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CROSS
промышленный пылесос для очистки рабочей зоны станка
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).

JUMBO
промышленный пылесос для очистки рабочей зоны станка
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.

FILTERING SOLUTIONS

SCOPRI LE SOLUZIONI DELLA SERIE ARIA / ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
SOLUZIONI A CATALOGO
СТАНДАРТНЫЕ
SOLUZIONI SU MISURA
РЕШЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
TIPO DI INQUINANTE
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ТИПЫ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Nebbie
Видимый
Micro-nebbie
туман
Fumi
Туманы
Vapori generati da olio Дым
intero o emulsionato
Испарения
Odori
Запахи

Turbina
Турбина

Nebbie
Micro-nebbie
Fumi
Vapori generati
da olio intero

Elettrostatico
Электростатика

A separazione
Сепарация

Видимый
туман
Туманы
Дым
Испарения

Fumi di saldatura
Polveri fini e grossolane
Trucioli in modesta quantità
Polveri/fumi da taglio termico
Сварочные газы
Мелкая и крупная пыль
Небольшое количество обломков
Пыль и дым от термической резки

KUBE
MICROIL
ECOTECH
Micronfilter è specializzata
nella realizzazione di soluzioni
customizzate per le tue
esigenze di separazione trucioli

ELEKTRA

MINIAIRJET
AIRJET
AIRJET MAXI
SHARP DUO
QUAD DUO

Micronfilter является
специалистом в создании
индивидуальных решений, будь
то отдельные машины или
крупные централизованные
системы.

SCOPRI LE SOLUZIONI DELLA SERIE LIQUIDI / ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

SOLUZIONI A CATALOGO
СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

KALAMIT
KALAMIT HD

Magnetico
Магнитная фильтрация

EASYBAND
EASYBAND HD
EVOTECH
EVOTECH DEEP | PRO
MAXFLOW

Tessuto non tessuto
Нетканый материал

Cartuccia filtrante
Фильтр-картридж

Tela metallica
Металлическая сеть

SOLUZIONI SU MISURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

OIL CLEAN

Micronfilter è specializzata
nella realizzazione di soluzioni
customizzate per le tue
esigenze di separazione trucioli
Micronfilter является
специалистом в создании
индивидуальных решений, будь
то отдельные машины или
крупные централизованные
системы.

SPIN
SPIN OCTAGONAL

SCOPRI LE SOLUZIONI DELLA SERIE TRUCIOLI / ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

SOLUZIONI A CATALOGO
СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Magnetico
Магнитная фильтрация

TM

Facchini
Скребок

Incernierato
Откидывание

Depressione
Вакуум

TR

TI

TF

SOLUZIONI SU MISURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Micronfilter è specializzata
nella realizzazione di soluzioni
customizzate per le tue
esigenze di separazione trucioli
Micronfilter является
специалистом в создании
индивидуальных решений, будь
то отдельные машины или
крупные централизованные
системы.
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