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

������
��
��

Excellent performance – cost effectiveness
Outstanding distillation performance is given by the excellent 
heat transfer of the glass lined carbon steel material itself, but 
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cooling media, reducing the operational costs.
 
Safety – reliability - durability
The robustness of its construction, its highly corrosion resistant 
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free glass assembly an operation.
 
Clean processes – easy cleaning
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the internal cleanliness. The vertical mounting position ensures 
self drain of the condenser. It is dead volume free and therefore 
very easy to clean.
 
cGMP
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Numerous options
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stainless steel, Hastelloy, Titanium, Tantalum.
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for more information about:
)� process equipment
)� chemReactors
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generation of condensers:
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of the cooler contents, these coolers had the disadvantage that 
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innovative proposal to develop a glass lined steel condenser, and 
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pressure, and its compact design. Furthermore, the vertical 
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for the vacuum distillation process.
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time-consuming cleaning procedures. In the long term, this gives 
us enormous cost savings.
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the many product changes, these applications place great de-
mands on material and condenser capacity. 
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paration and development of the condenser to its installation, right 
���	��	
����	����������������A�������������������	����	��������
��� ��� ����� ����� ������� ��	���� 8�	� ���� ���� 	
�� 
��
�J����	��
�J�����	����	������	���������*!�
��B&�������������	�����	
��
perfect partner.
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