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Scavengers or
Adsorbents

Amine Units and
Sulfur Recovery

> 0.5 T/d Sulfur > 20 T/d Sulfur
Lumia Technologies

Regenerable Sulfur Removal

Higher OPEX & Faster Delivery

Process System Overview
Sweetened

Gas

Raw Gas

Lean Solution

Rich Solution

Lean Pump

Recirculation Pump

Sulfur Filter System

Product
Sulfur

Chemical Addition

Air Blower

Air

Slurry Pump
Rich Pump

Exhaust

Higher CAPEX & Slower Delivery

Oxidizer

Absorber
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