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Автоматический свечной фильтр.
Серия FACF

Преимущества:

Принцип действия:

Разработан для решения проблем с
загрязнением окружающей среды и
уменьшением остатков на фильтре.
В герметичном корпусе расположено
несколько трубок, которые
предназначены для разных задач. Т.к.
приводного устройства нет, а принцип
работы прост, возможно использование
фильтров с большой площадью
фильтрующих элементов. Фильтрация
полностью автоматическая.
Фильтрующий элемент принимает
конструкцию корпуса (каркас из
нержавеющей стали, а снаружи
фильтрующий материал). Конструкция
центральной трубки позволяет осушать
жидкость в фильтровальных трубках,
остаток на фильтре убирается продувкой
чистым газом, что повышает
эффективность. Фильтр подходит для
очистки примесей долей от 0.1 до 50% от
объема жидкости.

Когда свечной фильтр начинает процесс фильтрации, суспензия подается в фильтр
насосом. Жидкость проходит через фильтрующую среду и попадает в центр
многоствольного фильтра, и выводится через выпускное отверстие. Перед
формированием шлака относительно чистая жидкость снова направляется на вход
суспензии сырья для проведения процесса фильтрации до тех пор, пока слой
фильтрационной шлака, а затем система управления подает сигнал об остановке
рециркуляции фильтрация. Чистая жидкость будет отправлена на следующий процесс
через регулирующий клапан и выполнит обычный процесс фильтрации.

• Фильтрующий элемент съемный и 
легко заменять, чистить и 
обслуживать.

• Влажность сбрасываемого шлака 
может регулироваться в соответствии 
с требованиями заказчика, а 
фильтровальный кек очень легко 
сломать, может быть 
непосредственно выгружен в 
мусоросборник.

• Полная герметичность, подходит для 
фильтрации разных жидкостей.

• Фильтр полностью автоматическим 
управлением, значительно экономит 
затраты на обслуживание.



Описание продукта: 

Вертикальное расположение ввода и вывода фильтра. 
Благодаря этому очищаемая жидкость будет стекать 
сверху вниз, что обеспечивает высокую эффективность 
фильтрации и большой срок службы. Верхняя крышка 
фильтра обеспечивает высокую герметичность и 
простоту процесса. Устойчивая работа под высоким 
давлением по стандартам ASME и СЕ.

Преимущества:

• Поток фильтруемой жидкости стекает вертикально 
вниз, благодаря этому увеличивается эффективность 
фильтрации и срок службы

• Уплотнительное кольцо мешка обеспечивает 
отсутствие протечек на весь срок эксплуатации.

• Используется регулируемый кронштейн для легкой 
установки фильтра

• Компактное исполнение, низкое сопротивление,
отсутствие остатков жидкости в проточной части

Корпус рукавного фильтра с 
верхним входом

Корпус рукавного фильтра 
с боковым входом

Описание продукта: 

Преимущества:

Экономичный однослойный рукавный фильтр. Простое 
устройство и легкое обслуживание. Две формы верхней 
крышки: плоская и вогнутая, изготовленная путем 
прецизионного литья. Отвечает требованиям 
заказчиков по высокому давлению.

• Входное отверстие и разборная крышка головки не требует 
резки трубопровода и позволяет легко производить смену 
фильтрующего элемента

• Можно подобрать свое исполнение с верхней крышкой, 
нужное конкретно для вашего производства.

• Уникальная конструкция уплотнительного кольца, 
обеспечивающая герметичность фильтра на протяжении 
всего срока эксплуатации.

• Возможно исполнение с параллельными фильтрующими 
системами, если производство не может быть остановлено.

• Используется регулируемый кронштейн для легкой 
установки фильтра.

Корпус для рукавных фильтров
Серия BF



Описание продукта: 

Преимущества:

Преимущества:

Описание продукта: 

• Проверенная временем конструкция, V-образное фиксирующее 
устройство, время открытия 30 секунд.

• Благодаря пружинному устройству легко открыть крышку даже 
одной рукой.

• Диапазон расходов от 120 до 960 м3/ч.
• Уникальное трехточечное уплотнение обеспечивает 

надежность и защиту от утечек.
• Решения для любых помещений в виде двух вариантов 

открытия крышки: горизонтально и вертикально.
• Соответствует стандартам высокого давления GB150, ASME, CE.

Многослойный фильтр имеет на верхней крышке два запирающих 
устройства: рым-болты, V-образное фиксирующее устройство с 
управлением колесом.
Эти два способа открывания хорошо подходят для частой замены 
фильтрующего элемента или быстрой его замены для быстрого 
продолжения работы.
Многослойный фильтр хорошо подходит для работы в условиях 
больших расходов или крупных примесей. Количество 
фильтрующих элементов от 2 до 24.

Корпус выполнен из пропилена, включая верхнюю 
крышку для устойчивости от коррозии и окисления. Литье 
корпуса производится под давлением. Изготовлено без 
единого сварного шва. Удобное открытие верхней 
крышки без каких-либо инструментов.

• Корпус из пропилена отлично подходит для работы с 
различными кислотами

• Корпус фильтра не противостоит высоким 
температурам и давлению, т.к. корпус усилен 
стекловолокном.

• Верхняя крышка открывается при помощи резьбы, что 
делает смену фильтрующих элементов очень простой

• Применяется параллельная система фильтрации для 
безостановочной работы.

• Применяется три размера фильтрующих элементов 
№1, №2 и №5.

Корпус рукавного фильтра из 
полипропилена

Корпус многорукавного фильтра



Тип материала

Расход (м3/ч)

Опциональная точность (мм)

Количество мешков в фильтре (шт.)

Площадь фильтра (м2)

Материал корпуса

Вязкость (сП)

Условное давление (МПа)

• Фланец JIS, фланец DIN, Фланец ANSI, 
• Расположение впускного и выпускного отверстия может меняться в зависимости от заказа.
• Фильтрующий элемент может быть установлен в виде шара и в виде шунта

• Под заказ исполнение с  магнитным стержнем в середине фильтрующего мешка для очищения от 
стружки?

• Фильтр с нагревательной рубашкой для повышения пропускной способности вязких жидкостей
• Материал уплотнительного кольца под заказ: NBR, EPDM, VITON, PTFE и подходящие для других 

сред

Опции под заказ.

Области применения

Потребители: Химическая промышленность, водоочистка, целлюлозно-бумажные комбинаты, 
автомобилестроительные, машиностроительные предприятия
Фильтруемые жидкости: жидкости с микропримесями. Главная функция – фильтрация примесей 
различных размеров в жидкостях, очищение жидкости, защита оборудования от износа.

Основные технические характеристики

Литой бесшовный корпус фильтра



Описание продукта: 

Преимущества:

Фильтрующий элемент из 
нейлона

Этот продукт изготовлен из материала PA66 с плетеной
сетчатой структурой. Материал подвергается
термообработке при изготовлении, отверстие
фиксируется, поэтому, размер сетки 15 – 1200 мкм,
материал пригоден для работы в условиях высокой
температуры, волокно противостоит деформации,
разрыву, подходит для нескольких видов фильтрации:
крупных частиц, предварительная и первичная
фильтрация и т. д.

• Материал с плетеной сетчатой структурой. Материал
подвергался термообработке, противостоит
деформации, высокая прочность на разрыв.

• Сетчатая структура - фиксированный диаметр
отверстия, обеспечивают стабильную фильтрацию.

• Благодаря укреплению шва кольцом гарантируется
герметичность на протяжении всего срока службы

• Подходит для фильтрации жидкости с высокой
вязкостью и твердых частиц.

• Стандартные размеры фильтровального элемента -
1,2,3,4, а также могут быть изготовлены и
поставлены фильтровальные элементы по размерам
заказчиков.

• Пластиковое кольцо с хорошей герметичностью
может быть заменено кольцом из нержавеющей или
оцинкованной стали

Номер фильтра

Площадь фильтра (м2)

Размер(мм)

Длина (шт.)

Макс. температура

Перепад давления

Области применения

• Фильтрация сырой воды
• Предварительная, первичная фильтрация
• Фильтрация обезжиривателей, красок
• Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей
• Фильтрация циркулирующей воды

Основные технические 
характеристики

Фильтровальные рукава
и картриджи



Фильтр-рукав из нетканого 
фелта

Описание продукта: 

Преимущества:

Фильтровальный рукав из нетканого фелта,
экономичный продукт, изготовлены из нетканого фелта,
структура фильтрации по волновой траектории для
повышения эффективности.
Подходит для фильтрации жидкостей средней и низкой
вязкости со стабильным расходом фильтрации. Он
может эффективно отсеивать все виды мягких и твердых
примесей в соответствии с различной точностью
фильтрации и требованиями к потоку. Доступны
фильтровальные мешки из PP, PE и PTFE различных
размеров.

Преимущества:

• Технология бесшовного производства, гарантирует
отсутствие утечек

• Подходит для жидкостей с низкой и средней
вязкостью, для фильтрования жидкостей с высоким
расходом. Фильтрует всевозможные мягкие и
твердые частицы.

• В соответствии с фактическим рабочим состоянием,
материалы Nomex, PTFE по желанию.

• В соответствии с фактическим рабочим состоянием,
пластиковое кольцо может быть заменено
дополнительным, экономичным и прочным кольцом
из нержавеющей или оцинкованной стали.

Номер фильтра

Площадь фильтра (м2)

Размер(мм)

Длина (шт.)

Макс. температура

Перепад давления

Области применения

• Предварительная фильтрация 
• Фильтрация аминовой жидкости
• Фильтрация краски, смолы и растворителя
• Фильтрация сиропа
• Фильтрация циркулирующей воды
• Фильтрация смазочного масла
• Фильтрация порошка

Основные технические 
характеристики



Номер фильтра

Площадь фильтра (м2)

Размер(мм)

Длина (шт.)

Макс. температура

Перепад давления

Области применения

• Предварительная фильтрация 
• Фильтрация аминовой жидкости
• Фильтрация краски, смолы и растворителя
• Фильтрация сиропа
• Фильтрация циркулирующей воды
• Фильтрация смазочного масла
• Фильтрация порошка

Основные технические 
характеристики

Описание продукта: 

Преимущества:

Фильтр-рукав для 
обезжиривания

Высокоточный фильтр-рукав для обезжиривания
изготовлен из новейшего материала - полипропилено-
вого волокна высокоэффективного маслопоглощающего
материала, состоящий из специальных волокнистых
материалов имеющий уникальный состав. Таким
образом, он имеет высокое удержание примесей и
хорошее поглощение масла. В то же время
высокоточный обезжиривающий фильтр-мешок имеет
стойкость к органическим растворителям, кислотам,
сопротивление изгибу. Серия продуктов HAC с
использованием трехуровневой конструкции, размера
частиц, эффективность фильтрации более 99 процентов
и емкость до 500г.

• Многослойная структура, со слоем
предварительного фильтра, основным фильтрующим
слоем, и каркасом.

• Полипропиленовые ультратонкие волокна,
полученные методом экструзии с раздувом из
расплава, для обеспечения высокой эффективности
фильтрации.

• Превосходная и гидрофобность обеспечивают более
быстрое всасывание масла и более высокую
абсорбцию масла.

• Эффективность фильтрации более 95% позволяет
использовать его на сильно загруженных
предприятиях.

м



Фильтрующий элемент на 100% состоит из
полипропилена, материал обладает отличными
гидрофобными свойствами и не вступает в реакцию с
фильтруемыми средами в процессе фильтрации. Мешок
разделен на первичную внутреннюю поверхность и
внешнюю поверхность фильтра тонкой очистки.
Обусловлено разделением фильтруемых частиц по
размеру. Изготовлен с применением ультразвуковой
сварки тканей, это обеспечивает высокую герметичность.
Подходит для фильтрации различных жидкостей, в том
числе воды, медицинских препаратов, масла. Идеально
подходит в производстве красок и эмалей.

Описание продукта: 

Преимущества:

• Изготовлен из 100% полипропилена, обладающим
отличными гидрофобными свойствами.

• Конструкция рукава позволяет осуществлять
многоступенчатую фильтрацию, позволяя увеличить
точность фильтрации, не уменьшая количество
пропускаемого через фильтр вещества

• Применяемая при изготовлении фильтрующих
рукавов технология ультразвуковой сварки
гарантирует высокую герметичность.

Номер фильтра

Площадь фильтра (м2)

Размер(мм)

Длина (шт.)

Макс. температура

Перепад давления

Области применения

Рукав тонкой фильтрации

Основные технические 
характеристики

• Тонкая фильтрация жидкостей на химических 
производствах

• Фильтрация краски, смолы и эмалей
• Фильтрация масла
• Фильтрация медикаментов
• Фильтрация пищевых жидкостей



Фильтрующий элемент на 100% состоит из
полипропилена, материал обладает отличными
гидрофобными свойствами и не вступает в реакцию с
фильтруемыми средами в процессе фильтрации

Описание продукта: 

Преимущества:

• Отсутствие швов гарантирует отсутствие
потенциальных источников загрязнений;

• Подходит для фильтрации твердых и мягких частиц,
имеет большую емкость;

• Подходит для производств, где требуется частая
замена фильтрующих элементов;

• Имеет встроенное приспособление для быстрой
замены;

• Изготовлен из полипропилена и полиэстера. Пригоден
для очистки кислот, щелочей, растворителей и
ароматических веществ;

• Диапазон температур фильтруемых жидкостей -
65…120 °С.

Номер фильтра

Площадь фильтра (м2)

Размер(мм)

Длина (шт.)

Макс. температура

Перепад давления

Области применения

• Тонкая фильтрация воды
• Тонкая фильтрация краски, смолы и эмалей
• Тонкая фильтрация масла
• Тонкая фильтрация медикаментов
• Тонкая фильтрация пищевых жидкостей
• Тонкая фильтрация чернил

Основные технические 
характеристики

Бесшовный фильтрующий рукав



Уникальная конструкция обеспечивает высокую
пористость, большую емкость загрязняющих веществ
при низких перепадах давления. Изготовлен из 100%
полипропилена, обладает отличной химической
стойкостью – пригоден для фильтрации сильных
кислот, щелочей и органических растворителей

Описание продукта: 

Преимущества:

• Градиентная структура пор, большая емкость
фильтра.

• Состав из чистого полипропилена гарантирует
высокую химическую стойкость.

• Одинаковое распределение пор по размерам
обеспечивает большую площадь фильтрации и ее
высокую эффективность.

• В два раза увеличен срок службы по сравнению с
обычным фильтром-картриджем

Области применения

Основные технические 
характеристики

• Промышленность по опреснению морской воды.
Предварительная фильтрация перед обратным
осмосом

• Очистка воды на электростанции:
предварительная фильтрация воды в котельных,
охлаждающей жидкости.

• Нефтяная промышленность: очистка воды для
повторного использования на месторождении.

• Пищевая промышленность: фильтрация вина,
напитков и бутилированной воды.

• Металлообрабатывающая промышленность:
очистка гальванических растворов.

• Фильтрация красок, чернил, смол.

Материал Polypropylene (PP)

Материал каркаса Polypropylene (PP)

Уплотнительное кольцо Viton, EPDM, NBR, Silicone Rubber

Футеровка Viton, EPDM, NBR, Silicone Rubber

Размер 10, 20, 30, 40 дюймов. Возможно согласовать необходимую длину при заказе.

Точность 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 мкм.

Длина По заказу

Рабочая температура Не более 70°С

Давление При 30°С не более 0.3 МПа

При 70°С не более 0.1 МПа

PH 2~12

Выплавленный картридж 
фильтра



Плиссированный картридж из полипропилена с
многослойной структурой, поочередной
фильтрацией, с большой емкостью. Позволяет
достигать эффективность фильтрации более 99,5%.
При изготовлении используются нано волокна,
подходящие для очистки жидкостей с большим
содержанием твердых примесей.

Описание продукта: 

Преимущества:

• Состоит из чистого полипропилена
• Использование при изготовлении технологии сварки

горячим расплавом исключает применение клеевых
соединений

• Устойчив к кислотам и щелочам
• Высокая эффективность фильтрации – более 99,5%
• Низкий перепад давления при фильтрации,

длительный срок службы

Области применения

• Предварительная фильтрация воды перед
обратным осмосом

• Применение в фармакологии
• Очистка органических растворителей, чернил
• Пищевая промышленность: фильтрация вина,

напитков и бутилированной воды.
• Металлообрабатывающая промышленность:

очистка гальванических растворов, охлаждающих
жидкостей.

Основные технические 
характеристики

Материал Polypropylene (PP)

Материал каркаса Polypropylene (PP)

Размер Диметр 69,5 мм

Уплотнительное кольцо Viton, EPDM, NBR,  силикон

Площадь фильтра ≥0,68 м2/10 дюймов

Точность 0,22, 0,45, 1, 3, 5, 10, 20, 35, 50 мкм.

Длина 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 дюймов

Рабочая температура Не более 80°С

Давление При 20°С не более 0.4 МПа

Перепад давлений При 20°С не более 0.25 Мпа

Плиссированный картридж 
фильтра



Плиссированный картридж 
фильтра для больших расходов

Плиссированный картридж для больших расходов
имеет увеличенный диаметр (152 мм). Площадь
фильтрации более 9 квадратных метров, расход до 45
м3/час. Что делает возможным применением
меньшего количества фильтрующих элементов.

Описание продукта: 

Преимущества:

• Прочная конструкция каркаса, высокая
сопротивляемость при сжатии.

• Увеличенная площадь фильтрации, увеличенные
расходы жидкости, высокая эффективность фильтрации

• Длительный срок службы
• Уменьшение времени на замену фильтрующих

картриджей, безопасность и удобство

Области применения

• Предварительная фильтрация воды перед
обратным осмосом

• Фильтрация конденсата
• Пищевая промышленность: фильтрация вина,

напитков и бутилированной воды, растительного
масла

Материал Polypropylene (PP), усиленный стекловолокном

Материал каркаса Polypropylene (PP), усиленный стекловолокном

Размер Диметр 152 мм

Уплотнительное кольцо EPDM, NBR

Максимальный расход 39,5 м3/20 дюймов

Длина 20, 40, 60 дюймов

Рабочая температура Не более 60°С

Полипропилен, усиленный стекловолокном не более 120°С

Давление При 25°С не более 0.35 Мпа

Перепад давлений При 25°С не более 0.25 Мпа

Основные технические 
характеристики



Фильтрующий рукав из 
полиэфирного волокна

Для полиэфирного фильтровального рукава используется 
материал от производителя высококачественных тканей. 
Имеет преимущества по показателям пористости и 
воздухопроницаемости, высокой эффективности 
пылеулавливания, длительного срока службы. Термостоек, 
выдерживает до 150°С, устойчив к химически агрессивным 
средам, износостойкий. Вес материала 500-550 г/м, 
толщина 1-4 мм. Возможно изготовление материала 
шириной менее 3 метров.
Обработка поверхностей фильтровальной ткани может 
быть произведено опалением, каландрированием, 
пропитано водо- и маслонепроницаемыми составами, 
PTFE.

Материал Полиэстер

Удельный вес (г/м2) 450 500 550 600

Толщина (мм) 1,6 1,8 2,0 2,2

Воздухопроницаемость(м3/м2/мин) 16 12 10 9

Прочность на разрыв
(N/5x20 см)

Основа >600 >800 >800 >1000

Уток >1000 >1300 >1400 >1500

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <30 <30 <30 <30

Уток <50 <50 <50 <50

Постоянная рабочая температура, °С ≤130 ≤130 ≤130 ≤130

Мгновенная температура, °С 150 150 150 150

Стойкость к кислотам Отличная 

Стойкость к щелочам ОК

Абразивостойкость Отличная

Стойкость к смачиванию? Ок

Финальная обработка материала Опаление, каландрирование, термообработка

Технические характеристики

Описание продукта: 

Рукава для фильтрования пыли



Полиэфирный антистатический 
фильтровальный рукав

Описание продукта: 

Обычно концентрация промышленной пыли близка к 
определенному значению (например, пределу взрыва), в 
случае искры от электростатического разряда или 
внешнего воспламенения и других факторов легко может 
привести к пожару или взрыву. 
Был разработан и произведен антистатический материал 
из полиэфира для сбора угольной пыли в доменных печах, 
а также нужд для других отраслей промышленности.
Обработка поверхности фильтровальной ткани в 
соответствии с различными условиями работы и 
требованиями может быть произведена с помощью 
опаления, каландрирования, пропиткой водо- и 
маслостойкими составами, PTFE.

Материал Полиэстер
Полиэстер + 
проводящее 

волокно

Полиэстер + 
волокно из 

нержавеющей 
стали

Удельный вес (г/м2) 500 500 500

Толщина (мм) 1,9 1,9 1,9

Воздухопроницаемость(м3/м2/мин) 12 12 12

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >800 >800 >800

Уток >1300 >1300 >1300

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <30 <30 <30

Уток <50 <50 <50

Постоянная рабочая температура, °С ≤130 ≤130 ≤130

Мгновенная температура, °С 150 150 150

Поверхностное сопротивление, Ом 4,8х109 3,2х108 8,3х106

Объемное сопротивление, Ом 8,7х108 <106 <105

Потенциал трения, В 183 144 117

Стойкость к кислотам Отличная Отличная Отличная 

Стойкость к щелочам ОК ОК ОК

Абразивостойкость Отличная Отличная Отличная

Стойкость к смачиванию? Ок ОК ОК

Технические характеристики



Рукав пылевого фильтра из 
акрила

Описание продукта: 

Обычно концентрация промышленной пыли близка к 
определенному значению (например, пределу взрыва), в 
случае искры от электростатического разряда или 
внешнего воспламенения и других факторов легко может 
привести к пожару или взрыву. 
Был разработан и произведен антистатический материал 
из полиэфира для сбора угольной пыли в доменных печах, 
а также нужд для других отраслей промышленности.
Обработка поверхности фильтровальной ткани в 
соответствии с различными условиями работы и 
требованиями может быть произведена с помощью 
опаления, каландрирования, пропиткой водо- и 
маслостойкими составами, PTFE.

Материал Полиэстер
Полиэстер + 
проводящее 

волокно

Полиэстер + 
волокно из 

нержавеющей 
стали

Удельный вес (г/м2) 500 500 500

Толщина (мм) 1,9 1,9 1,9

Воздухопроницаемость(м3/м2/мин) 12 12 12

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >800 >800 >800

Уток >1300 >1300 >1300

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <30 <30 <30

Уток <50 <50 <50

Постоянная рабочая температура, °С ≤130 ≤130 ≤130

Мгновенная температура, °С 150 150 150

Поверхностное сопротивление, Ом 4,8х109 3,2х108 8,3х106

Объемное сопротивление, Ом 8,7х108 <106 <105

Потенциал трения, В 183 144 117

Стойкость к кислотам Отличная Отличная Отличная 

Стойкость к щелочам ОК ОК ОК

Абразивостойкость Отличная Отличная Отличная

Стойкость к смачиванию? Ок ОК ОК

Технические характеристики



Композитный фильтровальный 
рукав из стекловолокна

Описание продукта: 

Стекловолоконный войлок – композитный фильтрующий 
материал, который изготовлен из стекловолокна и 
высокотемпературной ткани. Имеет особенности и 
преимущества в виде высокой термостойкости, прочности, 
стойкости к коррозии, сопротивления химически 
агрессивным средам, стойкости к истиранию и деформации. 
Также являются легко очищаемыми, антистатичными, и 
гидрофобными. Могут выдерживать температуры вплоть до 
300°С.
В сравнении с фильтровальным мешком из стекловолокна, 
композитный имеет увеличенную стойкость к истиранию, 
разрушению, пригоден для больших нагрузок в процессе 
фильтрации
В сравнении с мешком из синтетического волокна, 
композитный способен сопротивляться удлинению, 
деформации, коррозии, пригоден для использования при 
низких температурах. 
Широко применяется в металлургической, химической, 
энергетической промышленности.

Материал Стекловолокно

Удельный вес (г/м2) 900-950

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >1800

Уток >1800

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <10

Уток <10

Воздухопроницаемость 8-15

Мгновенная температура, °С 260-300

Стойкость к кислотам Отличная 

Стойкость к щелочам Хорошая

Стойкость к истиранию Слабая

Гидрофобность Хорошая

Постобработка PTFE

Технические характеристики



Высокотемпературный рукав

Описание продукта: 

Сырье для высокотемпературного фильтровального мешка 
производится австрийской компанией Lenzing. Данный 
материал обладает следующими особенностями:
1) Стойкость к высоким температурам:
рабочая температура - 260°С. Большой температурный 
диапазон, чтобы обезопаситься от последствий простоев и 
аварий.
2) Высокая стойкость к химически агрессивным средам:
отлично подходит для фильтрации кислотных отходящих 
газов и щелочной пыли.
3) Низкое давление при обратной промывке и высокая 
эластичность фильтровального кека:
Применение материала с множеством уменьшенными 
порами позволяет оставлять пыль только на поверхности 
материала, поэтому давление обратной промывки 
невелико.
Применение на цементных заводах, печах для сжигания 
отходов, угольных котлах, также возможна обработка 
гидрофобными составами, покрытием PTFE.

Материал Полиамидное волокно P84

Удельный вес (г/м2) 500

Толщина (мм) 2,4

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >500

Уток >1000

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <35

Уток <55

Воздухопроницаемость 15

Мгновенная температура, °С <260

Стойкость к кислотам Отличная 

Стойкость к щелочам Хорошая

Стойкость к истиранию Отличная 

Гидрофобность Хорошая

Постобработка PTFE, опаление, термообработка

Технические характеристики



Фильтровальный рукав из 
арамидового волокна

Описание продукта: 

От химического состава волокна и состояний фильтрующего 
элемента зависит то, какую пыль будет улавливать рукавный 
фильтр. 
В общих температурных условиях нужно, чтобы 
фильтровальный мешок выдерживал менее 150°С, что 
позволяет применять фильтровальные мешки из 
полиэстера, полипропилена, акрила, нейлона и др. В случае 
высокой температуры газов, например – химикаты, сажа, 
выхлопные газы, дымовые газы с доменной печи, 
коксующийся газ и так далее. С другой стороны, они имеют 
недостаток в виде удельного сопротивления – они не 
подойдут для фильтрации электризованной пыли. 
Стоимость фильтра будет больше, если температура иногда 
будет ниже 150°С и установка в пространстве также может 
быть ограничена. Но если в состав газа входит сера, 
например, с точкой росы как у кислот, пыль может быть 
очищена, только когда температура газа больше чем точка 
росы. Таким образом, необходимо применение материала с 
высокой стойкостью к высоким температурам. 

Технические характеристики

Материал Teijinconex

Удельный вес (г/м2) 450 500 550

Толщина (мм) 1,9 2,2 2,4

Воздухопроницаемость(м3/м2/мин) 20 16 12

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >600 >800 >800

Уток >1000 >1000 >1200

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <25 <25 <25

Уток <45 <45 <45

Постоянная рабочая температура, °С ≤204 ≤204 ≤204

Мгновенная температура, °С 240 240 240

Стойкость к кислотам Отличная Хорошая Хорошая 

Стойкость к щелочам Отличная Отличная Отличная 

Абразивостойкость Отличная Отличная Отличная

Стойкость к смачиванию? Ок ОК ОК



Фильтровальный рукав из 
полифениленсульфида

Описание продукта: 

Материал для фильтровального рукава из 
полифениленсульфида (PPS) является одним из видов 
материала с высокой термостойкостью и отлично подходит 
для использования в следующих случаях:
1) Рабочая температура 180°С, мгновенное значение до 
210°С, температура плавления 285°С
2) Содержание кислород менее 8%
3) Топливо содержит серу или дымовые газы содержат 
оксиды серы
4) Выхлопные газы содержат влагу
5) Онлайн очистка фильтра при работе в диапазоне 
температур 180-210°С с соотношением воздуха вплоть до 
5:1, при офлайн очистке 6:1
Материал обладает стойкостью и стабильностью при работе 
в тяжелых условиях. Идеально подходит для применения 
его в угольных котлах, мусоросжигательных установках и в 
других случаях. Может быть дополнительно обработан 
водо- и маслонепроницаемыми составами, покрытие PTFE и 
другими способами.

Материал Полифениленсульфидное волокно (PPS)

Удельный вес (г/м2) 500

Толщина (мм) 2,0

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >1100

Уток >1400

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <30

Уток <45

Воздухопроницаемость >12

Рабочая температура, °С <190

Мгновенная температура, °С 210

Стойкость к кислотам Отличная 

Стойкость к щелочам Отличная

Стойкость к истиранию Отличная 

Гидрофобность Отличная

Постобработка Пропитка PTFE, покрытие PTFE, термообработка

Технические характеристики



Фильтровальный рукав PTFE

Описание продукта: 

Материал для фильтровального рукава из 
политетрафторэтилена (PTFE) является одним из 
примеров материала с высокой термостойкостью и 
влагостойкостью отлично подходит для использования 
его на мусоросжигательных предприятиях:
1) Рабочая температура 260°С, максимальное значение 
до 280°С
2) Хорошая очищаемость от пыли, низкие затраты на 
энергию
3) Хорошая стойкость к химически агрессивным средам
4) Выхлопные газы содержат влагу
5) Онлайн очистка фильтра при работе в диапазоне 
температур 180-210°С с соотношением воздуха вплоть 
до 5:1, при офлайн очистке 6:1
Материал обладает стойкостью и стабильностью при 
работе в тяжелых условиях. Идеально подходит для 
применения его в угольных котлах, 
мусоросжигательных установках и в других случаях. 
Может быть дополнительно обработан водо- и 
маслонепроницаемыми составами, покрытие PTFE и 
другими способами.

Материал 100% PTFE

Удельный вес (г/м2) 700-750

Толщина (мм) 1,1

Плотность (г/м2) 0,68

Воздухопроницаемость (м3/м2/мин) 10-12

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >700

Уток >800

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <10

Уток <10

Усыхание при нагреве 150°С, 90 мин 2%

Прочность на разрыв (Н/см2) >300

Рабочая температура, °С 250

Мгновенная температура, °С 280

Технические характеристики



Фильтровальный рукав с 
мембраной из PTFE

Описание продукта: 

Мембрана из PTFE имеет гладкую поверхность и устойчива к 
химически агрессивным средам. Помимо пленки из 
фторопласта, фильтровальный мешок имеет слои из других 
фильтрующих материалов, а вся пыль остается на пленке. 
Так как мешок имеет гладкую поверхность, он имеет 
отличные гидрофобные свойства, а также делает чистку 
фильтра и его использование менее затратным.
Материал с мембраной из PTFE в основном сравнивается с 
фильтровальным мешком с пропиткой PTFE, и его 
преимущества заключаются в следующем:
1) Размер пор в диапазоне 0.2-3 мкм, эффективность 

фильтрации близка к 99,99%. После фильтрации 
пористость остается на том же уровне и эффективность 
фильтрации остается на прежнем уровне.

2) По мере загрязнения пленки элемента, потеря давления 
будет выше, чем у нового с напылением. И его потеря 
давления имеет небольшое значение. Но как и в случае 
с фильтром с напылением, потеря давления будет 
постоянно увеличиваться в процессе работы.

3) У фильтра с напылением со временем начинаются 
забиваться поры, что делает срок его службы ниже, чем 
у фильтра с мембраной, а значит выше затраты.

Таким образом, его преимущества заключаются в высокой 
эффективности работы, длительном цикле жизни, простоте 
обслуживания.

Технические характеристики

Материал PTFE

Основной материал Полиэстер Стекловолокно Арамид

Удельный вес (г/м2) 500 800 500

Толщина (мм) 1,9 2,4 2,3

Воздухопроницаемость(м3/м2/мин) 2-5 2-5 2-5

Прочность на разрыв
(Н/5x20 см)

Основа >800 >1800 >800

Уток >1300 >1800 >1000

Удлинение при 
разрыве(%)

Основа <30 <10 <25

Уток <50 <10 <45

Постоянная рабочая температура, °С ≤130 260-300 ≤204

Стойкость к кислотам Отличная Отличная Отличная 

Стойкость к щелочам Хорошая Хорошая Отличная 

Абразивостойкость Отличная ОК Отличная

Гидрофобность Хорошая Отличная Хорошая 



Материал
Рабочая

t,°С

Мгно-

венная

t,°С

Сокр.

назв-е

Гидро-

фобные 

свойства

Стой-

кость к 

кислотам

Стой-

кость к

щелочам

Устой-

чивость

к окисл.

pH

Полипро-

пилен
90 95 PP Отлично Отлично Отлично Огран. 1-14

Сополиак-

рилонитрил
115 120 AC Хорошо ОК ОК Хорошо 6-13

Гомополиак-

рилонитрил
125 140 DT Хорошо Хорошо ОК Хорошо 3-11

Полиэстер 150 150 PE
Огран.

ОК
Огран.

Хорошо 4-12

Полифени-

ленсульфид
190 200 PPS Отлично Отлично Отлично ОК 1-14

Teijinconex 200 220 Nomex ОК ОК ОК ОК 5-9

Полимид 240 260 P84 Хорошо ОК ОК Хорошо 3-13

Тефлон 250 280 PTFE Отлично Отлично Отлично Отлично 1-14

Стойкость материалов к воздействию агрессивных сред и температур



Области применения Примечание

В пищевой промышленности при 

производстве муки, сахара, хим. 

предприятия по производству удобрений, 

гальванических покрытий, пестицидов и др.

Хорошие гидрофобные свойства

Применяется при производстве моющих 

средств, в угольной промышленности

Хорошие гидрофобные свойства

Применяется при производстве моющих 

средств, при сжигании отходов, очистка 

угольной пыли

Хорошие гидрофобные свойства

Применяется в горнодобывающей 

промышленности, черной и цветной 

металлургии, деревообработке, пищевая и 

фармакологическая промышленность

Хорошая устойчивость к окислению, 

сопротивление 

Применяется в угольной промышленности, 

при сжигании отходов, металлургическом 

производстве, в химической 

промышленности

Отличная стойкость к кислотам и щелочам, 

но посредственное сопротивление 

окислению

Применяется при производстве цемента, 

металлургии, в стекольном производстве

Критично соблюдение влажности газа при 

высоких температурах

Применяется в химической 

промышленности, металлургии, сжигании 

отходов, в угольной промышленности

Высокая мгновенная рабочая температура

В химической промышленности, при 

сжигании отходов, металлургии и при 

очистке других высокотемпературных 

агрессивных газов

Отличная стойкость к химически 

агрессивным средам

Стойкость материалов к воздействию агрессивных сред и температур



Высокопроизводительный скребковый самоочищающийся 
фильтр серии HPS-CF с механическим соскабливанием 
удаляет твердые примеси с поверхности фильтрующего 
элемента. Диапазон точности от 50 до 500 микрон. Подходит 
для фильтрации воды и вязких жидкостей.
В отличие от других фильтров, фильтр серии HPS-CF не 
занимает много места, позволяет не применять частую 
промывку фильтра, не требует больших затрат на 
обслуживание. Подходит для фильтрации липких веществ
и мягких примесей. В фильтре HPS-CF применяется
передовая функция самоочистки, что позволяет сохранить
фильтрующий элемент чистым и выгружает жидкий шлак.
Имеет преимущество при очистке полимеров, масел, смол.
Фильтры серии HPS-CF заменяют традиционные ручные 
фильтры во многих областях из-за их значительных
технологических преимуществ и низких затрат на
обслуживание. Например, вибрационные фильтры
рукавные, корзинные фильтры и некоторые самоочищаю-
щиеся фильтры обратной промывки.

Поступление жидкости через порт (1), отток жидкости от 
внутренней поверхности фильтра (6) и стечет через 
дренажное отверстие (2). Когда определенное 
количество налипает на поверхность фильтрующего 
элемента, электрический привод (4) приводит в 
движение скребковое устройство для очистки 
внутренних стенок фильтра для вывода их через 
сточную полость (5). В то же время жидкий шлак, 
который содержит высокую концентрацию примесей 
вытекает из слива (3) для дальнейшей переработки.

Принцип работы

Описаниее

Высокопроизводительный самоочищающийся 
фильтр скребкового типа.

Серия HPS-CF



Фильтрующий элемент V-SLOT

Фильтр HPS-CF оснащен серией автоматических систем 
управления очисткой ACS для эффективной работы. Если это 
необходимо может быть настроена система мониторинга в 
режиме реального времени DCS. Система управления АCS с 
датчиком перепада давления или функцией управления 
очисткой. Функция самоочистки перепадом давления 
подходит для большинства случаев. Система управления 
самоочисткой начнет работать, когда разность давления 
достигнет определенного значения (можно настроить от 0,01 
до 0,1 МПа. Таймер настраивается от 0 до 24 часов. Если 
датчик перепада давления, то фильтрация может быть 
настроена с помощью таймера.
Возможно выведение информации о перепадах давления 
онлайн с помощью применения дифференциальных 
манометров. Точность значений вплоть до 0,005 Мпа. Также 
возможно их применения как и для плановой чистки фильтра, 
так и для подачи сигнала тревоги на компьютер по 
удаленному доступу.

Опциональная
точность

Ячейка (кол-во)

Микрон (мкм)

Фильтры HPS-CF оснащены высококачественным V-образным 
щелевым фильтром, который из себя представляет собой 
клиновидную сетку, изготовленную из металла. Данные фильтры 
имеют следующие преимущества:
• Точность фильтрации 50-500 мкм
• Точная ширина зазора, погрешность составляет менее 5 мкм
• Материал корпуса – 316L, высокая коррозионная стойкость
• V-образный зазор, не блокируемый примесями обеспечивает 

стабильный поток
• Минимальный износ скребка
• Поверхность со специальной износостойкой обработкой
• Высокопрочная структура фильтрующего элемента, 

противостояние деформации
• Способность противостоять высокому давлению.

Принцип работы системы ACS

Описание фильтрующего элемента



Фильтрующие жидкости Вода, жидкости с низкой вязкостью

Точность фильтра 50-500 мкм

Давление 1,0 МПа, более высокое давление по согласованию

Максимальное давление 0-200°С (в зависимости от уплотнительных материалов)

Площадь фильтра 0,11 – 1,36 м2

Параметры привода 180 Вт, 380В, IP55, червячный редуктор

Соединение Фланцевое 

Материал элементов фильтра 304L, 316L

Материал уплотнения NBR (стандартно)

Перепускной клапан Шаровый кран с пневмоприводом.

Технические характеристики

Габариты оборудования

Области применения

Вариант H011 H022 H034 H075 H100 H136

А 740 970 977 1151 1146 1217

B 213 219 250 400 500 650

C 1390 1419 1551 1725 1778 1914

D 400 200 200 200 334 400

Вариант H011 H022 H034 H075 H100 H136

Площадь
фильтра (м2)

0,11 0,22 0,34 0,75 1,0 1,36

Объем (л) 16 30 50 120 195 320

Ду входа/выхода 40-50 50-80 50-100 65-100 80-125 100-150

Ду сливного отверстия 400 200 200 200 334 400

Нефтехимическая промышленность, очистка воды, целлюлозно-бумажные комбинаты, топливная 
промышленность
Применяемые жидкости: керосин, дизельное топливо, воск, мономеры, полимеры, лимонная кислота, 
косметика, силиконовые растворы, мыло, сорбитол, зерновые сиропы, клеи, смазки, смолы, резина, этанол, 
масла и т.д.




