
Установки серии Easyband, использующие фильтрующий материал, 
обеспечивают чрезвычайно простое и универсальное решение в 
области фильтрации смазывающих охлаждающих жидкостей, 
применяемых при работе различных видов оборудования.

Данная серия фильтрующих установок стала воплощением 
многолетнего опыта работы и кропотливых научных исследований, 
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 масла с максимальной 
вязкостью до 20 cSt (при температуре 40°C).

Производительность очистки от 50 до 400 л/мин.  в зависимости от 
применяемой фильтрующей ткани (от 10 до 60 микрон) .

Революционная концепция производства данной серии делает данный 
продукт компании Micronfilter абсолютно эксклюзивным.
Корпус установки состоит из двух перфорированных лотков, 
изготовленных из оцинкованной стали (нержавеющая сталь - по 

Загрязненная жидкость направляется в желоб, который равномерно распределяет 
её на фильтрующей ткани. 

Шлам и твердые частицы накапливаются на фильтрующем материале, а очищенная 
жидкость, прошедшая через ткань и осадок, собирается в специальном резервуаре 
и впоследствии, в зависимости от применения аксессуаров, повторно 
перекачивается насосом обратно в станок. 

Если фильтр полностью загрязнен и не пропускает СОЖ, то  уровень жидкости 
повышается, постепенно поднимая контрольный поплавок. 

После достижения поплавком заданного предела включается микропереключатель 
и запускает двигатель редуктора, который протягивает использованную ткань 
вперед, устанавливая на её место чистый фильтр. 

Загрязняющие частицы, накопленные на фильтрующей ткани, собираются в 
приемнике-накопителе.

EASYBAND

запросу) на специальном автоматическом гибочном оборудовании бессварочным способом.

Каркас, расположенный в верхней части резервуара с отфильтрованной жидкостью, поддерживает валы с шестернями и 
шкивами, приводящими в действие конвейерную ленту. Конвейер приводится в действие мотором-редуктором, который 
автоматически контролируется поплавком с микровыключателем. Особый поливалентный корпус выполняет функцию 
держателя рулона фильтровальной ткани, защиты управляющего вала и места для дополнительного насоса подачи 
очищенной СОЖ.

По запросу заказчика серия Easyband может быть окрашена порошковой краской, укомплектована электрической 
панелью управления, различными циркуляционными насосами и рядом других аксессуаров.

В дополнение к стандартной линейке оборудования мы всегда готовы предложить индивидуальные решения в 
соответствии с поставленными задачами и конкретными требованиями заказчика.

FILTERING SOLUTIONS

Установка фильтрации СОЖ гравитационного типа
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Емкость 
резервуара 

(л)

Производительность 
фильтрации 

эмульсии / чистого масла 
(л/мин)

Напор 
(Бар)

Мощность  
насоса 

(кВт)

Мощность 
мотора 

редуктора 
(кВт)

Вес 
(кг)

Easyband 50 185 50 / 25 0,2 0,16 0,12 108

Easyband 100 320 100 / 50 0,2 0,30 0,12 145

Easyband 150 510 150 / 75 0,2 0,40 0,12 201

Easyband 200 635 200 / 100 0,2 0,53 0,12 241

Easyband 250 770 250 / 125 0,2 0,78 0,12 275

Easyband 300 910 300 / 150 0,2 1,15 0,12 305

Easyband 400 1185 400 / 200 0,2 1,47 0,12 345
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