MICRONFILTER

Вас приветствует российское представительство компании MICRONFILTER S.r.l., специализирующейся
на производстве полного спектра промышленных установок по очистке воздуха и фильтрации СОЖ,
полностью разработанных и изготовленных на территории Италии, и отвечающих самым жестким
европейским и мировым стандартам и требованиям.
MICRONFILTER – молодая динамично развивающаяся компания, созданная группой талантливых инженеров и
специалистов по продажам, посвятившим свою карьеру экологии рабочего места, расположенная в предместье Турина
(Италия), являющаяся частью Coral Group – предприятия с более чем 50-летней историей, включающего в себя 32
дочерние компании с консолидированным оборотом более € 70 млн. в год.

Высококомпетентный подход группы MICRONFILTER к своему
делу, позволил сформировать группу ключевых клиентов и создать
прочную сеть продаж в Италии, а затем и во всей Европе. Команде
MICRONFILTER удалось принести на рынок свой новый бренд в
решении фильтрации, включающий в себя высокий технический
уровень, чрезвычайно высокое качество, собственные
инновационные решения и конкурентоспособные цены.
Всего за пять лет мы стали одним из ключевых мировых
поставщиков оборудования в данном сегменте, составив реальную
конкуренцию именитым производителям. Micronfilter выросла в
сильную, конкурентоспособную и хорошо организованную Группу,
способную конкурировать со всеми крупными игроками в данном
сегменте рынка, расти и развиваться в течение многих десятилетий.

Последним этапом нашего стремительного роста стало открытие филиалов:

MICRONFILTER РОССИЯ
(официального эксклюзивного представительства на территории России и в странах СНГ)

MICRONFILTER США
www.micronfilter.it

MICRONFILTER ГЕРМАНИЯ
www.micronfilter.ru

Наши производственные мощности составляет современное
автоматизированное оборудование, гарантирующее максимально
высокое качество исполнения на всех этапах производственного
процесса, максимизируя производительность и минимизируя
отходы.
Наши системы гарантируют высочайшее европейское
качество выпускаемой продукции и минимальное
воздействие на окружающую среду, а наш огромный
производственный потенциал позволяет нам производить все
элементы выпускаемой продукции на своих собственных
производственных площадях, что позволяет четко контролировать
затратную часть и экономить средства нашим клиентам.

Прибыль - это не конечная цель, а естественное следствие
реализации спокойного, здорового и творческого потенциала, воплощения
идей и реализации проектов, из которых и складывается будущее.
Кроме того, Micronfilter очень гордится своим мышлением и новым
подходом к делу, основанном на основных элементах
корпоративной концепции, включающих в себя: прозрачность,
участие клиентов, обмен информацией, здоровье и благополучие
работников, бережное отношение к окружающей среде.
Сформулированные Micronfilter концепция и миссия, позволяют нам
"ВЫЙТИ ЗА РАМКИ И ИДТИ ДАЛЬШЕ" со страстью и
преданностью, предоставляя на рынок инновационные решения,
технологии, и, прежде всего, новые и блестящие идеи, а
отсутствие ограничений рамками стандартной производственной
программы позволяет нам создавать оптимальное решение
поставленных Вами индивидуальных задач.
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Фильтрация отработанного воздуха, в том числе
удаление пыли различного происхождения, масляного и
водяного тумана, сварочных и термических дымов, а также
фильтрация смазывающей охлаждающей жидкости
на водной или масляной основе являются одними из
фундаментальных и ключевых процессов в современном
промышленном производстве.
Производимая нашей компанией продукция позволяет Вам не
только создавать экологически здоровую рабочую
атмосферу для Ваших сотрудников и повышать качество
производственных процессов, но и экономить Ваши
денежные средства.
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
Любое загрязнение, производимое применением смазывающих охлаждающих жидкостей в процессе
обработки деталей, является переменной смесью твердых частиц и загрязняющих веществ, имеющих
различный размер, плотность и вес (пыль, аэрозоли, пары и запахи). Чтобы эффективно фильтровать эти
различные компоненты, MICRONFILTER создает и поставляет свое оборудование, оснащенное системами
многоступенчатой очистки, специально направленными на удаление этих специфических загрязнителей.
Очень важным моментом, который необходимо понимать, является то, что процессы центрифугирования
или коалесценции не могут заменить и, тем более, исключить использование фильтровальных материалов.
Поэтому очень большое внимание Micronfilter уделяет применяемым фильтровальным материалам,
способным не только улавливать, но и удерживать самые опасные частицы, находящиеся в воздухе во
взвешенном состоянии и легко достигающие чувствительных органов человека, вызывая серьезные
заболевания. В отличии от продукции большинства производителей, представленных на рынке, НАШИ
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ
УСТАНОВЛЕННОГО HEPA ФИЛЬТРА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ТАК КАК
АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НАМИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ немецкими независимыми институтами.
MICRONFILTER заботится не только о воздухе, котором вы дышите ВНУТРИ производственных
помещений, но и воздухе, направляемом во ВНЕШНЮЮ ОКРУЖАЮЩУЮ среду. Наши установки
фильтрации (коллекторы) тумана, оснащенные устойчивыми сбалансированными и, в то же время, легкими
вентиляторами тяги, являются высокотехнологичным инновационным продуктом, обеспечивающим
превосходную производительность при гораздо меньшем энергопотреблении (до 50% по сравнению с
конкурентами).
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Kube
В невероятно компактный и эстетичный корпус KUBE, дизайнеры Micronfilter грамотно разместили 4
стадии высокоэффективной фильтрации. Крыльчатка с обратной кривизной лопастей, затягивающая
воздух в очень тихом режиме, специально предназначена не только для генерации мощного
коалесцентного эффекта, но и для исключения на протяжении всего срока службы любого возможного
дисбаланса и, как следствия вибрации. На следующем этапе, воздух значительно снижает скорость
движения и проходит предварительную очистку через каплеотделительный фильтр-лабиринт. На
данном стадии очистки масляного тумана около 80% загрязняющих веществ уже удалено. Следующий
шаг состоит в сборе и удалении остаточных микротуманов. Использование двухкомпонентного фильтра
позволяет удалить оставшиеся микротуманы и мельчайшие капли из масляного тумана, которые в
значительном количестве могут накапливаться внутри картриджа, позволяя тем самым увеличивать
интервалы между техническим обслуживанием и заменами фильтров.

Технические параметры
Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Вес (кг)
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Подробнее о KUBE
на сайте

KUBE 200 KUBE 400 KUBE 800 KUBE 1200 KUBE 2000 KUBE 2500

200
0,18
2
62
24

400
0,25
2
64
25

800
0,37
6
66
40

1200
0,55
6
67
41

2000
0,75
12
68
54

2500
1,1
12
69
55
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Microil

Подробнее о Microil
на сайте

Технические параметры
Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей
поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Вес (кг)
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Коллекторы тумана в стиле турбины серии MICROIL были разработаны для использования на всех станках,
применяющих охлаждающие жидкости на водной или масляной основе. Ассортимент состоит из двух
моделей, оснащенных различными лопастными турбинами и двигателями, позволяющими сформировать до 7
различных вариантов установок с производительностью от 600 до 3000 м3/ч, в соответствии с габаритами и
производительностью вовлеченных в рабочий процесс станков. Туман загрязненного воздуха удаляется из
станка за счет отрицательного давления, создаваемого нашей специальной турбиной с обратно изогнутой
крыльчаткой. Воздух поступает в коллектор установки Microil при высокой тангенциальной скорости мощной
турбины. Специально разработанная крыльчатка турбины динамически сбалансирована так, чтобы при
работе установки не вызывать никакой вибрации, передающейся на станок. Затем воздух проходит второй
этап фильтрации, который состоит из предварительной очистки через сменный коалесцирующий фильтр и
большой плиссированный целлюлозный фильтр-картридж, имеющий очень большую площадь поверхности,
обеспечивает низкий перепад давления и обладает длительным сроком службы. Сочетание двух видов
очистки, динамической и статической, обеспечивает 98%-ный уровень фильтрации.

MICROIL MICROIL MICROIL MICROIL MICROIL MICROIL MICROIL
600
800
1200
1500
2000
2600
3000

600
0,25
5,7

800
0,75
5,7

1200
0,75
5,7

1500
1,5
14,7

2000
1,5
14,7

2600
1,5
14,7

3000
1,5
14,7

64
28

68
29

72
30

74
55

75
56

75
55

76
56
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Ecotech
Установка фильтрации ECOTECH была разработана и построена для того, чтобы обеспечить
универсальное модульное решение для фильтрации масляного тумана, паров и газов, генерируемых
различными видами станков; в том числе обрабатывающими центрами, токарными станками,
фрезерными и шлифовальными станками, моечными машинами, а также другими станками,
используемыми в металлообрабатывающих процессах. Серия ECOTECH, реализующая 5 этапов
прогрессивной фильтрации, предназначена, помимо стандартных функций, для обеспечения высокой
эффективности предварительной фильтрации и предварительной сепарации загрязняющих частиц,
исходя из их природы происхождения и размеров. После 5 стандартных этапов фильтрации можно
опционально установить дополнительный абсолютный фильтр, классифицированный HEPA H13, для
получения степени фильтрации выше, чем 99,99%. Ассортимент данной серии состоит из 7 моделей,
которые в автономном режиме обеспечивают производительность фильтрации от 2000 до 12000 м3/ч.
Модульное применение данной серии позволяет обеспечить еще более высокую производительность.

Подробнее о
Ecotech на сайте

ECOTECH ECOTECH ECOTECH ECOTECH ECOTECH
2000
3000
4000
6000
8000
Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Вес (кг)
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2000
1,1
10
73
24

3000
1,5
18
73
25

4000
2,2
25
75
40

6000
4,0
30
76
41

8000
5,5
56
78
54
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Airjet

Подробнее о Airjet
на сайте

Новая установка фильтрации AIRJET, оснащенная горизонтальными картриджами, подходит для
аспирации и фильтрации сварочных дымов, мелких и крупных загрязняющих частиц, а также небольшого
количества обломков, пыли и дымов, образующихся при операциях термической резки. В основном,
данная установка ориентирована на использование внутри рабочих помещений. Блок фильтров состоит
из камеры предварительной очистки, где задерживается большая часть пыли, оседая затем в первичном
бункере сбора. Следующий фильтр-лабиринт совместно с высоко эффективными фильтрами-картриджами
завершает процесс фильтрации, собирая оставшуюся пыль. Благодаря системе очистки, основанной на
использовании сжатого воздуха (на основе электронной настройки устройств), идеальная эффективность
фильтрации обеспечивается картриджами в любом состоянии. Горизонтальное расположение картриджей
обеспечивает легкий доступ к ним и быстрое обслуживание фильтров. Если требуется, то полученный
чистый воздух можно подавать обратно в рабочее помещение, что обеспечит значительную экономию
энергии.

Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Количество фильтр-картриджей (шт)
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AIRJET 4

AIRJET 4R

AIRJET 6

AIRJET 9

2200
2,2
37
76
4

3000
3,0
48
76
4

4000
4,0
72
78
6

6500
7,5
108
84
9
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Miniairjet
Новая установка фильтрации MINIAIRJET, оснащенная горизонтальными картриджами,
подходит для аспирации и фильтрации сварочных дымов, мелких и крупных загрязняющих
частиц, а также небольшого количества обломков, пыли и дымов, образующихся при
операциях термической резки. В основном, данная установка ориентирована на использование
внутри рабочих помещений. Блок фильтров состоит из камеры предварительной очистки, где
задерживается большая часть пыли, оседая затем в первичном бункере сбора. Следующий
фильтр-лабиринт совместно с высоко эффективными фильтрами-картриджами завершает
процесс фильтрации, собирая оставшуюся пыль. Благодаря циклической системе очистки,
основанной на использовании сжатого воздуха, идеальная эффективность фильтрации
обеспечивается картриджами в любом состоянии. Горизонтальное расположение картриджей
обеспечивает легкий доступ к ним и быстрое обслуживание фильтров.

Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Количество фильтр-картриджей (шт)
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Подробнее о
Miniairjet на сайте

MINIAIRJET 1,1

MINIAIRJET 2,2

1880
1,1
2x8
77
2

2300
2,2
2x8
78
2
www.micronfilter.ru
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Elektra

Подробнее о Elektra
на сайте

Вакуумные электростатические фильтры серии ELEKTRA оснащены мощными электростатическими
ячейками и вентиляторами промышленного типа, сочетающими высокую мощность и низкий уровень
шума. Они подходят для применения на различных видах станков, использующих чистые масла,
образующие легкие и средние дымы. Линейка фильтров состоит из четырех различных моделей с
пропускной способностью от 400 до 1600 м3/ч. Все фильтры оснащены силовой цепью, защищенной
от случайного короткого замыкания и любых разрядов между электродами. Каждый фильтр снабжен
выключателем, индикатором подключения питания, индикатором высокого напряжения, индикатор
загрязнения электростатических ячеек и защитным выключателем. Данный продукт акцентирован
на использование в различных сферах, где формируется легкое и среднее задымление. Для решения
задач, связанных с удалением сильного задымления, пожалуйста, обратитесь в наш технический
отдел для подбора соответствующего оборудования.

ELEKTRA 400 ELEKTRA 800 ELEKTRA 1200 ELEKTRA 1600
Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Фильтр предварительной очистки
Фильтр окончательной очистки
Уровень шума (дБ)
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400
0,2
металл.
металл.
68

800
0,55
металл.
акрил.
70

1200
0,75
мет+акр
акрил.
74

1600
1,1
мет+акр
акрил.
76
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Quad
Устройство QUAD, благодаря своим компактным размерам, простоте в
эксплуатации и чрезвычайной эффективности, представляет собой
действенное решение в сфере аспирации, фильтрации и дезодорации
сварочных дымов, испарений растворителей, паров и аэрозолей из рабочих
помещений. QUAD разработано в соответствии с новейшими технологиями
и оптимально подходит для применения в промышленных и ремесленных
производствах, где наиболее востребованы мобильные и компактные
фильтрующие установки. Доступны различные версии данной установки, в
том числе с электростатическими фильтрующими ячейками.

Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Эффективность фильтрации (%)
Электростатические ячейки
Вес панели с активированным углем (кг)
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Подробнее о Quad
на сайте

QUAD

QUAD E1

QUAD E2

1300
1,1
99
2,5

1380
1,1
>99
1
3

1420
1,1
>99
2
6
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Sharp

Подробнее о Sharp
на сайте

Установки фильтрации пыли SHARP были сконструированы для процессов сухого шлифования,
заточки инструмента и прочих операции с металлом, где есть возможность переноса с воздухом
раскаленных частиц, которые могут повредить фильтры. Специальные фильтрующие карманы из
стеганого войлока из полиэстера с высокой проницаемостью обеспечивают длительный срок
службы и высокую эффективность фильтрации (до 99% - классификация F9). Версия SHARP 3
обеспечивает еще более высокую степень фильтрации - до 99,99% (классификация H13). Следуя
законодательным директивам о снижении акустического загрязнения, установка разработана и
изготовлена с очень низким
эксплуатационным уровнем шума (менее 70 дБ). SHARP
поставляется в комплекте с механическим встряхивателем с ручным приводом для поддержания
высокого уровня эффективности фильтров. Система сконструирована таким образом, чтобы
никакие искры от рабочего процесса не могли достичь фильтрующих элементов.

Производительность (м³/ч)
Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Уровень шума (дБ)
Вес (кг)

www.micronfilter.it

SHARP 1

SHARP 2

SHARP 3

1000
0,75
3,08
68
95

1200
1,1
3,08
70
105

1400
2,2
3,08
70
160
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ
При производстве установок фильтрации охлаждающей жидкости мы руководствуемся
теми же принципами, что и при производстве установок фильтрации воздуха, то есть: уменьшение
загрязнения, снижение энергозатрат, защита здоровья работников и забота об
окружающей среде. Эффективное использование одних из самых популярных, но, в то же время, и
самых опасных веществ – минеральных, синтетических масел и их производных, в первую очередь
означает, снижение их потребления. Чем лучше фильтруется СОЖ в процессе обработки материалов, тем
дольше она сможет прослужить. Чтобы иметь представление о том, какой объем загрязнений генерируют
данные вещества в процессе их использования, просто ознакомьтесь с приведенной далее информацией.
При производстве 10 кг синтетического масла образуется 1.156 кг СО2. Указанную цифру можно сразу
удвоить, так как затраты на производство, как правило, меньше, чем затраты на утилизацию. 1 кг
синтетического масла, выпущенного в окружающую среду может загрязнить 1.000.000 литров чистой
воды.
ЕДИНСТВЕННЫМ ОПТИМАЛЬНЫМ И КОРРЕКТНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СМАЗЫВАЮЩИХ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (СОЖ) при машинной обработке материалов
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ФИЛЬТРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ, ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПОЛНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ СОЖ. Каждый станок должен оснащаться современной и высокоэффективной
системой фильтрации охлаждающей жидкости. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ СПАСАЕТЕ НЕ
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ, НО И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
www.micronfilter.it
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Evotech
Новая серия установок фильтрации СОЖ EVOTECH содержит эксклюзивные инновационные принципы
работы, которые обеспечивают очень высокую производительность и упрощают управление, сохраняя при
этом элементы надежности и универсальности, столь привычные для установок с тканевым фильтром. Данные
установки предназначены для использования со всеми видами оборудования, применяемого в
металлообработке и других промышленных процессах. Данная серия представлена 6 моделями с
производительностью фильтрации от 30 до 500 л/мин. Наши установки изготовлены из прочной
оцинкованной листовой стали (нержавеющая сталь по запросу); формуются и свариваются при полностью
автоматизированном процессе, с финишной окраской порошковым покрытием. Фильтры EVOTECH
включают в себя следующие элементы: рама с перфорированным наклонным ложем, обеспечивающим более
высокую производительность по сравнению со стандартными тканевыми фильтрами, на котором размещается
фильтрующий материал; система подачи и обратной перемотки фильтрующей ткани, управляемой моторредуктором; поплавок с индуктивным выключателем; маятниковый скребок для отделения шлама;
эксклюзивная система для извлечения и повторного использования рулона фильтра.

Подробнее о
Evotech на сайте

EVO 300 EVO 500 EVO 700 EVO 1000 EVO 1200 EVO 1500
Производительность эмульсия/масло (л/мин)

25/15 60/30 100/50 170/85 250/125 350/175

Емкость бака для чистой СОЖ (л)

135

240

465

610

770

1150

Мощность насоса (кВт)

0,16

0,30

0,53

0,78

1,15

3,60

Мощность мотора-редуктора (кВт)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

71

144

163

197

237

302

Вес (кг)
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Easyband

Подробнее о
Easyband на сайте

Установки серии EASYBAND, использующие фильтрующий материал, обеспечивают чрезвычайно простое
и универсальное решение в области фильтрации смазывающих охлаждающих жидкостей, применяемых при
работе различных видов оборудования. Серия фильтрующих установок EASYBAND стала воплощением
многолетнего опыта работы и кропотливых научных исследований Micronfilter, сочетая в себе уникальный
дизайн, традиционные элементы и инновационные разработки, что наилучшим образом выделяет ее среди
имеющихся на рынке аналогов. Фильтры EASYBAND подходят для всех видов металлообрабатывающего
оборудования, использующих эмульсии и чистые масла, обеспечивая производительность от 50 до 500 л/
мин. Эффективность фильтрации зависит от применяемой фильтровальной ткани. Революционная
концепция производства данной серии фильтров охлаждающей жидкости позволяет Micronfilter предложить
эксклюзивные преимущества, которых нет в других продуктах. Корпус установки состоит из двух
перфорированных лотков, изготовленных из оцинкованной стали (нержавеющая сталь - по запросу) на
специальном автоматическом гибочном оборудовании бессварочным способом.

EASY 50 EASY 100 EASY 150 EASY 200 EASY 250 EASY 300 EASY 400

Производительность эмульсия/масло (л/мин)

50/25

100/50

Емкость бака для чистой СОЖ (л)

185

320

510

635

770

910

1185

Мощность насоса (кВт)

0,16

0,30

0,40

0,53

0,78

1,15

1,47

Мощность мотора-редуктора (кВт)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Вес (кг)

108

145

201

241

275

305

345
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Evotech Deep
Революционные установки фильтрации СОЖ серии EVOTECH DEEP используют
инновационные принципы работы и эксклюзивные дизайнерские концепции для
обеспечения очень высокого уровня производительности. По сравнению с EVOTECH,
серия EVOTECH DEEP обладает более глубокой рамой, что приводит к увеличению
гидростатического давления, обеспечивая повышение производительности и качества
фильтрации при одновременном снижении потребления фильтровальной ткани. В случае
сбоев системы управления уровнем жидкости и возникновения угрозы переполнения, серия
EVOTECH DEEP предусматривает наличие механической системы предотвращения
выхода жидкости. Производительность фильтрации установок данной серии для эмульсии
составляет от 130 до 600 л/мин (от 65 до 300 л/мин - для чистых масел).

Подробнее о Evotech
Deep на сайте

EVO 500 DP EVO 700 DP EVO 1000 DP EVO 1200 DP EVO 1500 DP

130

220

340

450

600

Производительность масла (л/мин)

75

110

170

225

300

Мощность мотора-редуктора (кВт)

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

73

79

110

123

149

Производительность эмульсии (л/мин)

Вес (кг)
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Spin

Подробнее о Spin
на сайте

Установки фильтрации СОЖ серии SPIN стали решением Micronfilter глобальной задачи по охране
окружающей среды, сделав упор на внедрение САМООЧИЩАЮЩИХСЯ БАРАБАННЫХ ФИЛЬТРОВ.
SPIN разработан для фильтрации больших объемов охлаждающих и других жидкостей, без использования
одноразовых фильтров. Минимизация отходов является ключевым преимуществом данной установки. SPIN
применяет в качестве фильтрующего материала ткань, изготовленную из очень тонкой нержавеющей стальной
проволоки, обернутую вокруг статического/динамического барабана. Высокий уровень эффективности
фильтрации достигается за счет применения эксклюзивной системы ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ, в процессе
которой мощные струи обратной промывки под давлением подаются на фильтрующую поверхность,
восстанавливая ее работоспособность. Эти уникальные САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ фильтры СОЖ подходят
для всех станков и могут очистить все охлаждающие жидкости, растворимые в воде и масле c вязкостью до
20°cst при 40°C с производительностью от 300 до 1200 литров в минуту. Применение различных тканей из
нержавеющей стальной проволоки позволяет достичь уровень фильтрации от 25 до 50 микрон.

Производительность эмульсии (л/мин)
Производительность масла (л/мин)
Мощность двигателя (кВт)

SPIN 850

SPIN 1100

SPIN 1400

600
300
0,22

900
450
0,22
25 - 100
300

1200
600
0,22

Эффективность фильтрации (мкм)

250

Вес (кг)
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Maxflow
Установка фильтрации СОЖ серии MAXFLOW предназначена для фильтрации больших объемов жидкости,
где производительности серий
EASYBAND или EVOTECH не достаточно. Благодаря своему
инновационному дизайну, MAXFLOW способна очищать большие объемы загрязненной жидкости с высокой
производительностью фильтрации, используя меньше фильтровальной ткани и занимаемой производственной
площади. Серия MAXFLOW выступает в роли "Большого Брата" по отношению к серии EVOTECH в том
качестве, что использует те же принцип и преимущества гидростатического давления, с целью увеличения
эффективности фильтрации и снижения потребления необходимых ресурсов. Установки данной серии
подходят для различных видов оборудования и способны очищать охлаждающие жидкости, растворимые в
воде и чистом масле с производительностью от 700 до 2000 л/мин. Данная серия может использоваться во
многих промышленных процессах: протягивание, фрезеровка, полировка, шлифовка, промывка и т.д. Все
установки изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали с финишной окраской порошковым
покрытием. MAXFLOW спроектирован компактным и сверхмощным, таким образом, что его структурная
целостность способна обрабатывать большой объем жидкости.

Подробнее о
Maxflow на сайте

MAXFLOW 700 MAXFLOW 1000 MAXFLOW 1500 MAXFLOW 2000
Производительность эмульсии (л/мин)

700

100

1500

2000

Производительность масла (л/мин)

350

500

750

1000

Эффективность фильтрации (мкм)

10 - 50

Мощность двигателя (кВт)

0,09

0,09

0,12

0,12

Вес (кг)

350

440

660

850
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Kalamit

Подробнее о
Kalamit на сайте

Магнитные сепараторы СОЖ серии KALAMIT подходят для всех видов
металлообрабатывающего оборудования. Они извлекают магнитные частицы из эмульсионных
растворов и чистых масел с максимальной вязкостью до 20°cSt (при температуре 40°C) и
производительностью очистки от 50 до 1200 л/мин (установки с производительностью от 600 до
1200 л/мин образуют линейку HEAVY KALAMIT). Установки, изготовленные из прочной
оцинкованной листовой стали, формуются и свариваются при полностью автоматизированном
процессе, с финишной окраской порошковым покрытием. KALAMIT может быть использован в
качестве фильтра предварительной очистки совместно с другими установками фильтрации СОЖ с
целью повышения их производительности, эффективности и экономичности. KALAMIT является
самоочищающейся установкой фильтрации, не требующей применения расходных фильтрующих
элементов и способствующей дифференцированной утилизации отходов из собранного шлама.

Производительность эмульсии (л/мин)

50 100 150 200 250 300 400 500 700
50 100 150 200 250 300 400 500 700

Производительность масла (л/мин)

25 50 75 100 125 150 200 250 350

Мощность мотора-редуктора (кВт)

0,12
30 40 55 60 70 85 105 130 185

Вес (кг)
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Oil Clean
Ассортимент предлагаемых установок OIL CLEAN позволяет очищать масло, находящееся в
баках станков, от находящихся в нем во взвешенном состоянии твердых частиц, гарантируя
чистоту работы. Процесс фильтрации осуществляется в автономном режиме “bypass” без
помощи персонала, позволяя применять рециркуляцию, предоставляя как экономическую так
и экологическую выгоды. Фильтрующие картриджи, применяемые в данной установке
изготовлены из целлюлозы и обработаны специальными смолами. Благодаря им
достигаемый данным процессом уровень фильтрации составляет от 25 до 3 мкм. Очищенная
жидкость направляется обратно в резервуар станка, обеспечивая процесс рециркуляции,
который не позволяет загрязняющим частицам оседать на дне. Установка OIL CLEAN может
быть также использована в качестве дополнительного фильтрующего элемента
окончательной тонкой очистки для других систем фильтрации охлаждающей жидкости.

Производительность (л/мин)

OIL CLEAN 1

OIL CLEAN 2

120

150
0,75

Мощность (кВт)
Площадь фильтрующей поверхности (м²)
Вес (кг)
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Подробнее о Oil
Clean на сайте

6

12

50

65
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УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

Фильтровальные Ткани
Micronfilter поставляет широкий спектр фильтровальных тканей на основе
полипропилена, полиэстра, нетканной вискозы и других материалов.
Разнообразие размеров и уровней эффективности фильтрации предлагаемых тканей в
состоянии удовлетворить различные требования заказчика и решить самые сложные
из поставленных задач.
Подробнее о
Фильтровальных
тканях на сайте

www.micronfilter.it

Micronfilter готов также предложить специальные ткани, изготовленные под
конкретное требование.

www.micronfilter.ru

Компания MICRONFILTER РОССИЯ всегда находится в Вашем распоряжении,
чтобы помочь Вам подобрать лучшее решение, проконсультировать по
производимой продукции и максимально удовлетворить Ваши требования.

+7 916 0572777

+7 915 3913913

info@micronfilter.ru

Micronfilter в социальных сетях
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