������� Claudius Peters Technologies GmbH  *������� � Claudius Peters Technologies S.A. �

+������ ���$�
� #�
��$ ����������  ��	��� �������� Claudius Peters Group GmbH c ����������� 

������ 3	�
���	�� (Buxtehude), ��
����������� ����� *���	��� (Hamburg). "������� �
	%�
�����

��
���� �������
������� ����	������  ��#�
�� �������� 
�
���, � ����� �������� ������� «���

��$#»  ����
�� ����
����� � ��������� 
��	#�� ��������� ��� �������� 
������ ����
���

�����������
��. "������� Claudius Peters Group GmbH �����
� 
������������ ��#����� ���������

Langley Holdings plc, #�
���� ������������� ��	���  ;�����, 
 ����
�������
����  ;������,

&����, "���� � <��-��
��#��� ;���.

��������������

•�������� ����
�
�����
��  

���$%�� ��������

•������#�
��� 
��������

•�
����������� ��������� 

	
������ �� ����� ����� ��� 

��
����� ������ 
������

���������
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'������� EM �� Claudius Peters – ���
����� 
 
�������	$ ��������������
��

=���#�������� �
������
��

������� &':

•����������� �	� ��� ������

•������ 
��� 
�	���

•������ ������� �� 

�����
�	������

•
�����
�����$%��
� 

�������#�
��� ��������� 

	
����
��

>��	���� � 
� �	������� ��������

�������� ����� ��
�	��� ���

��
�	������. '��$%�� ��������

(���� � �������) ���	� ���� �����

� ��
��� �������� ���������

����#�$  ����	
� ������� �$��

��� �����
�	������.

�����
�� ������ ��������� �����

���	�������
� � ���� ������

�������� ����. '����� � ��	���

��������� #�
���� �����
� ���

�
������ ��������.

� ���#��� ���
��	���� ��������

��
	�
�	$� ���������� ��� ��
��


�����  ���� ������, #�� ��������

�
��������� ���� 
 �
����

��������	��� ��� �����������


	���.
&' 110-7115 
 ������#�
��� 
����������

*������#��� ��$� ��� 	������� ���������
���

����� ��
������� 
���	 ��� 	���
��
��
�	������ � ������
��
��

��������#��� ����	
 �� 3,5 ���. 3������ �$�� 
 ����	
� ��� ������ ������ ���$%�� ��������
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��������� �������� &'  

��������������  ������������

� ��������� Claudius Peters ����

&' �����

� ������, 
	���,


�������� � ����
���������

��������� ����
�����  �����

���������� ���
��	����.

'������� ���$�
� �����������

	���� �$��� ��������� 	
������

��� 	
������ ��� �����������.

������� �������� ������
�  �����

��%�$%��
� ������� �

��������� ��
���������
� ����	

���$%��� ������ � ������

��������.

����	���� ��� ������ �������,

����������� ��� 
�� ����#��

	
����, 
������
� 
�
�����

�������#�
��� ��������.

>��������� ��������

����
����
� #���� ���� ���$%��

�������, ����������
� ��� 

������� ����#��� ����,

���
	�����
� �� � ���
��
� 

���  
��������. @�� �� �	�� � 

���	 ��	���� #�
���� ������$�
�

�� 
#�� 
��� ����
�� �

!!��������������  ����������������������������

����  ��������������  &&''

����%�$�
�  ���	 ������. 3����

������ �������� ����
������	��
�

 
��������. � 
��������� ��������


��� �������� �����
�� ������

��������
� �� ����� ��	���� #�
���

� �������� �������	, � ��	����

#�
���� ����%�$�
� ��


��������� �� ������	 ���

����������� ������.

"�� 
����#�
���, ��� � 

������#�
��� 
��������� 


��������� 
���
��	������ ��� 

������� &' � �����$�
� 
����
�� 

����	���� �����
�� ������.

•����������

����������� ��������� 	���,

��������� � �	���� 	���, ��	���

��� �
��������� ������ �

��������

•��		������  


 ��#������ �����
��$  �� 20 % 

•������������������  

�����
�� ������ 
 �
������ �� 

1% �� 
��� 0,09 ��

������
�����$%��
� ���������,
���
�	$%�� �� �������	 ������������:
����������� ������� � ������ ����
 ���
����������� ����������� ��������������.

�����#�
��� � ������#�
��� 
��������� ����� ��
������
��� ���	#���� �������� �����
�� ������.

� 
����#�%�$%��
� 	��� ������ �� �����	��
�
��������� 	���.

'�%��
�� ��������

������      ��	���

��������������
�� �������� [�/#]
��� 	��� 
������ �����
��
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!��������� ������ ���
�����
�	������

@��� ������ �������� &'


���
��	����� �� �������	

	������� ����������������

�������� �������. � �� ���� ���

���$%�� ������ ��������

������� ���������� ��
���, ����

 �������� &' 
������

������%�$�
� ����	 ���$%���

���������. F��� �
��$�
�

��
��$��� ��	�����  ��#����


��� 
���� 
�	���. *��������

��������� ������ ��������	��

��
�����	$ ��������������
�� �

�����
�� ������  ��#���� 
��� 


���� 
�	���.

�� ���� ������ ����	 ������ �

���$%��� ��������� �������
�


��� ���������. ��� ����#����

������ �������� ������%���
�

����#� ���������  �������	,

�
����#��� �������� ���
��
�, �

���� �#�%�$� ������	 ���$%��

�������, �� �
����� �����-����

���������. I�� 
������ ������
���

	
����  �������� � ����

�
������. �������� ������
���

������ �������� ��� ����#�

���������. � ����#�� �� ������

��	��� ������� �������� ������

������� &' �� ����	�� �����
�	-

������. )�� ��������������

������ � ��������� ���
��� ���

	���� �� 	����������, 
������,

������ ��
�� � �	�������

����������. )� ����	��
�

���������� ������ �� ������� �

��
������ ����	������ )�

�������� 
��� 
�	���  ���$%��

�������� 
�
������ �� 40 000

#�
� ��������� ���������$

����
�
������ ���������.

'��$%�� �������� ��
�� 25 000 #�
� ������ ��� �����
�	������

��  

��

������������  ���������� ��  ������������
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K��������
���� �������� &' –
�������#��
�� � ������
�����������������

=
��� 	
���� ��������� �� 
���

��#�$%��
� 
���������

���������  ������ #�
�� ����	
�

���	�����. ��� �����

������������ 
���������� ����	

��������� 
����������

���������� � �������� 
�������

����	
� ���	����� ������$� ����

����� ������$%�� 	
����. '���	


��������� #���� (��
	���

�������� ��
���������
� 
�����. ��

���� ������ ���������

���������	��
� ������� �

��������	�� 
�����,

�����������#�
��� ������� �

������� �������  ��
�����

(������.

� ���	����� �
�����	$�
�

����#�
��� �	�#���� ����
�. �����


����������� ��� ��
����� ���	
��

��
�� �������� �
������

��������� 	
������ ���

����������
�� �#�
��� ������

������.

'��$%�� �������� 
��
���� ���

��������� 	������ ���������

��������, ������$%�� ����	

���$%��� ������.

"���� ��������� ��������

������$� ����	 ������ �

��������, 	������ 	
���� �����
��$

���������	��
� �� 
#�� ��������

��	��� ��� ����	��� ��

�������#�
�	$ 
�
���	.

N�������� ��������

�������#�
�� ���
��$�
�

���$%��� ������ 
 ������

������� � ����$�
� 
��������

��������  �	���� ��� ������.

>��	���� ����	����

���������������, �������

��$#���
� ��� ��������	�� 
�����

���� 15°C. '������� �� �����

���� ���	%��� ��� ��������	��


����� ����, #�� 15°C.

��
����((������� ����������� ���	����
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���������� Claudius Peters: �����
��

��������� 
�	��� ��� ���������

������ #�
��� ����	��� ������.

)����	 
 ��#��� ���	�������

�����
�� ����	��� 
���������

������ ���
��#��� ���� ����	���


 ��	��� ���(���� ��
����������

#�
��� �� 
#�� ������ ��	���

�������  ���	 ������.

!�� ��������� ���� ���������

��� ������� &' ���� �����������


����#�
��� � ������#�
���


��������� Claudius Peters.

���������� ����� ����

��������	$�
� ��� ����������


�	#�� ���������� 
 	#����

����	����� ����#�
�� ���	��.

!!����������##��

������  

����������������

� ��
������ ���� ����
��

���������  ������ ����
���

�����������
�� ����
�������

������� 
������� ��� ����������

	������� ����  ��#�
�� ������.

" ���	 ��, � ������ 
������ 


����$ ��%��� ���	��$%�� 
����

���� ������� 
������ �����

����
� ���
�� ����� (NOx) 

����
(��	. I�� �� (������

��	
����� 
� ����� 
������

��������� � �((������
��


���������.

!�����#�
��� 
�������� ���� DSK

��V�������  
��� �����#�
���

�������
�� 
 ��������

���
��	�����. ��������

���������� ������#�
����


��������� �������� ���#��������

	��������� ����
� NOx �


��������� ��
������� #�
��� 

����. " ���	 ��, ��������

��������������
�� �� 
������$ 


���������� 
� 
����#�
���


����������  ���
���
�� ��


�	#�� ���������� �����


�
������ 20%.

"�� �  
����#�
��� 
���������

#�
���� 	������� ����

�������$�
� ��� �� �������� 

��� ������� ������. �

������#�
��� 
��������� ����

������ ����� �����������
�

��%����� ������ 
���������.

�����
�� ��������� ��
��


��������� ����
���
����� ���
��

�� 
����
�� ��%���� ������.

I������#��� ������ ���
��#����
�


���	$%��� �����#�
����

�����	%�
����:

•��#��� ���	������ �����
�� 

������

•���� �� �������� 

�������������� ����

•����������� ����#� 
������� 

��������� 
 �
���� �����
��$

•��������� ������ ��

#���� �� 

����� #�� 50 000 #�
� ������

•������� ��
���� 

�������#�
��� 
�
���� 
����� 

����������.

����������##��

������  

����������������

)�
������ �� ������	$ �����
��

������ �
	%�
�����
� �� ����	

�	#�	$ ��� ��� ����%�

��������������� �� 
#W�

��������� ��� ���������

���	���	���� ������� 
���������.

���
� ����	��� � ���	��,

��
�	��$%�� �� ���� ������,

��������
� ������� #���� ���

�������. ��� ���
����

������������ 
��� ��	����

#�
���� ������$�
� �� ������ �

����$� �������  ���	 ������.

)� �������� �� ��������� &' ���

������ 	���, �
��%�����


����#�
��� 
����������,

��
������
� �����
�� ������ �����

7% �
����� �� 
��� 0,09 ��. �����

�������, 
����#�
��� 
���������

������$� �#��� ��#��.

!�����#�
���

�������� ����
DSK
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)������
�� ������� ������ 	���

33����������

����

����

��������� 	
������ Claudius

Peters ���	� �������� �� �����#���


����� ������
��
��. ��� ��������

������
��� ������  ��������

������ 
��������� ��
������ ��


�� 
������ ������ 
������
� ��

����� 10 %. �
� ���#���� O2 � �=

��
������ ���������	$�
� �

�������#�
�� ���������	$�
�,

��������� #��	 �
��$#���

�������
�� ���� 	������� ����.

;����������� ��������	 �����	,

�
�� �� �� ����
������
�

��������, ��������, ��

�������
�������, �����
�

�������#��� �
��������,

��

#������� �� ������#���

������� �� 3,5 ��� �

��������	$%�� �
�	$ 
������

������
��
��. '��$%�� ��������

�������� &' �������#�
��


����#�%���
� ��� �
������. I��

��������%��� �������
��


������������ ��������� 	���.

��������� 	
������ Claudius

Peters 
�����
�	$�

����	�������� ������

������
��
�� VGB 3, VDI 2263 �

VDI 3673, TRD 413, VDZ Vt 7, �

����� NFPA 8503.

))������������

����

=���������� �����

�,

�������������� �� ��#�
��,

�
���� �����#�
��� ��������� �


	���
��%����  
�#������ 



�����
�	$%�� 
�
�����

����������� �������
��

��������	$� �
��	$ �������
��

����� ����	����.

��
���� 	�������� ��#�
���

Claudius Peters �� 
�������	 DIN

ISO 9001 
����(�������� 

Lloyd’s Register Quality Assurance.

II������������##����

����

�
� ����������� ������� &'

Claudius Peters ����������� ���

���
��#���� ���
��������

�������#��
��. @��� ������ ��

����	�� �����#�
���� ��
�	������,

#�� �������� ���#������� 
������

��
��	���������� ��
����.

��������������
�� �������� �

�����
�� ������ �
��$�
�

��
�������� �� �
� 
��� 
�	���

���$%�� ��������, ��� ���

���%��� ���$%�� �������
��

�
����
� ���������� � �� ���
�� ��


������ ����
�.

I�� ���
��#���� ����������
�� �

��
����
�� 	�������� ��
����

������� �� ����	 ��������������

	���.

'������� &' �� ����	$�

���������� ����������#�
����

	���������, �.�. ������$� ���

�����������.

@
������ ��� ������, 
	��� �
�	���� ����	�������� ������

 ������	$ ��#�
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@��������� ��������� ��� ������	����

f����� �� 40-50% ����	������� 

������	$ ��#� ���
� �	�����

����	�������� ������ #����

(	��� ���� 
���	$%��

�����	%�
��: 

•
������� ������ �� ������

•
������� ����������� 

���	��$%�� 
����

•�������� ��������������
�� 

�������� ��#�

@��������� ��������� Claudius

Peters �� ���� �������� &'


�������� 
�
���	 ������ 	��� 



�
����� ��
���������� � �	����

	���  �������� ��#�. j����������

��������� 	
������ 
 �����#����

�����$#������ � ��� 
��������

�	���� ����	�������� ������

�������� �	��� 	����

�����������  ��
������

�������� ��#��.

"������� Claudius Peters 
 ����� ��

������ �����  ����� 45% �����
�

����� �� ������  ������ ����
��

��� ������	���#�
���

�����������
��.

��
���� ��������������
�� 


�#������ 
 ������� ��������� ��

��������������� �

�����
�	������ ����$� 
�
����

������ � �	���� Claudius Peters


����� �
����������� �� �����

� 
�� ����.

������� 
	����

!������� ��#�

����
 ���
����	����-
���� ������

>�
�������-
�����������-

������
��
�
�

'�������

"�	������ ���

��������� ���

;���
����	�
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���������� ����������  ���
���
�����������
�� � ��� ������
����������� ���������
'������� &' ������� ����������

 �����#��� ����
���

�����������
�� � �����
�

����������� �������� ���

��������� 
� 
����(�#����

�����������. ����� ������ ����#�

���, ��������, ����� ���
����� �

������ ����������� ���
� ����$�
�


 ����%�$ ����������

���������� Claudius Peters. 

� 1960 �. Claudius Peters 	��

��
����� ��� ������ �����������

��������� ����� 140 �������,

��$#�� 	
������ 


��������������
��$ ����� 90

�/#�
, ������������ �� �
���

����� ��������.

"��
��	���� ������� Claudius

Peters �������� �������� ���

�
���� ��������	���,

����������� ��� ������

(�����������) ���������

���������, ��������, ���
�. I��

���� �������
�� ���	#���

�������#�
��� �((��� ��

������������� ������, 
��������,


	��� �/��� ����������� 

����� ���������� 	
������.

��
���� ��������	�� ���� ��

����  �������	 ������� �

������	 ����������$

�������, �.�. ����	��
�

������� ����#�
�� ����#��

���� � ����
����� ������

������#� ����� �� ����#��

���� � ��������	. '����

���� ���������� ���������

 �������� ��������

��������� 	�������


�
����� � ���
��#����

��
�������

&'65-592 
�
���� ����������� ���
� 
 ����������� Claudius Peters (�$������������� ���� 

*��
����#��� ����� � ���������� ���������� Claudius Peters 

•���
����  ������ � �����#�
��� ��
�	������

•�� ����	$%�� ��
�	������ ���$%�� ��������

•��
	�
��� ���������� �	��� ��������

•��������	�� �� ���� �� 650°�, ����������� 
��
��	���������� ���������
����

•������ 
��� 
�	��� ���$%�� ��������

•
��������� ����� ��� 	
������ 
������#�
���� 
���������

•���������� � ���������� 
 ��	��� ����	������� 

Claudius Peters, ���
�������� �����
��

������� ������ �������� &' Claudius Peters 

��#�
�� ����	���, � ����� �����

�������� ����� ���������
���� ���

�����
�� ����	���.

���������� ������ � ����������� 


�
����������� ������� &'


#�����
� ������#��������� 

���
��� �����������
�� ���

�������
�� ����� ����#���

����	��� ��� ���
����������

�����. ��
���� ����������� 

��������� �������� ��� 

���������� 
 �������������

Claudius Peters ��� ������ �

�������� 
�
������,

���
����#��� ������ �

����������� �������� �����������

���������	$ 
�
���	 ���

����	����� ��#�
�� ����	��� �

����������� ��������������
��.
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�����#�
��� ����� – ���� �� ����
�

�������� � ����������

����� ����#��������

�������������� �������
��

���� ��� ����������	����

	
������ ��� ������ 
������

��������� ����	��
� ���������

���� ��
���� ������.

����� ��
�� ��#�� ��������$�

�������
��
����
�� � ���������


��
�� �
��������� ���������.

=
������ 
��
� 
������

���������  
������� 
 #�
����


������� ����������� ���	�

�
�� 
��� 
�������� ��-��	���	 

�����

� ������. �� ���� �����

�

������ 
����(�#��� ���������� 


��
� ��������� ���	� 
	%�
�����

����� �� ��������������
�� �

���������
���� ����
� 
�
����.

Claudius Peters ����� �
�����������

����� 
 ��
���� 	
������� ���

������ ����������� ��������� 


#�
��� �����
�� �� '��
	 (Mohs)

1 – 7, � ����� ��� �����������

���������
��� ����
�. ��
����

�
������� ���	� ����� ��������
�

��� ����������� ���������
���

��������� ����
������� ���

��������
�� ��� ����
���������,

�������� � 	������. � �����#�
���

������ ����� ������� ���������

�
������� �� 
�������$

��������� � �������$

���������  
���
�.

��
���� �������� 
 ������#�
���

����������  �����#�
��� ������ Claudius
Peters



Claudius Peters Technologies GmbH

Schanzenstraße 40

D-21614 Buxtehude

Germany

Tel: +49 (0) 4161 706-0

Fax: +49 (0) 4161 706-270

technologies@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies S.A.

34 Avenue de Suisse

F-68316 Illzach

France

Tel: +33 (0) 3 89 313 300

Fax: +33 (0) 3 89 619 525

technologiesSA@claudiuspeters.com

��������

��������������

����  CCllaauuddiiuuss  PPeetteerrss

k����
��� ���
����, 95;, �(�
 627, 628

119313 '�
��, >�

��

���.: +7(095) 936 26 91, 

132 48 01, 936 26 33

+��
: +7(095) 936 26 40

wwaalltteerr..tteellllee@@ccllaauuddiiuussppeetteerrss..rruu

Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40

D-21614 Buxtehude

Germany

Tel: +49 (0) 4161 706-0

Fax: +49 (0) 4161 706-270

projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.

4141 Blue Lake Circle

Dallas, Texas 75244, USA

Tel: +1 972 386 4451

Fax: +1 972 386 4497

dallas@claudiuspeters.com

Claudius Peters (do Brasil) Ltda.

Rua Coral, 71 - Jardim do Mar

09725-650 São Bernardo do Campo

São Paulo, Brasil

Tel: +55 11 4337 4040

Fax: +55 11 4337 5017

brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.

320 Kings Road, Reading

Berkshire, RG1 4JG, UK.

Tel: +44 (0)118 966 4555

Fax: +44 (0)118 966 9899

uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.

Avenida de América, 37

1a Planta-Oficina 140

Edificio Torres Blancas 

E-28002 Madrid, Spain

Tel: + 34 91 413 36 16

Fax: +34 91 519 69 56

iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl

Via Verdi, 2

I-24121 Bergamo, Italy

Tel: +39 0 35 237 196

Fax: +39 0 35 237 785

italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.

Unit A, 10/F

Two Chinachem Plaza

68 Connaught Road Central, Hong Kong

Tel: +852 2544 1848

Fax: +852 2854 0011

hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:

7/F, Office Block

Hong Kong Macau Centre

No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie

Beijing 100027, P.R. China

Tel: +86 10 6501 3831

Fax: +86 10 6501 3803

beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd.

25 International Business Park

#04-61 German Centre

Singapore 609916

Tel: +65 562 9100

Fax: +65 562 9109

asiapacific@claudiuspeters.com

A Langley Holdings Company

www.claudiuspeters.com
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The information contained within this brochure is deemed to be correct at the time of going
to press. Due to the policy of continued improvement, we reserve the right to change any
specification without prior notice. ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED


