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Micronfilter sviluppa soluzioni 
per la filtrazione di aria e liquidi 

pensate per migliorare la qualità 
del lavoro e del risultato di chi 

opera quotidianamente con agenti 
inquinanti.

Il nostro è un team giovane
e con un’elevata preparazione 

professionale, in grado di intuire 
le necessità dei clienti e sviluppare 

prodotti personalizzati 
per le specifiche  esigenze, 

trasformandoci da fornitore
a partner del loro lavoro. 

Creare nuove soluzioni
per la filtrazione, in grado 

di unire prestazioni elevate
e competitività, è il nostro 

obiettivo. Progettarne una perfetta 
per voi, è la nostra soddisfazione. 

  Nuove
 soluzioni
nella filtrazione

FILTERING SOLUTIONS

  Новые решения
 в области 
фильтрации 

       Наша цель заключается в создании
      новых решений для фильтрации,
     способных сочетать высокую
    производительность и
   конкурентоспособность.
  Наше удовлетворение в
 проектировании и создании
идеального выбора для Вас.

       Наша молодая команда с высокими
      профессиональными навыками,
     способная чувствовать потребности
    клиентов и разрабатывать
   индивидуальные продукты в соответствии
  с Вашими конкретными требованиями,
 превращает нас из рядового поставщика
оборудования в Вашего партнера.

     Micronfilter разрабатывает решения
    для фильтрации воздуха и жидкости,
   предназначенные для улучшения
  качества работы и результата тех,
 кто ежедневно находится в контакте
с опасными загрязнителями.



Поиск решений
Динамика и конкретика

Кастомизация
Интеллектуальное качество

Дизайн наших решений

  Работаем над
 микронами для
макро результатов

Lavorare sul
          micron per

 risultati macro

FILTERING SOLUTIONS

Внедрять инновации - означает для нас
              рассматривать фильтрацию с новых точек зрения.
       Мы создаем новые элементы, которые оптимизируют

стандартный механизм фильтрации, повышают 
         производительность Ваших станков, обеспечивают 

точность обработки материалов, улучшают
качество воздуха на рабочем месте и

снижают эксплуатационные расходы,
в том числе на охлаждающую жидкость и

инструменты. Все наши продукты
для фильтрации воздуха и жидкости

произведены с использованием
сертифицированных материалов

высочайшего качества. Повышение
стандарта качества позволяет

нам быть на шаг впереди.

          Наш большой накопленный опыт работы в
         сфере проектирования и производства
        фильтрационного оборудования в сочетании
       со свежестью идей, открытым и непредвзятым
      подходом к международным рынкам позволяют
     нам поставлять продукцию, способную быстро 
    адаптироваться к специфическим требованиям
   наших клиентов. Наши сегодняшние решения,
  основанные на конкретных потребностях
 заказчиков, являются лишь одним из примеров
того, что мы можем предложить Вам.

У нас есть столько решений, сколько есть
потребностей у наших клиентов.

 Формирование  оптимального предложения
       по полученному на систему фильтрации 
    заказу мы основываем на изучении всех

мельчайших деталей, анализируя
           конкретные потребности: начиная от 

рабочего процесса, требующего
        внедрения фильтровальной системы,

заканчивая оценкой свободного 
пространства, доступного для

размещения предлагаемого
оборудования. После поставки

           и монтажа нашего оборудования
мы всегда остаемся в Вашем

     распоряжении для решения любых 
возникающих вопросов.

         Наша цель – построение с Вами 
долгосрочных партнерских

отношений, укрепляемых
с течением времени,

   понимание Ваших потребностей
и их предвосхищение. 

           Наша исследовательская группа ежедневно работает
          над созданием интеллектуальных решений, способных  
         гарантировать высокую производительность при 
        конкурентоспособной цене. Мы считаем, что разработка 
       отдельных «микро» приспособлений для фильтрующих
      устройств дает «макро» результаты: реальная экономия
     времени с точки зрения управления, снижение частоты  
    технического обслуживания и простоев, повышение
   качества рабочей среды и эффективности использования 
  ресурсов. Высокое качество  фильтрации должно
 становится все более доступным и широко
распространенным явлением!

        Продукция Micronfilter легко узнаваема не только по логотипу,
       размещенному на нашем оборудовании, но и по точности форм
      конструкции в сочетании с качеством и надежностью. При
     разработке мы особое внимание уделяем внедрению
    технологических решений. Наше оборудование одновременно
   обеспечивает максимальную функциональность и
  наилучшую форму для оптимизации рабочего пространства
 с учетом эстетической ценности, потому что мы убеждены в том,
что отличный дизайн является выражением внутреннего качества.



FILTERING SOLUTIONS

             Vantaggi
 della filtrazione
             dell’aria 

  Преимущества
 фильтрации 
воздуха

Испарения, туманы, пыль, дым, стружка
– в воздухе находится много загрязняющих
веществ, создающих угрозу здоровью

в производственных помещениях.
Качество того чем мы дышим на рабочем
месте, становится все более
регламентированным и защищаемым законом.
Эффективность продукции Micronfilter
полностью удовлетворяет, а зачастую
превосходит установленные законами
нормативы по очистке воздуха,
в частности, за счет использования

сертифицированных абсолютных фильтров HEPA:
H13 – эффективность 99.97% и
H14 – эффективность 99.999%.

Преимущества, предоставляемые эффективной
фильтрацией воздуха, являются значительными
и касаются различных областей.

      Наши решения для фильтрации воздуха оснащены
     энергосберегающими двигателями, способными
    сэкономить до 50% потребляемой энергии, по
   сравнению с аналогами, представленными на рынке.
  Они также позволяют снизить затраты на
 техническое обслуживание станков и поддержание
чистоты в рабочей зоне.

Удерживая до 99,99%
 загрязняющих веществ, установки

Micronfilter способствуют
         снижению риска заболеваний
             органов дыхания и кожной

аллергии, вызванных
     воздействием раздражающих
       и вредных веществ, которым
          ежедневно подвергаетесь

Вы и Ваши сотрудники.

       Прогрессирующее осаждение загрязняющих
частиц может привести к повреждению станков,

а также представлять собой серьезную
     опасность при передвижении в помещениях,
            к тому же высокая концентрация частиц

масла, находящихся в воздухе,
значительно увеличивает риск

возникновения пожара. Снижение
количества загрязняющих веществ
в окружающей среде способствует

              предотвращению всех этих проблем.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИИ



Fumi, nebbie e micro-nebbie oleose

Odori

Vapori d’olio

Fumi di saldatura e polveri

Polveri di molatura e smerigliatura

Polveri a taglio laser e plasma

Пыль от лазерной и плазменной резки

Испарения, дымы, туманы, пары

Масляные туманы и микротуманы 

Сварочные газы, дым и пыль

Запахи 

Пыль от шлифовки и измельчения 

SETTORE MECCANICO 
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕКТОР 

CHIMICO 
ХИМИЧЕСКАЯ

FARMACEUTICO 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ

AEROSPAZIALE 
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ

ELETTRONICO 
ЭЛЕКТРОНИКА

AUTOMOTIVE 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

AGROALIMENTARE 
ПИЩЕВАЯ

FILTERING SOLUTIONS

ALTRI SETTORI
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 

Решения для фильтрации воздуха Micronfilter
могут быть использованы во многих отраслях

               промышленности, где возникает потребность
              в аспирации паров, удалении масляного
             тумана, пыли и взвесей. Изначально наши
            фильтры отвечают требованиям сектора
           механической обработки всех металлов,
          в том числе и новых сплавов.
         В металлообрабатывающей отрасли,
        как и во многих других, все больше
       используются новые и эффективные
      материалы. Динамический дизайн
     продукции Micronfilter идеально подходит
    для данной реальности - все решения
   разработаны таким образом, чтобы быстро
  развиваться и гибко приспосабливаться
 к тем, кто готов и уже использует материалы 
будущего.

Settori di applicazione 
Отрасли применения



FILTERING SOLUTIONS

KUBE

L’aspiratore compatto che diminuisce gli interventi di manutenzione e i 
consumi energetici oltre il 50%. Quattro stadi di filtrazione e un potente effetto 
coalescente che evita qualsiasi vibrazione. Abbinato ai nostri elementi post-filtrazione, 
raggiunge efficienze del 99,9%. Portata da 200 a 2.500 m3/h.

Компактный коллектор тумана снижает техническое обслуживание и потребление 
энергии более чем на 50%. Четырехступенчатая фильтрация и мощный 
коалесцирующий эффект, который позволяет избежать каких-либо вибраций. В 
сочетании с нашими элементами пост- фильтрации, обеспечивает эффективность 
99,9%. Производительность фильтрации от 200 до 2.500 м3/ч.

MICROIL

Due modelli, differenti per potenza del motore e tipologia di giranti, utilizzabili sulle 
macchine utensili che impiegano emulsioni o olio intero. Estrema flessibilità: in base 
al tipo di lavorazione e materiale, Microil, abbinato ai nostri elementi pre e post filtranti, 
si configura rapidamente e su misura per l’esigenza specifica. Portata da 600 a 3.000 
m3/h.

Две модели, различающиеся по мощности двигателя и типу крыльчаток, могут быть 
использованы на любом станке, применяющем эмульсии или чистое масло. 
Экстремальная гибкость: в зависимости от типа работ и обрабатываемого материала 
Microil, в сочетании с нашими пред- и пост- фильтрующими элементами, может быть 
быстро перенастроен с учетом конкретных потребностей. Производительность 
фильтрации от 600 до 3.000 м3/ч.

ECOTECH | ECOTECH MAXI

Design innovativo e sei stadi di filtrazione, per ottenere un’eff icienza superiore al 
99,99%. Una soluzione versatile e modulare per aspirare nebbie oleose, vapori e fumi da 
grandi macchine utensili e sistemi di aspirazione centralizzati. Conforme agli standard 
americani ACGIH, sovraperforma di gran lunga ogni limitazione richiesta dalla legge. 
Portate da 2.000 a 12.000 m3/h standalone, oltre 90.000 m3/h in batteria 
modulare.

Инновационный дизайн и шесть ступеней фильтрации, чтобы получить 
эффективность более 99,99%. Ecotech - чрезвычайно универсальное и модульное 
решение для удаления масляного тумана, паров и дымов от крупных станков и 
централизованных систем фильтрации воздуха.  Производительность фильтрации от 
2.000 до 12.000 м3/ч в автономных версиях и свыше 90.000 м3/ч в модульном 
исполнении.
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ELEKTRA

SHARP DUO
MINIAIRJET | AIRJET | AIRJET MAXI

QUAD DUO

Filtro elettrostatico progettato per le macchine utensili che impiegano 
prevalentemente olio intero e producono ridotte quantità di fumi e micro-nebbie. Elevata 
potenza e funzionamento silenzioso, grazie alle robuste celle elettrostatiche e agli 
speciali ventilatori. Alimentazione del circuito protetta da eventuali cortocircuiti in tutti i 
modelli. Portata da 900 a 1600 m3/h.

Электростатический фильтр предназначен для станков, которые используют в 
основном чистое масло и производят небольшое количество дыма и микро-туманов. 
Высокая мощность и тихая работа, благодаря надежным электростатическим ячейкам 
и специальным вентиляторам. Защита силовой цепи от короткого замыкания на всех  
моделях. Производительность фильтрации от 900 до 1.600 м3/ч.

Le soluzioni ideali per lavorazioni a secco che producono polveri, fumi da taglio laser e 
plasma, fumi di saldatura, polveri fini/grossolane e trucioli in modeste quantità. Facile 
e rapida manutenzione, grazie alla disposizione orizzontale delle cartucce e massima eff 
icienza grazie al sistema di pulizia automatica ad aria compressa. Sharp ha una portata 
da 1.000 a 2.000 m3/h e dispone di vaschetta spegni scintilla. Airjet ha una portata da 
2.200 a 6.500 m3/h, Minairjet da 1.000 a 2.000 m3/h.

Идеальные решения для сухой обработки металла с образованием дыма, сварочных 
газов, паров лазерной и плазменной резки, мелкой и грубой пыли, а также осколков в 
небольших количествах. Быстрое и простое обслуживание, благодаря горизонтальной 
установке картриджей и максимально эффективная система автоматической очистки 
сжатым воздухом. Производительность фильтрации: Sharp, оснащенный водяным  
резервуаром против искр от 1.000 до 2.000 м3/ч, Miniairjet от 1.000 до 2.000 м3/ч, 
Airjet от 2.200 до 6.500 м3/ч, Airjet MAXI от 8.000 до 14.000 м3/ч.

Il nuovissimo QUAD rappresenta, per le sue ridotte dimensioni e la praticità, la 
definitiva soluzione ai problemi di aspirazione, filtrazione e deodorazione di fumi, 
solventi e aerosol. È applicabile a molteplici e svariati processi: elettroerosione, 
induzione, macchine blocca utensili, saldatura e in tutte le applicazioni ove esista 
produzione di modeste quantità di fumi secchi. È dotato di 4 comode ruote e di un 
braccio estensibile molto leggero.

Новый QUAD, благодаря компактному размеру и практичности, является оптимальным 
решением проблем всасывания, фильтрации и дезодорации паров, растворителей и 
аэрозолей. Он применим в многочисленных производственных процессах: искровая 
эрозия, индукционные машины, инструменты блочных машин, сварка и все 
применения, где образуется небольшое количество сухих газов. Установка оснащена 
4 колесами и поворотным вытяжным устройством. 
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NEBBIE OLEOSE 
МАСЛЯНЫЙ ТУМАН
OLIO
МАСЛО 
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Turbina
Турбина

I nostri prodotti corredati di speciali turbine prevedono 
l’accelerazione  dell’aria aspirata, a cui viene impresso 
un cambio direzionale, in modo che le particelle oleose 
più consistenti collidano tra loro e si depositino. Questo 
permette di eliminare già nella prima fase gran parte 
degli inquinanti, facendo arrivare alla successiva fase 
di filtrazione solo le particelle residuali più piccole, 
che vengono trattenute da un filtro a cartuccia
di elevatissima superficie, esclusivo di Micronfilter.

VANTAGGI
Viene garantita una durata superiore del filtro,
perché la parte oleosa più consistente viene trattenuta 
prima di raggiugerlo, riducendo gli interventi
di manutenzione. Inoltre il filtro utilizzato, grazie
alla sua superficie, trattiene molto più inquinante
e garantisce una efficienza certificata; qualità 
assenti nei filtri poliuretanici usati da molti 
concorrenti.

IDEALE PER: 
Macchine utensili che usano sia lubrorefrigeranti 
emulsionati sia interi,  trattamenti di tempra, lavaggi, 
ecc.

Наша продукция оснащена специальными турбинами, 
обеспечивающими контролируемое движение воздушного 
потока, чтобы уже на первоначальном этапе фильтрации 
максимальное количество масляных частиц было удалено. 
Только остаточные мельчайшие частицы достигают 
следующего этапа фильтрации, на котором они улавливаются 
фильтр-картриджем с очень большой, благодаря 
эксклюзивным разработкам Micronfilter, фильтрующей 
поверхностью. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Micronfilter гарантирует более длительный срок службы фильтра, 
так как основные загрязнители удаляются из воздуха еще до 
достижения внутреннего фильтрующего элемента, сокращая 
операции по техническому обслуживанию. Кроме того, наш 
фильтр-картридж, благодаря своей увеличенной поверхности, 
удерживает больше вредных веществ и гарантируют 
сертифицированную эффективность. Это существенное 
качество отсутствует в любом полиуретановом фильтре, 
используемом другими производителями фильтровального 
оборудования.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ: 
для станков, которые используют в качестве охлаждающей 
жидкости как как чистые масла, так и эмульсии; станков, 
осуществляющих процесс закаливания; моечного 
оборудования и т.д.

FILTERING SOLUTIONS

TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE 
ТЕХНОЛОГИИ ФИЛЬТРАЦИИ

          Воздух, загрязненный остатками
         производственных процессов, содержит
        опасные вещества различных
       размеров, плотности и веса. Для
      обеспечения эффективной очистки
     воздуха важно подобрать правильную
    систему фильтрации в соответствии
   с природой вредных веществ, способную
  обеспечить интеллектуальное решение,
 повысить производительность и продлить
срок службы фильтра.

ENTRATA NEBBIE OLEOSE
МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, ПАРЫ,
ИСПАРЕНИЯ

GIRANTE A PALE ROVESCE
ВЕНТИЛЯТОР С ОБРАТНОЙ КРИВИЗНОЙ 
ЛОПАСТЕЙ

RACCOLTA PARTICELLE OLEOSE
КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫХ ЧАСТИЦ

CARTUCCIA FILTRANTE
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

INDICATORE INTASAMENTO FILTRO 
МАНОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА
USCITA ARIA FILTRATA
ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА
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Elettrostatico 
Электростатика

I filtri elettrostatici prevedono la polarizzazione 
delle componenti liquide presenti all’interno dell’aria
in forma di fumi e/o aerosol. Attraverso un processo
di ionizzazione, le componenti inquinanti si caricano 
negativamente e, passando in prossimità di un elemento 
collettore con carica positiva, vengono saldamente 
attratte e trattenute. L’aria passa attraverso un filtro 
finitore che elimina le particelle inquinanti residue.

VANTAGGI
Potenti e silenziosi, non utilizzano elementi a intasamento 
ma una cella elettrostatica, questi filtri non necessitano
di sostituzioni periodiche degli elementi filtranti. 

IDEALE PER: 
Filtrare aria in cui sia presente olio intero finemente 
nebulizzato e fumi in quantità non eccessive.

Электростатические фильтры обеспечивают 
поляризацию жидких компонентов, присутствующих в 
воздухе в виде паров и / или аэрозолей. При помощи 
ионизации загрязняющие компоненты получают 
отрицательный заряд, затем, проходя в 
непосредственной близости от коллектора с 
положительным зарядом, они надежно притягиваются 
и удерживаются. На финальном этапе воздух проходит 
через фильтр окончательной очистки, который удаляет 
остаточные частицы загрязняющих веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощный и тихий, без расходных материалов. В качестве 
фильтрующих элементов используются 
электростатические ячейки, не требующие 
периодической замены.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ: 
для фильтрации воздуха на различных видах станков, 
использующих в качестве охлаждающей жидкости 
чистые масла, образующие легкие и средние дымы.

ENTRATA NEBBIE OLEOSE
МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, ДЫМ

FILTRO
ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ

CELLA IONIZZANTE
ИОНИЗИРУЮЩАЯ ЯЧЕЙКА

CELLA COLLETTRICE
КОЛЛЕКТОР

VENTILATORE
ВЕНТИЛЯТОР

USCITA ARIA FILTRATA
ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА
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ARIA FILTRATA
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

NEBBIE OLEOSE 
МАСЛЯНЫЙ ТУМАН
OLIO
МАСЛО 
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A Separazione 
Сепарация

L’aria aspirata, cui viene impressa un’elevata velocità,
è obbligata in passaggi con forti cambi direzionali, in modo 
che la maggior parte della polvere si depositi prima
di raggiungere i filtri. A questo punto l’aria attraversa
un filtro con cartucce ad alta efficienza che trattengono
le polveri residue e viene riemessa in ambiente.

VANTAGGI
I filtri a separazione Micronfilter non necessitano 
di sostituzione periodica, poiché dispongono 
di un sistema autopulente che li mantiene in costante, 
perfetta efficienza. Grazie ad un getto d’aria ad alta 
pressione, il filtro viene periodicamente liberato 
dalla polvere, senza dover interrompere il processo 
di lavorazione.

IDEALE PER: 
Aspirare i fumi di saldatura, polveri fini e grossolane, 
trucioli in bassa concentrazione, polveri/fumi da taglio 
termico.

Высокопроизводительный вентилятор обеспечивает 
пропускную способность и скорость воздушного 
потока, необходимые для резкой смены направления 
воздуха, осаждая большую часть загрязнителей в 
накопительных бункерах еще до достижения 
фильтрующих элементов. На финальном этапе воздух 
проходит через высокоэффективный фильтр-картридж, 
удерживающий остаточную пыль, не давая загрязняющим 
частицам попасть в окружающую среду.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установки фильтрации, применяющие метод сепарации, 
не требуют регламентной замены фильтрующих 
элементов, так как они оснащены системами самоочистки, 
которая постоянно поддерживают их в эффективном 
рабочем состоянии. Благодаря системе очистки, 
основанной на использовании сжатого воздуха, 
фильтрующий элемент периодически очищается от пыли, 
не прерывая рабочий процесс.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ: 
для аспирации сварочных газов и дымов; фильтрации 
воздуха, содержащего мелкие и крупные загрязняющие 
частицы, а также небольшое количество обломков; 
фильтрации пыли и дымов, образующихся при операциях 
термической резки.

FILTERING SOLUTIONS

ENTRATA ARIA INQUINATA
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ

CAMERA DI CALMA
ОСАЖДАЮЩАЯ КАМЕРА

BIDONI DI RACCOLTA
БУНКЕР СБОРА

CARTUCCIA FILTRANTE
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

SERBATOIO ARIA COMPRESSA
БАК СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ 

FILTRO OPZIONALE 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

VENTILATORE
ВЕНТИЛЯТОР

USCITA ARIA FILTRATA
ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА

ARIA FILTRATA
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

ARIA INQUINATA
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ

ARIA COMPRESSA
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
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Soluzioni personalizzate
Индивидуальные решения

Tutti i prodotti presenti nel nostro attuale catalogo sono 
nati da specifiche richieste dei nostri clienti per 
affiancare una singola macchina o soddisfare un intero 
impianto e vengono proposti oggi come standard utile 
a risolvere esigenze generali. Ma la specializzazione 
di Micronfilter è creare soluzioni su misura, sia che 
si tratti di macchine singole sia di grandi impianti 
centralizzati. Quale filtro possiamo progettare per voi?

SOLUZIONI STANd ALONe SOLUZIONI ceNTRALIZZATe

Soluzioni standard
Стандартные решения

Per ogni esigenza una soluzione 
Универсальное решение

FILTERING SOLUTIONS

АВТОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Все продукты в нашем текущем каталоге были созданы для 
удовлетворения конкретных запросов наших заказчиков 
как в автономных решениях для отдельных станков, так и в 
построении централизованных систем фильтрации. Теперь 
мы предлагаем данные установки в качестве стандартных, 
для решения общих задач. Но Micronfilter является 
специалистом в создании индивидуальных решений, будь 
то отдельные машины или крупные централизованные 
системы. Какой фильтр мы можем сконструировать для 
Вас?



ARIA
AIR

FILTERING SOLUTIONS

SCOPRI LE SOLUZIONI DELLA SERIE ARIA   /   ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Nebbie
Micro-nebbie
Fumi

Vapori generati da olio
intero o emulsionato

Odori

Nebbie
Micro-nebbie

Fumi
Vapori generati

da olio intero

Fumi di saldatura
Polveri fini e grossolane

Trucioli in modesta quantità
Polveri/fumi da taglio termico

 Turbina
Турбина

 Elettrostatico
Электростатика

 A separazione
Сепарация

  KUBE
 MICROIL
ECOTECH

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

 Magnetico
Магнитная фильтрация

 Tessuto non tessuto
Нетканый материал

 Cartuccia filtrante
Фильтр-картридж

 Tela metallica
Металлическая сеть

 KALAMIT
KALAMIT HD

    EASYBAND
   EASYBAND HD
  EVOTECH
 EVOTECH DEEP | PRO
MAXFLOW

OIL CLEAN

 SPIN
SPIN OCTAGONAL

E-MAIL info@rdllc.ru
WEB www.rdllc.ru

E-MAIL info@micronfilter.ru
WEB www.micronfilter.ru

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

 Magnetico
Магнитная фильтрация

 Facchini
Скребок

 Incernierato
Откидывание

TM 

TR

TI

 SOLUZIONI A CATALOGO
СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 SOLUZIONI A CATALOGO
СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

  SOLUZIONI A CATALOGO
 СТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

 SOLUZIONI SU MISURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 SOLUZIONI SU MISURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 TIPO DI INQUINANTE
ТИПЫ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

 TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE 
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

 TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE 
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

 SOLUZIONI SU MISURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Depressione
Вакуум TF

 TECNOLOGIE DI FILTRAZIONE
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

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

   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.

   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.

TEL. +7 499 110 8149    
MOBILE +7 916 057 2777

MICRONFILTER РОССИЯ
РАЙЗОН ДИСИЖЕН, ООО

Московское ш., 25 
141304 Сергиев Посад (МО)

Россия

     Видимый
    туман
   Туманы
  Дым
 Испарения
Запахи

    Видимый
   туман
  Туманы
 Дым
Испарения
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