
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. 

Загрязненная охлаждающая жидкость (1) из резервуара поступает в насос (2). 
Сжатый хладагент закачивается в фильтрующую емкость из нержавеющей стали 
(4), проходит через фильтрующий патрон (5), а затем через нагнетательный 
патрубок корпуса фильтра возвращается обратно в резервуар СОЖ. Хладагент 
проходит через расходомер (7), таким образом, оператор может контролировать 
скорость потока фильтрации жидкости. Высокое расположение выходного 
соединения (9) не позволяет жидкости стекать под действием силы тяжести при 
перемещении системы к следующему резервуара охлаждающей жидкости. 

Манометр (6) на верхней части фильтрующей емкости (4) контролирует давление в 
системе. Когда фильтрующий патрон (5) становится грязным, давление на этой 
калибровке вырастает и скорость потока через расходомер (7) падает, указывая на 
необходимость замены фильтра. 
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Oil Clean 1 Oil Clean 2

Производительность фильтрации, (л/мин) 120 150

Площадь фильтрующей поверхности, (м²) 6 12

Мощность, (кВт) 0,75 0,75

Напряжение питания 400V 50Hz 400V 50Hz

Эффективность фильтрации, (мкм) 3 - 5 - 12 - 25 3 - 5 - 12 - 25

Вес (кг) 50 65

Технические характеристики

цементная химическая

камнеобрабатывающаяэнергетика

целлюлозно-бумажнаятекстильная
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CROSS – простой, безопасный и мощный однофазный промышленный 
пылесос, специально разработанный для очистки кабины станка за 
счет вакуумного отделения охлаждающей жидкости от находящихся в 
ней твердых загрязнителей.

Для сброса жидкости Micronfilter использует систему реверсирования 
воздушного потока, создаваемого установленной турбиной.

Эта инновационная система, применяемая только Micronfilter, устраняет 
необходимость дополнительного технического обслуживания, а также, 
исключает риски, связанные с засорением и блокировкой насосов для 
перекачки жидкостей.

Установка оснащается стандартной микроперфорированной корзиной 
из оцинкованной углеродистой стали, фильтром второй ступени 
очистки из нетканого материала эффективностью 300 микрон, через 
который очищаемая жидкость поступает на дно сборного резервуара, и 
электрическим датчиком уровня, который отключает фильтровальную 
установку по достижению сборным резервуаром максимального 
наполнения (130 л).

CROSS Промышленный пылесос для очистки рабочей зоны станка
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JUMBO – простой, безопасный и мощный трехфазный промышленный 
пылесос, который очищает кабину станка за счет вакуумного 
отделения охлаждающей жидкости от находящихся в ней твердых 
загрязнителей, фильтрует ее и возвращает обратно в бак станка для 
последующего использования.

Для сброса жидкости Micronfilter использует систему реверсирования 
воздушного потока, создаваемого установленной турбиной.

Эта инновационная система, применяемая только Micronfilter, устраняет 
необходимость дополнительного технического обслуживания, а также, 
исключает риски, связанные с засорением и блокировкой насосов для 
перекачки жидкостей.

Установка оснащается стандартной микроперфорированной корзиной 
из оцинкованной углеродистой стали, фильтром второй ступени 
очистки из нетканого материала эффективностью 300 микрон, через 
который очищаемая жидкость поступает на дно сборного резервуара, и 
электрическим датчиком уровня, который отключает фильтровальную 
установку по достижению сборным резервуаром максимального 
наполнения.

Данная фильтровальная система выпускается в трех емкостных 
исполнениях: 280 литров, 500 литров и 1000 литров.
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автомобилестроение химическая

камнеобрабатывающая

текстильная фармацевтическая

автомобилестроение химическая

камнеобрабатывающая

текстильная фармацевтическая
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