
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 аналогичные принципы 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. Они 
могут использоваться во многих промышленных процессах: 
протягивание, фрезеровка, полировка, шлифовка, промывка и т.д.

Загрязненная жидкость поступает в Maxflow через впускное отверстие, 
расположенное на открытом конце барабана (при использовании магнитного 
сепаратора впускное отверстие Maxflow соединено трубой с выпускным 
отверстием магнитного сепаратора). 

Через распределительную систему поступающая жидкость равномерно 
распространяется по фильтровальной ткани, постепенно увеличивая 
гидростатическое давление. 

Загрязненная жидкость проникает через ткань, осаждая грязь, формирующую 
дополнительный фильтрующий слой. 

Несмотря на то, что ткань неподвижна и постепенно загрязняется, 
гидростатическое давление заставляет жидкость проникать через накопившийся 
шлам и фильтр.  

MAXFLOW

Все установки изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали с финишной окраской порошковым покрытием.

Maxflow спроектирована компактной и сверхмощной, таким образом, что его структурная целостность способна 
обрабатывать большой объем жидкости.

Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и 
потребностей заказчиков.

Данный процесс обеспечивает высокие объемы фильтрации при повышении эффективности очистки и значительной 
экономии ткани. 

После того, как тканевый фильтр достигает такого состояния загрязнения, когда жидкость больше не может эффективно 
проходить через него, уровень поступающей жидкости начинает повышаться, поднимая поплавок, отвечающий за 
включение редукторного двигателя, который, в свою очередь, перемещает загрязненную ткань к шламонакопителю. 

После замещения загрязненной ткани чистой, уровень жидкости понижается и процесс фильтрации начинается заново.
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Установка фильтрации СОЖ гравитационного типа
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Технические характеристики
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Производительность фильтрации 
эмульсии / чистого масла 

(л/мин)

Эффективность 
фильтрации 

(микрон)

Мощность 
мотора редуктора 

(кВт)

Вес 
(кг)

Maxflow 700 700 / 350 10 ÷ 50 0,09 350

Maxflow 1000 1000 / 500 10 ÷ 50 0,09 440

Maxflow 1500 1500 / 750 10 ÷ 50 0,12 660

Maxflow 2000 2000 / 1000 10 ÷ 50 0,12 850
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1 Резервуар для сбора 
СОЖ, изготовленный по 

чертежам заказчика (в 
том числе вычерпные 

резервуары)

Предварительная 
фильтрация магнитным 

сепаратором KALAMIT
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Электрическая панель 
для комплексного 
управления всеми 

функциями установки с 
помощью PLC 

контроллера
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Насосы для обратной 
перекачки на станок 

очищенной СОЖ
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Датчики скорости потока, 
давления, уровня 

жидкости и температуры 
для полного контроля 

условий фильтрации СОЖ
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Чиллеры и 
Теплообменники
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