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Selection of liquid distributors
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Liquid distributors
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Collector/distributor, VS

Channel-type distributor, VKG

Channel-type distributor

Low-liquid load distributor, 
VKRPW1)

Splash-plate distributor, VEPW

Splash-plate distributor, VEP

High-liquid 
load distributor, VKH/VEH

VKG1) VKR1)

-

0600 2512-3

0600 2503-3

0600 2507-2

0600 2507-6

Midget load distributor VEPK
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Channel-type distributor with 
bottom holes VKG
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Liquid distributors
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Liquid distributors
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Channel-type distributor with 
lateral tubes VKR
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Collector / distributor VS
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Liquid distributors
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Plastic distributor
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Liquid distributors for corrosive media
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Glass distributor VRGG
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Liquid distributors for corrosive media

 Specifications
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Spray nozzle distributor VRD
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Liquid distributors for further applications
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Bottom-hole distributor VEG
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Extraction distributor VRX
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Distributor test rig
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Liquid distributors
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Distributor test rig
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VEP splash-plate
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Hole sizes in other distributors
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Vane collector SL
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Collector support grid SLT
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Collector SLF
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Liquid collectors
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Chimney tray collector SK
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Liquid collectors

*=

0600 2506-1

0600 2506-3 0600 2506-2



Support grids TEB / TSB
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Support grids TE / TS
�9� ���� ��� ���� ��������� �	�� ����
�
������ �
"��!�� ����� �����
�� �����
	���� (+)��'4�(� �
"��!� �	���� �
�������������!�������������������
�	�������������������		���!�	������
�
"��! 
��������	���!����������	����	���
���!��	��!���������������	�����
	�
����� ����� � /	�� 
	������ 	���� (� ��
�6�� ������	���� ��	���� ���� ��1	��
���������������$����� 

Random packing support grid 
GIS / EMS
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Support and locating systems
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CFD-simulations to analyse and  
improve vapour distribution 

Gas inlet systems

Gas inlet systems
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Liquid inlet systems

LV inlet
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LV (2) inlet
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LRR inlet
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Liquid inlet systems
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LRP inlet
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