LIQUIDI

ЖИДКОСТЬ

FILTERING SOLUTIONS

www.rdllc.ru | www.micronfilter.ru | www.micronfilter.it

Nuove
soluzioni
nella filtrazione
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.

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

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.

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.
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Lavorare sul
micron per
risultati macro
Поиск решений
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.

Кастомизация
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.

Работаем над
микронами для
макро результатов
Динамика и конкретика
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.

Интеллектуальное качество
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!

Дизайн наших решений

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.
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Vantaggi
della ﬁltrazione
dei liquidi
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТАНКОВ
Высокое качество фильтрующих элементов,
применяемых Micronfilter при производстве
оборудования гарантирует, что жидкость,
возвращаемая после фильтрации в рабочий
процесс, очищена от примесей таким
образом, чтобы всегда обеспечивать
максимальную производительность
и эффективность станка, а работы
по его техническому обслуживанию
сводить к минимуму.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ
СРЕДЫ
Повторное использование жидкости,
действенно очищенной от
загрязняющих элементов, уменьшает
выбросы вредных паров в рабочей
зоне. Благодаря замкнутому
непрерывному циклу фильтрации,
поддерживающему охлаждающую
жидкость в отличном очищенном
состоянии, полностью исключается
развитие бактерий, ответственных
за вызывание кожных
заболеваний и образование
неприятных запахов.

Преимущества
фильтрации
жидкости
Фильтрация жидкостей, используемых при
обработке металлов и неметаллических
материалов (чистое масло / эмульсии / вода,
содержащая моющие средства, применяемые
в моечных процессах / специальные смазочноохлаждающие жидкости и смазки, и т.д.),
позволяет удалять все твердые загрязняющие
вещества, попавшие в смазочную среду при
осуществлении рабочих процессов, что
обеспечивает бесперебойность функционирования
станка и высокую точность выполняемых
операций.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБНОВЛЕНИЕ
И УТИЛИЗАЦИЮ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ
Благодаря эффективности и результативности
систем фильтрации Micronfilter, жидкости, очищенные
от металлических остатков, пыли, плавающих
примесей, суспензий и песков, могут быть повторно
использованы в непрерывном технологическом
цикле, что обеспечивает значительные
экономические выгоды.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ
Усовершенствованная технология очистки жидкости от
различных загрязняющих примесей, позволяющая повторное
использование одного и того же хладагента в течение
длительного периода времени и количества производственных
циклов, обеспечивает снижение износа станков и повышение
точности обработки материалов, гарантируя оптимальную
производительность.
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Settori di applicazione
Отрасли применения
Большинство промышленных процессов,
особенно в секторе механической
обработки, связанных с использованием
жидкости, которая должна быть
отфильтрована от загрязняющих частиц,
а затем повторно использована.
Micronfilter предлагает полный спектр
решений в области фильтрации
жидкостей в зависимости от типа
загрязняющих частиц, заданной
эффективности и производительности.

ALTRI SETTORI

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

SETTORE MECCANICO
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ALIMENTARE
FOOD

Residui metallici
Polveri e sabbie
Sospensioni
Plastiche e affini
Удаление шлама

CHIMICO
l

TESSILE
ТЕКСТИЛЬНАЯ

PRODUZIONE ENERGETICA
ЭНЕРГЕТИКА

CARTIERE
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНАЯ

LAVORAZIONE DELLE PIETRE
КАМНЕОБРАБОТКА

CEMENTIFICI
ЦЕМЕНТНАЯ

Пыль и песок
Плавающие элементы (суспензии)
Пластмасса и аналоги
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EASYBAND | EASYBAND HD
Aff idabili, economici e versatili, i depuratori di questa serie sono la soluzione più
semplice per filtrare i liquidi lubrorefrigeranti utilizzati nella lavorazione dei metalli
e per la depurazione di emulsioni e oli interi, unendo la funzionalità dei depuratori a
tessuto con un design innovativo esclusivo di Micronfilter. Portate da 50 a 650 l/m.
Надежные, экономичные и универсальные установки данной серии являются самым
простым решением для фильтрации охлаждающих жидкостей, используемых в
металлообработке для очистки эмульсий и чистых масел, сочетая функциональность
тканевого фильтра с эксклюзивным инновационным дизайном Micronfilter.
Производительность фильтрации от 50 до 650 л/мин.

EVOTECH | EVOTECH DEEP | EVOTECH PRO
L’evoluzione Micronfilter nella depurazione a tessuto. I principi innovativi della serie
Evotech sono ripresi e potenziati nelle serie Deep e PRO: aumentano
i vantaggi
derivanti dallo sfruttamento della pressione idrostatica, incrementando le
performance nonché il risparmio di spazio e tessuto filtrante, grazie al sistema
di riavvolgimento del tessuto esausto. Portate da 50 a 600 l/m.
Эволюция гравитационных тканевых фильтров Micronfilter для очистки охлаждающей
жидкости. Инновационные принципы серии Evotech возрождены и усилены в сериях
Deep и PRO. Увеличение выгоды от эксплуатации гидростатического давления,
повышение производительности, а также экономия места и фильтровального
полотна. Автоматическая система перемотки грязной ткани и скребок для отделения
шлама. Производительность фильтрации от 50 до 600 л/мин.

KALAMIT | KALAMIT HD
Depuratori magnetici ideali come elementi di pre-filtrazione abbinati ai depuratori
a tessuto. Kalamit trova impiego nella lavorazione dei metalli, per la separazione di
particelle magnetiche da oli emulsionati e oli interi (viscosità massima 20° cSt a 40° C).
Portate da 50 a 1800 l/m. Sistema autopulente, senza materiali a perdere.
Эти магнитные дисковые сепараторы идеально подходят в качестве элементов
предварительной фильтрации в сочетании с тканевыми гравитационными или
самоочищающимися фильтрами. Kalamit является оптимальным решением в любом
процессе металлообработки для отделения намагничиваемых частиц из эмульсий и
чистых масел (максимальная вязкость 20° cSt при 40°C). Производительность
фильтрации от 50 до 1.800 л/мин. Самоочищающаяся система, без расходных
материалов.
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MAXFLOW
Progettato per filtrare notevoli volumi di liquido. La grande quantità di fluido accumulabile
al suo interno consente il raggiungimento di pressioni idrostatiche elevate, così da
garantire miglior filtrazione e riduzione del consumo di tessuto. Indicato per filtrare
emulsioni e oli interi nei processi di trafilatura, laminazione, levigatura, rettifica.
Portate da 700 a 2.000 l/m.
Предназначена для фильтрации значительных объемов жидкости. Большое
количество охлаждающей жидкости накапливается внутри установки, создавая
высокое гидростатическое давление, что обеспечивает лучшую фильтрацию с
одновременным снижением потребления фильтровальной ткани. Данные установки
идеально подходят для фильтрации больших объемов эмульсии и чистого масла в
процессах волочения, прокатки, шлифования, расточки, фрезерования и т.д.
Производительность фильтрации от 700 до 2.000 л/мин.

SPIN | SPIN OCTAGONAL
Grazie al sistema autopulente a tamburo, questa soluzione evita lo smaltimento di
materiali a perdere. Il suo elemento filtrante è costituito da una speciale tela metallica,
avvolta attorno a un tamburo, mantenuta sempre alla massima eff icienza grazie al doppio
sistema di lavaggio esclusivo Micronfilter (radiale e tangenziale). Portate da 300 a 3000 l/
min.
Благодаря системе самоочистки барабана, данное решение позволяет избежать
проблемы утилизации расходных материалов. Фильтрующий элемент изготовлен из
специальной металлической проволочной ткани, обернутой вокруг барабана.
Максимальная эффективность всегда поддерживается на высочайшем уровне
благодаря эксклюзивной системе двойной очистки Micronfilter (радиальной и
тангенциальной). Производительность фильтрации от 300 до 3.000 л/мин.

OIL CLEAN
Compatti e portatili, questi depuratori sono pensati per filtrare le particelle solide in
sospensione nel lubrorefrigerante direttamente dalle vasche delle machine utensili. Il liquido
viene aspirato, filtrato e reinviato in vasca, consentendo di riciclare anzichè smaltire.
Questi sistemi possono lavorare autonomamente, in by-pass, anche quando le macchine
non sono in funzione. Portate da 120 a 150 l/m.
Компактные и портативные установки Oil Clean предназначены для фильтрации
твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в охлаждающей жидкости,
непосредственно из резервуаров станков. Жидкость откачивается, фильтруется и
отправляется обратно в бак, что позволяет очищать, а не утилизировать. Эти системы
могут работать автономно, by-pass, даже когда станок не работает.
Производительность фильтрации от 120 до 150 л/мин.
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Tecnologie e soluzioni
Технология и решения
Жидкости, используемые в рабочих процессах, содержат загрязняющие элементы различных материалов,
имеющих разные размеры и плотности. Система фильтрации должна быть подобрана соответствующим
образом, с учетом ее производительности. Зачастую необходимо применение комплексной системы,
сочетающей множество различных решений.
Установки Micronfilter являются высокотехнологичными и настраиваемыми решениями, обеспечивающими
высокую производительность, упрощенное управление и компактные размеры.
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INGRESSO LIQUIDO CONTAMINATO

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ
ЖИДКОСТИ
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DISCHI MAGNETICI
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BOBINA TESSUTO FILTRANTE
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МАГНИТНЫЕ ДИСКИ

FLUSSO LIQUIDO CONTAMINATO

ЗАГРЯЗНЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

3

4

FLUSSO LIQUIDO DEPURATO

БАК С ОЧИЩЕННОЙ ЖИКОСТЬЮ

РУЛОН ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ПОЛОТНА
TESSUTO FILTRANTE ESAUSTO

ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ
ПОЛОТНО

5

UNITÀ POST-FILTRAZIONE OPZIONALE

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Raccolta delle PaRti Magnetizzabili
Prima della fase di filtrazione vera e propria, per le
lavorazioni che prevedono la contaminazione del liquido con
particelle ferromagnetiche, Micronfilter consiglia
l’applicazione
del suo filtro a dischi magnetici, che trattiene le particelle
più grossolane impedendone l’arrivo al tessuto filtrante,
aumentandone efficienza e durata.

УДАЛЕНИЕ НАМАГНИЧЕННЫХ ЧАСТИЦ
При обработке металлов, когда охлаждающая жидкость
загрязняется ферромагнитными частицами, Micronfilter
рекомендует в качестве элемента предварительной
фильтрации
применение
магнитного
дискового
сепаратора, который удаляет крупные частицы, прежде
чем они достигнут основного фильтровального полотна,
что
обеспечивает
повышение
эффективности
фильтрации и экономию расходного материала.

FiltRazione tRaMite tessUto non tessUto
Il liquido passa attraverso un tessuto filtrante
che trattiene la parte solida, in base al grado di efficienza
del tessuto stesso, separandola dal liquido. Quando
il filtro è saturo, il livello del liquido sporco si alza e attiva il
meccanismo automatico di sostituzione del tessuto
esausto con il nuovo. Più il sistema filtrante è compatto e
consente portate elevate, più risulta performante
e si riducono i costi di gestione.

ФИЛЬТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Загрязненная
жидкость
проходит
через
фильтровальное полотно, удерживающее твердый
шлам, с требуемой эффективностью фильтрации. По
мере накопления шлама на полотне уровень жидкости
поднимается, активируя автоматический механизм
замещения использованного участка полотна новым.
Абсолютным преимуществом систем фильтрации
является высокая производительность при их
компактности, что дополнительно позволяет снижать
эксплуатационные расходы.

Micronfilter ha studiato una serie completa di soluzioni,
differenziate per battente idrostatico e portata
(da 30 l/m a 3000 l/m), a seconda delle esigenze
di filtrazione e della necessità di una risposta semplice
ma affidabile o progettualmente evoluta.

Micronfilter разработал широкий спектр установок
фильтрации,
дифференцируемых
по
уровню
гидростатического давления и производительности (от
30 л/мин. до 3.000 л/мин.), в зависимости от требований
к эффективности фильтрации. Мы предлагаем нашим
заказчикам простые, но всегда надежные и передовые
в своей технической концепции решения.
FILTERING SOLUTIONS

Per ogni esigenza una soluzione

Универсальное решение
Soluzioni standard
Стандартные решения

s

s

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?

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?

Soluzioni personalizzate
Индивидуальные решения

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
T IPO DI INQUINANTE
ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ТИПЫ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Nebbie
Micro-nebbie
Fumi
Vapori generati da olio
intero o emulsionato
Odori

Turbina
Турбина

Elettrostatico
Электростатика

A separazione
Сепарация

Nebbie
Micro-nebbie
Fumi
Vapori generati
da olio intero

ċĳĮĳķňĴ
ĽľķĪĸ
ĜľķĪĸň
čňķ
ĒļĺĪĻįĸĳŅ
đĪĺĪŀĳ

ċĳĮĳķňĴ
ĽľķĪĸ
ĜľķĪĸň
čňķ
ĒļĺĪĻįĸĳŅ

Fumi di saldatura
Polveri fini e grossolane
Trucioli in modesta quantità
Polveri/fumi da taglio termico
ěĬĪĻĹŁĸňįĭĪĲň
ĖįĶĵĪŅĳĵĻľĺĸĪŅĺňĶņ
ėįīĹĶņŃĹįĵĹĶĳŁįļĽĬĹĹīĶĹķĵĹĬ
ęňĶņĳĮňķĹĽĽįĻķĳŁįļĵĹĴĻįĲĵĳ

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.

MICRONFILTER РОССИЯ
РАЙЗОН ДИСИЖЕН, ООО
Московское ш., 25
141304 Сергиев Посад (МО)
Россия

TEL. +7 499 110 8149
MOBILE +7 916 057 2777
E-MAIL info@rdllc.ru
WEB www.rdllc.ru
E-MAIL info@micronfilter.ru
WEB www.micronfilter.ru

