
….. Подготовка сжатого воздуха



ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ
• Содержатся в атмосфере
• Входят в компрессор вместе с воздухом
• Образуются в системе сжатого воздуха как результат износа и
коррозии

ВОДА (в виде паров и капель)
• Пары влаги всегда присутствуют в атмосфере
• Входят в компрессор вместе с воздухом

МАСЛО (Пары масла)
• Появляется в системе из смазочного масла компрессора

ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СЖАТОМУ ВОЗДУХУ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ 
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ПАРОВ ВОДЫ И МАСЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНИЖЕН

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА



ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ

• Присутствуют в атмосфере
• Естественного происхождения (пыльца, соль, дым, зола, …) или результат
загрязнения (энергоресурсы, промышленность, транспорт, …).
• Попадают в систему сжатого воздуха из окружающей среды через компрессор.
• Размер частиц варьируется от 0,001 мкм до 50 мкм.
• В самой системе сжатого воздуха частицы образуются из-за коррозии или
износа. 

Размер частиц
Кол-во частиц на м3 в 

промышленных условиях

10um – 30um 50.000

5um – 10um 1.750.000

3um – 5um 2.500.000

1um – 3um 10.700.000

0,5um – 1um 67.000.000

0,1 - 0,5um 91.000.000

ПРИСУТСТВИЕ ЧАСТИЦ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕГАТИВНЫМ ЭФФЕКТАМ, КАК
УСКОРЕНИЕ ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СНИЖЕНИЕ КОНЕЧНОГО КАЧЕСТВА 
ПРОДУКТОВ. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ИЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПРИ 
ПОМОЩИ ФИЛЬТРАЦИИ. 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JoY3d4xqd2nr8M&tbnid=1wGIWE96c39iXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.deq.state.or.us/aq/planning/pm25.htm&ei=7LZdUvK_JMGEtAaR54CwAQ&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFWoCnrwIMqOWnAzcWuPsAf5vVRaA&ust=1381959781842760


ПАРЫ И КАПЕЛЬНАЯ ВЛАГА

• Атмосферный воздух содержит пары воды
(вода в газообразном виде)
• Содержание воды описывается со словами „относительная влажность“.
• Максимальное количество воды адсорбируемого воздухом ограничено его температурой.
• Относительная влажность – это отношение между действительным и максимальным
количеством испарений.
• Пары воды всасываются компрессором вместе с окружающим воздухом.

Температура
Макс. возможное содержание 

паров воды в воздухе

100 °C 588 g/m3

50 °C 82 g/m3

35 °C 39 g/m3

20 °C 17 g/m3

3 °C 6 g/m3

-20 °C 0,88 g/m3

-40 °C 0,117 g/m3

- 70 °C 0,0033 g/m3

ВОДА В ФОРМЕ ПАРА И ЖИДКОСТИ ИМЕЕТ НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА КОНЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА/ПРОЦЕССА И СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЦЕЛОЙ 
СИСТЕМЫ. ВЛАГА УДАЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦИКЛОННЫХ СЕПАРАТОРОВ И 
ОСУШИТЕЛЕЙ, А В ПОСЛЕДСТВИИ ПРИ ПОМОЩИ ОТВОДЧИКОВ КОНДЕНСАТА. 
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МАСЛО

• Сжатый воздух в системах, где применяются
смазочные материалы, содержит масла. 

• Остаточное содержание масла в воздухе
зависит от типа, состояния и износа 
компрессора. 

СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА КАЧЕСТВО 
КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА/ПРОЦЕССА. МАСЛО УДАЛЯЕТСЯ ИЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА С 
КОАЛЕСЦИРУЮЩИМИ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТАМИ И АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ. 

ОБЫЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МАСЛА В ВЫХОДЯЩЕМ 
ВОЗДУХЕ

2,5мг – 20мг / м3

http://www.thelubricantcompany.co.uk/news/company-news/224/mobil-rarus-shc-1026-saves-drilling-company-31900


КЛАССЫ КАЧЕСТВА

КЛАСС(1)

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ
ВЛАЖНОСТЬ И 

ВЛАГА
МАСЛА

Максимальное количество частиц на кубический 

метр как функция от размера частиц, d(2)

Точка росы под 

давлением

Общая концентрация маслаl(2)

(жидкость, аэрозоль и пары)

0,1 мкм < d ≤ 

0,5 мкм

0,5 мкм < d ≤ 1,0 

мкм

1,0 мкм < d ≤ 

5,0 мкм
°C °F мг/м3 ppm/w/w

0 По требованием клиента или производителя и более чем в классе 1

1 ≤ 20 000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ − 70 − 94 ≤ 0,01 ≤ 0,008

2 ≤ 400 000 ≤ 6 000 ≤ 100 ≤ − 40 − 40 ≤ 0,1 ≤ 0,08

3 Не указано ≤ 90 000 ≤ 1 000 ≤ − 20 − 4 ≤ 1 ≤ 0,8

4 Не указано Не указано ≤ 10 000 ≤ + 3 38 ≤ 5 ≤ 4

5 Не указано Не указано ≤ 100 000 ≤ + 7 45 Не указано Не указано

6 ≤ + 10 50

КЛАСС
Весовая концентрация(2) - Cp

LIQUID Вода

CONTENT(2) - CW

мг/м3 г/м3

6 0 <   Cp ≤ 5 Не указано Не указано

7 5 <   Cp ≤ 10 CW ≤ 0,5 Не указано Не указано

8 Не указано 0,5 <  CW ≤ 5 Не указано Не указано

9 Не указано 5 <  CW ≤ 10 Не указано Не указано

X Cp > 10 CW > 10 > 5 > 4

Европейский стандарт ISO 8573-1 делит классы качества в зависимости от 
содержания твердых частиц, воды и масла. 



Классы качества фильтрации
ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ВЛАГА МАСЛО

При отрицательных 

температурах

1 2, 3 1

Воздушное оборудование 1,2 4 1
Сжатый инструментальный воздух 1 1 1

Медицинское оборудование 1 3, 4 1

Воздух для выдувания 3 4 4

Дыхательный воздух 1 3 0

Пивоварни 1 1, 2, 3 0, 1

Химическая промыш-сть 1 1, 2, 3 1

Кондиционирование 1 4 1

Импульсный воздух 1 4 1

Молочная промышленность 1 2, 3 0, 1

Стоматологии 1 2, 3, 4, 5 0, 1

Лаборатории 1 2 1

Электронная промыш-сть 1 1 0, 1

Пищевая промышленность 1 1, 2, 3, 4 0, 1

Общецеховой воздух 2 4 3
Низкокачественный сжатый воздух 3 6 5

Оптические системы 1 1, 2, 3 1

Упаковочные машины 1 4 2

Окраска пульверизацией 1 1, 2, 3, 4 0, 1

Полиграфия 1 2, 3, 4 1

Фотолаборатории 1 3, 4 1

Пневматика 1 3, 4 1

Фармацевтическая промыш-сть 1 2, 3, 4 0, 1

Технологический контроль 1 2, 3 1
Передовая пескоструйная очистка 1 4 1

Пескоструйная очистка 2 4 2

Обработка поверхностей 1 2, 3, 4 1



• ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
Точечная установка
Специальная подготовка

ПОДГОТОВКА СЖАТОГО ВОЗДУХА

• ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В компрессорной станции
Базовая подготовка



ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ

• Обычно первая ступень подготовки
сжатого воздуха.

• Очистка образовавшейся воды и
загрязнений больших размеров.

• Обычно устанавливается после
компрессора или доохладителя.



ОЧИСТКА ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ КОНДЕНСАТА 
ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ.

ДЕЙСТВИЕ
• Элемент циклона приводит к
спиральному движению воздуха.
• В результате центробежных сил частицы
влаги ударяются о стенки циклонного 
сепаратора.
• Влага набирает достаточный вес и
соскальзывают на дно сепаратора.
• В нижней части корпуса сепаратора
находится зона без центробежных сил, что 
предотвращает возвращение конденсата в 
поток воздуха.

ЦИКЛОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ

ПРАВИЛЬНО :
Эффективность удаления более 98%
Менее чем 10мбар падение давления



РЕСИВЕРЫ
• Хранение сжатого воздуха.
• Правильно рассчитанный ресивер

имеет постоянный диапазон
давлений и более эффективную
работу компрессора.

• Обычно устанавливается после
компрессора или доохладителя.

• Правильная антикоррозийная защита
сокращает количество загрязнений в
системе и продлевает срок
эксплуатации ресивера.



ОСУШИТЕЛИ
• Удаляет влагу из воздуха.
• Сухость воздуха выражается в

„точке росы под давлением“ .
• По различным точкам росы

осушители бывают:

Рефрижераторные

Адсорбционные

Мембранные
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РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

A

B

C

VHOD

IZHOD

D

• Благодаря снижению температуры
водяные пары устраняются из
воздуха в виде капельной влаги.

• Рефрижераторные осушители
поддерживают точку росы до +3°C.

• Обычно устанавливаются после
компрессора или доохладителя.

ПО СРАВНЕНИЮ С АДСОРБЦИОННЫМИ И 
МЕМБРАННЫМИ, РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ 
ОСУШИТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ 
ПО ЗАТРАЧЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАГРЯЗЕНИЙ ВНУТРИ ТЕПЛООБМЕННИКА 
ОСУШИТЕЛЯ, ПРИВОДЯЩЕЕ К СНИЖЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ,  РЕКОМЕНДОВАНА 
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА 3 мкм.



АДСОРБЦИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ 
• Находясь под давлением, молекулы воды

поглащаются поверхностью осушающего
вещества (молекулярного сита, силикогеля…)

• Обычно ииспользуется точка росы оот -20°C до 
-40°C (в отдельный случаях до -70°C).

• Осушающее вещество находится в двух
колоннах, стоящих параллельно.

• Пока в одной колонне происходит процесс
адсорбции под давлением, в другой –
процесс регенерации без давления.

• Такой процесс называется адсорбцией при
переменном давлении.

ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДСОРБЦИОННЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ.
НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА СВЕРХ ТОНКОГО
КОАЛЕСЦИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА, КОТОРЫЙ СНИЖАЕТ
СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА ДО <0,01мг/м3.

ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ОСУШАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ПРИ
БОЛЬШИХ ПОТОКАХ (>500м3/ч) ЭФФЕКТИВНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НАГРЕВ ВМЕСТО ПРОДУВКИ
СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ.



МЕМБРАННЫЕ ОСУШИТЕЛИ

• Находясь под давлением молекулы
воды проходят сквозь  волокна и
скапливаются на внешней
поверхности.

•
Для регенерации (продувки)
используется некоторое количество
сухого воздуха.

ПОТЕРИ ВОЗДУХА ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИ.
ПЕРЕД ОСУШИТЕЛЕМ НЕОБХОДИМ СВЕРХ ТОНКИЙ 
КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР, СНИЖАЮЩИЙ 
СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА ДО < 0,01 мг/м3.

• То  чка   ро  сы о  т   +10°C до    -20°C
(в   о  тдельный случа  ях  до    - 40°C)



ФИЛЬТРЫ

• Фильтры удаляют твердые
частицы

• По уровню фильтрации знаем:
• ПРЕФИЛЬТРЫ (очистка больших частиц)

• ФИЛЬТРЫ ПЫЛИ (сухая очистка твердых

частиц)

• КОАЛИСЦИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ
(очистка мелких твёрдых частиц и паров
масла)

• ФИЛЬТРЫ АКТИВИРОВАННОГО
УГЛЯ(очистка паров масла и запахов)



КОРПУС ФИЛЬТРА

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

СТАКАН ФИЛЬТРА

МАНОМЕТР

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК



ПОВЕРХНОСТНАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ

ГЛУБОКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ТИПЫ ФИЛЬТРАЦИИ 



Прямой эффект– Большие частицы и капли ударяются о волокно и задерживаются на его поверхности. \

Инерционный воздействие – Частицы и капли ударяются о волокна в произвольном порядке. После 
этого они меняют траекторию движения и ударяются о следующее волокно и им абсорбируются. 

Броуновское движение: Небольшие и ультра мелкие частицы соединяются в более крупные в потоке 
воздуха и по средством Броуновского движения образуются постоянно растущие в размере частицы. В 
последствии эти частицы удаляются обычным способом.

Механизм фильтрации

волокно



ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ REMEZA

ПОЛНОСТЬЮ 
ПЛИССИРОВАННАЯ

ПОЛНОСТЬЮ 
ОБМОТАННЫЙ

REMEZA ГИБРИДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИНСТИТУТОМ



ПРЕФИЛЬТР “B”

A

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• Первая ступень фильтрации.
• Для агрессивных сред.

Удаление частиц большого размера 
в агрессивных средах.

ЦИЛИНДР ЭЛЕМЕНТА ИЗ 
СПЕЧЕННОЙ БРОНЗЫ



Твердые частицы Вода Масло 

Класс 7 - -

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(3)Тестирование по ISO12500-3, 1бар(a), номинальный проток, 
Most penetrating particle size MPPS 0,3мкм

МАТЕРИАЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Фильтроэлемент В может быть очищен при помощи 
ультразвуковых ванн или очисткой противотоком. Интервалы 
между очисткой зависят от области применения. При
необходимости замените фильтроэлемент на новый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлемент B разработан для высокоэффективного 
удаления твердых частиц и капель влаги большого размера 
из сжатого воздуха (1). 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком. 

(2) Фильтроэлемент B может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

Рабочая температура 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и) 0 - 232 psi

Перепад давления 20 мбар 0,290 PSI

Очистка тв. частиц (ном.) 15 мкм -

Класс фильтрации по ISO - -

Направление притока Изнутри наружу -

Фильтрующий материал Спеченная бронза

Опорный слой (внутренний-

внешний)

Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 с 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный 

каучук)

ПРЕФИЛЬТР “B” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.



ПРЕФИЛЬТР “P”

Первичное удаление твердых 
частиц и капель жидкости.

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• Второй уровень фильтрации.
• За циклонным сепаратором.
• За ресивером
• Перед коалисцирующим фильтром

A
ВНЕШИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ ИЗ 

НЕРЖ. СТАЛИ
СЛОЙ ГЛУБОКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ОПОРНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
СЛОЙ

ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ  
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



(3) В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный 
проток, 06050 P, MPPS-(5мкм).
(4) После образования начального слоя пыли на поверхности 
фильтрующего материала.

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлементы P фильтры разработаны для 
высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, из 
сжатого воздуха (1). Обычно устанавливается как префильтр
перед коалисцирующим фильтром.

(1)Для информации о других газах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком.

Рабочая температура 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Перепад давления (сухой эл.) 10 мбар 0,145 psi

Перепад давления (влаж. эл.) 20 мбар 0,290 PSI

Очистка тв. частиц (ном.)(4) 99,99% (3 мкм)

Класс фильтрации по ISO(3) 95 %  

Направление притока Изнутри наружу

В соответствии с ISO 12500-3

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.

ПРЕФИЛЬТР “P” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

МАТЕРИАЛЫ
Фильтрующий материал Акриловое волокно, циллюлоза

Опорный фильтрующий слой Полиэстр

Опорный слой (внутренний-

внешний)

Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 с 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный каучук)

(2) Фильтроэлемент Р может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену произвести минимум раз в году или когда перепад 
давления будет больше 350мбар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1
Твердые частицы Вода Масло

Class 6 - -

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность



ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ “R”

Первичная очистка твердых частиц 
и капель влаги.

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• За префильтром
• За осушителем

A

ВНЕШИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ

СЛОЙ ГЛУБОКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ОПОРНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
СЛОЙ

ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ 
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

ПЕНА ДЛЯ ДРЕНАЖА 
БАРЬЕР ДЛЯ ПОВТОРНОГО 

ВХОЖДЕНИЯ ВОЗДУХА



Твердые частицы Вода Масло

Class 3 - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(3)В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный поток, 
06050 R.

МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлементы R фильтры разработаны для 
высокоэффективного удаления твердых частиц, воды из 
сжатого воздуха (1). Обычно устанавливается как префильтр
перед коалисцирующим фильтром или фильтр для удаления 
пыли после осушителей или колон с активированным углем.

(1) Для информации о других газах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком.

В соответствии с ISO12500-3.

Рабочая температура 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Перепад давления (сухой эл.) 20 мбар 0,290 psi

Перепад давления (влажн. Эл.) 40 мбар 0,580 PSI

Очистка тв. частиц (ном.) 99,9999% (1 мкм)

Уровень фильтрации(3) 99,8 % 

Направление притока Изнутри наружу

Фильтрующий материал Акриловое волокно, циллюлоза,

Дренажный материал Полиуретан

Support (внутренний-

внешний)

Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 с 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный каучук)

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ “R” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

(2) Фильтроэлемент R может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену произвести минимум раз в году или когда перепад 
давления будет больше 350мбар.

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность



КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР “M” (ФИЛЬТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Тонкая фильтрация твердых частиц 
и масла.

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• Фильтр общего назначения (тонкая
фильтрация)
• После префильтра

A

ВНЕШИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ

СЛОЙ ГЛУБОКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ОПОРНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
СЛОЙ

ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ 
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

ПЕНА ДЛЯ ДРЕНАЖА 
БАРЬЕР ДЛЯ ПОВТОРНОГО 

ВХОЖДЕНИЯ ВОЗДУХА



Твердые частицы Вода Масло

Class 2 - Class 2

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(3)В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный проток, 
06050 M, Самый большой размер проникающих частиц MPPS 
0,3мкм.
(4)В соответствии с ISO12500-1, 06050 M, вязкость масла 32мм2/с, 
концентрация на входе 10мг/м3.

МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлементы М фильтры разработаны для 
высокоэффективного удаления твердых частиц, аэрозолей масла и 
воды из сжатого воздуха (1). 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с производителем или 
вашим поставщиком.

В соответствии с ISO12500-1 и ISO12500-3.

Рабочая температура 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Перепад давления (сухой эл.) 50 мбар 0,725 psi

Перепад давления (влаж. эл.) 120 мбар 1,740 PSI

Очистка тв. частиц (ном.) 99,9999% (0,1 мкм)

Класс фильтрации по ISO(3) 99,98 %

Остаточное содержание масла(4) < 0,1мг/м3

Направление притока Изнутри наружу

Фильтрующий материал Боросиликатное микроволокно

Дренажный материал Полиуретан

Support (внутренний-внешний) Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 с 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный 

каучук)

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.

КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР “M” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

(2) Фильтроэлемент М может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену произвести минимум раз в году или когда перепад 
давления будет больше 350мбар.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность



КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР “S” (СВЕРХ ТОНКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ)

Сверх тонкая фильтрация твердых 
частиц и аэрозолей.

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• Сверх тонкая фильтрация
• До фильтра с активированным углем
• Перед адсорбционным/мембранным осушителем

A

ВНЕШИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ

СЛОЙ ГЛУБОКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ОПОРНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
СЛОЙ

ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ 
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

ПЕНА ДЛЯ ДРЕНАЖА 
БАРЬЕР ДЛЯ ПОВТОРНОГО 

ВХОЖДЕНИЯ ВОЗДУХА



Твердые частицы Вода Масло

Class 1 - Class 1

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(3)В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный проток, 06050 
M, Самый большой размер проникающих частиц MPPS 0,3мкм.
(4)В соответствии с ISO12500-1, 06050 M, вязкость масла 32мм2/с, 
концентрация на входе 10мг/м3.

МАТЕРИАЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену произвести минимум раз в году или когда перепад давления 
будет больше 350мбар.

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлементы S фильтры разработаны для 
высокоэффективного удаления твердых частиц, аэрозолей 
масла и  воды из сжатого воздуха (1). 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком.

Validated according to ISO12500-1 and ISO12500-3.

Рабочая температура 1,5 - 65 °C 35 - 149 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Перепад давления (сухой эл.) 80 мбар 1,160 psi

Перепад давления (влаж. эл.) 190 мбар 2,756 PSI

Очистка тв. частиц (ном.) 99,9999% (0,01 мкм)

Класс фильтрации по ISO(3) 99,998 % 

Residual Масло content(4) < 0,01мг/м3

Направление притока Изнутри наружу

Фильтрующий материал Боросиликатное микроволокно,

Дренажный материал Полиуретан

Опорный слой (внутренний-

внешний)

Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 with 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный 

каучук)

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.

КОАЛЕСЦИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР “S” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

(2) Фильтроэлемент S может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность



ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ “A”

Очистка запахов и примесей.

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• После коалес. сверх тонкого фильтра
• Последний уровень фильтрации

A
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

ВНЕШИЙ ОПОРНЫЙ СЛОЙ ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ

СЛОЙ ГЛУБОКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ 
СЛОЙ  ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ



Твердые частицы Вода Масло

- Class 0/1

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(3)В соответствии с ISO12500-2, 06050 A, тестирования с n-
Hexane, концентрация на тесте 100мг/кг, 80% насыщение.

МАТЕРИАЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена как минимум раз в 6 месяцев.

ОПИСАНИЕ
Фильтроэлементы А разработаны для высокоэффективного 
удаления масла, углеводородов, запахов и паров
из сжатого воздуха (1). Необходима установка 
коалисцирующего элемента в качестве префильтра перед 
фильтроэлементом А. 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком.

В соответствии с ISO12500-2 .

Рабочая температура 1,5 - 45 °C 35 - 113 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Перепад давления (сухой эл.) 60 мбар 0,870 psi

Остаточное содержание масла 

(номинально)

< 0,005мг/м3

Вместимость (ISO12500-2)(3) 20 мин

Направление притока Изнутри наружу

Материал адсорбента Гранулы активированного угля

ПЕС (сложный полиэфир),

Фильтрующий материал Стекловолокно

Опорный слой

(внутренний-внешний)

Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6 с 30% стекловолокном

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный каучук)

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в зависимости 
от типа серии фильтра. Что означает, что один и тот же 
уровень фильтрации может быть использован в 
комбинации с различными материалами и формами 
крышек, различными материалами соединений и 
уплотнений. Для специального применения смотрите 
соответствующие технические данные или свяжитесь с 
нами.

ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ “A” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

(2) Фильтроэлемент А может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 нефтегазохимическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность



АДСОРБЦИЯ “A2” (АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ)

Устранение паров и запахов.

Пары и запахи адсорбированы на 
поверхности активированного 
угля. Активированный уголь имеет 
большую поверхность из-за 
микропористой структуры. 

ВСТРОЕННЫЙ КОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР
(задерживает пыль 

активированного угля)

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ 
(впитывает пары и запахи)

A
A

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• После коалесцирующего фильтра
сверх тонкой очистки.
• После адорбционного или
мембранного осушителя.
• Последний этап фильтрации

Пары
(свободное плавание)

ЗАПАХИ И ПАРЫ
(адсорбированные)



Твердые частицы Вода Масло

Class 1 - Class 0 / 1

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

В соответствии сISO12500-2 and ISO12500-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Рабочая температура 1,5 - 45 °C 35 - 113 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Очистка тв. частиц (ном.) 99,9999% (0,1 мкм)

Класс фильтрации по ISO(3) 99,98 %

Направление притока Изнутри наружу
(3)В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный проток, 06050 
A2, Самый большой размер проникающих частиц MPPS 0,3мкм.

МАТЕРИАЛЫ
Материал адсорбента Activated carbon,

Фильтрующий материал Боросиликатное микроволокно

Дренажный материал Полиэстр

Опорный слой Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный каучук)

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена как минимум раз в 6 месяцев или при необходимости.

ОПИСАНИЕ
Новый фильтроэлемент A2 специально разработан для 
высокоэффективного удаления масла, углеводородов, запахов и 
паров из сжатого воздуха(1). На первом этапе фильтрации 
гранулы активированного угля удаляют специфические вещества 
из сжатого воздуха, а на втором этапе специальный материал 
глубокой фильтрации задерживает частицы активированного 
угля, попавшего в воздух. A2 фильтроэлемент идеально 
подходит для дыхательного воздуха. Необходима установка 
коалисцирующего элемента в качестве префильтра перед 
фильтроэлементом А. 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с производителем 
или вашим поставщиком.

(2) Фильтроэлемент A2 может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в 
зависимости от типа серии фильтра. Что означает, что 
один и тот же уровень фильтрации может быть 
использован в комбинации с различными материалами 
и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального 
применения смотрите соответствующие технические 
данные или свяжитесь с нами.

АДСОРБЦИЯ “A2” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 общее промышленное применение

 автомобильная промышленность

 электронная техника

 предприятия питания

 химическая промышленность

 производство пластмасс

 лакокрасочная промышленность

 медицина и стоматология

 дыхательный воздух



ОКСИДИРОВАНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА “H2” (КАТАЛИЗАТОР)

Удаление монооксида углерода.

ВСТРОЕННЫЙ КОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР
(удерживает частицы 

катализатора)

МОНООКСИД УГЛЕРОДА
(свободно плавающий)

КАТАЛИЗАТОР
(оксид меди и марганца)

ПРОЦЕСС ОКСИДИРОВАНИЯ 
КАТАЛИЗАТОРОМ

ОБЫЧНАЯ УСТАНОВКА
• Предназначен для сжатого воздуха,

применяемого для дыхания

ДИОКСИД УГЛЕРОДА



ОКСИДИРОВАНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА “H2” (КАТАЛИЗАТОР)

Реакция

КАТАЛИЗАТОР(оксиды меди и марганца)

CO

O2

CO2

Катализатор снижает количество энергии 
необходимые  для реакции монооксида углерода и 
кислорода.  В результате образуется углекислота.

Удаление монооксида углерода

H2 фильтр может быть использован для удаления СО из 
дыхательного воздуха только в комбинации с мониторингом 
СО с соответствующей визуальной и звуковой сигнализацией.



Твердые частицы Вода Масло

Class 1 -

КЛАСС ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ПО ISO8573-1

В соответствии с ISO12500-2 и ISO12500-3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

(3)В соответствии с ISO12500-3, 1бар (а.), номинальный проток, 06050 
A2, Самый большой размер проникающих частиц MPPS 0,3 мм.

МАТЕРИАЛЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена как минимум раз в 6 месяцев или при необходимости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ(2)

 Дыхательный воздух

ОПИСАНИЕ
Новый фильтроэлемент H2 специально разработан для 
высокоэффективного удаления оксида углерода и других веществ(2)

из сжатого воздуха(1). На первом этапе фильтрации катализатор 
удаляет специфические вещества из сжатого воздуха, а на втором 
этапе специальный материал глубокой фильтрации задерживает 
частицы гопкалита, попавшего в воздух. A2 фильтроэлемент
идеально подходит для дыхательного воздуха. Необходима 
установка коалисцирующего элемента в качестве префильтра
перед фильтроэлементом H2. 

(1) Для информации о других газах свяжитесь с производителем или 
вашим поставщиком
(2) Для информации о других веществах свяжитесь с 
производителем или вашим поставщиком.

Рабочая температура 1,5 - 45 °C 35 - 113 °F

Рабочее давление 0 - 16 бар (и.д.) 0 - 232 psi

Очистка тв. частиц (ном.) 99,9999% (0,1 мкм)

Класс фильтрации по ISO(3) 99,98 %

Направление притока Изнутри наружу

Материал катализатора Гопкалит

Фильтрующий материал Боросиликатное микроволокно

Дренажный материал Полиэстр

Опорный слой Нержавеющая сталь 1.4301

Соединения Полиуретан

Крышки фильтроэлемента PA6

Уплотнение БНК (бутадиен-нитрильный 

каучук)

(3) Фильтроэлемент H2 может быть использован в различных 
областях. Для информации о других областях применения
свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.

ВНИМАНИЕ!
Технические спецификации могут меняться в зависимости от типа 
серии фильтра. Что означает, что один и тот же уровень 
фильтрации может быть использован в комбинации с различными 
материалами и формами крышек, различными материалами 
соединений и уплотнений. Для специального применения 
смотрите соответствующие технические данные или свяжитесь с 
нами.

ОКСИДИРОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРА “H2” ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (R СЕРИЯ)

H2 фильтр может быть использован для 
удаления СО из дыхательного воздуха 
только в комбинации с мониторингом СО с 
соответствующей визуальной и звуковой 
сигнализацией.



ОБСЛУЖИВАНИЕ
• При работе происходит износ

фильтроэлемента из-за накопления
загрязнений и износа самого материала.

• Индикаторы перепада давления
помогают определить, когда нужна
замена фильтроэлемента.

WO

100

%

0%

время



ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Обычно замену 
фильтроэлемента 
необходимо произвести раз в 
12 меяцев (3-6 месяцев для 
активированного угля) 
работы (или ранее как только 
перепад давления превысит 
350мбар).

КОГДА ФИЛЬТРЫ УСТАНОВЛЕНЫ ОДИН ЗА ДРУГИМ ОБЩИЙ ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЙ РАВЕН СУММЕ ВСЕХ ПЕРЕПАДОВ. 
ПОТЕРИ ОТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ РАВНЫМИ ИЛИ 
ПРЕВЫШАТЬ 10% НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТ-ТИ КОМПРЕССОРА. 

Уровень 

фильтрации

Перепад давления для 

нового эл.

Сухой Влажный

3 мкм 10мбар 20мбар

1 мкм 20мбар 40мбар

0,1 мкм 50мбар 120мбар

0,01 мкм 80мбар 190мбар

Активированный 

уголь
60мбар /



6

6,5

7

p [bar]

7,5

8

5,5

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 7 бар Итоговое давление 6 бар

Перепад давления

Перепад давления в компрессорных системах



6

6,5

7

p [bar]

7,5

8

5,5

Первоначальное 
давление 8 бар

Итоговое давление 7 бар

Перепад давления в компрессорных системах

Первоначальное 
давление должно быть 

выше на значение 
перепада давления.



6

6,5

7

p [bar]

7,5

8

5,5

Забитые 
фильтроэлементы?

1 бар падения давления= 
7-8 % дополнительной 

энергии компрессора!!!

!

Падение давления



Время

Падение 
давления

Экономичная точка 
замены 
фильтроэлементов

Затраты на 
падение давления

Экономичная зона работы

Падение давления



КОЛОННА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

• Для удаления паров масла.

• Содержание паров масла может
быть доведено до минимальных
количеств 0,003мг/м3.



КОЛОННА АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

• Микропористая внутренняя структура
активированного угля имеет большую
поверхность.

• Молекулы масла могут проникать внутрь пор,
где они адсорбируются на поверхности.

• Срок работы зависит от входящей
концентрации масла в воздухе.

10 гр АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ИМЕЕТ 
ПЛОЩАДЬ РАВНУЮ ФУТБОЛЬНОМУ СТАДИОНУ. 
(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 7000 м2).

ПО СРАВНЕНИЮ С КОАЛИСЦИРУЮЩИМИ ФИЛЬТРАМИ БАШНИ 
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ ИМЕЮТ ДОСТАТОЧНО НИЗКИЙ ПЕРЕПАД 
ДАВЛЕНИЯ. БАШНЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗДУХ БЛИЗКИЙ К 
БЕЗМАСЛЯННОМУ.
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ МАСЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УМЕНЬШЕНА ДО < 0,01мг/м3.



КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

• Для удаления конденсата из
систем сжатого воздуха.

• Конденсат состоит из воды, масла
и других загрязнений.

• По принципу работы выделяют
несколько видов конденсато-
отводчиков.

• Отводчики могут приводить к
высоким потерям сжатого
воздуха.



КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

По варианту монтажа:
• ВНУТРЕННИЕ (монтаж в корпус фильтра)
• ВНЕШНИЕ (все области применения)
По действию:
• РУЧНЫЕ (для областей применения где

конденсат не ожидается)
• АВТОМАТИЧЕСКИЕ (хорошее отношение

цена/pэффективность)
• ТАЙМЕРНЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
• УМНЫЕ „без потерь“ ОТВОДЧИКИ (сенсор

измеряет уровень конденсата и предотвращает
потери воздуха).

ИНВЕТИЦИЯ В ПОКУПКУ ОВОДЧИКОВ «БЕЗ 
ПОТЕРЬ» ВЫСОКА, НО БЫСТРО ОКУПАЕМА.

НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛА У ТАЙМЕРНЫХ 
ОТВОДЧИКОВ ЧАСТО  ПРИВОДИТ К БОЛЬШИМ ПОТЕРЯМ  
СЖАТОГО ВОЗДУХА ИЛИ ЗАВОДНЕНИЮ СИСТЕМЫ.

ПРИМЕР:
КОЛИЧЕСТВО 
КОНДЕНСАТА ПОСЛЕ 
ДООХЛАДИТЕЛЯ
(90 кВт)

Температура: 25°C
Относительная 
влажность : 60%
Давление: 7 бар
Конденсат: 10 л/ч00

Температура: 40°C
Относительная  
влажность : 100%
Давление: 7,5 бар
Конденсат: 42 л/ч



ВОДО-МАСЛЯНЫЕ СЕПАРАТОРЫ
• Перед утилизацией в

канализационную систему
содержание масла должно  быть
меньше <20мг/л.

• Фильтрация конденсата не связана с
улучшением качества воздуха, а с
заботой о окружающей среде.

• Максимальное количество масла в
конденсате определяется законами
и локальными актами.



ВОДО-МАСЛЯННЫЕ СЕПАРАТОРЫ

1 ЛИТР МАСЛА ЗАГРЯЗНЕТ ДО 
1.000.000 ЛИТРОВ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ.
1.000.000 ЛИТРОВ ВОДЫ – ЭТО 
КОЛИЧЕТСВО, КОТОРОЕ 
ВЫПИВАЕТ 1 ЧЕЛОВЕК ЗА 1000 
ЛЕТ (2,5 Л/ДЕНЬ)

По типу действия:
• ОТСТОЙНЫЙ СЕПАРАТОР (из-за меньшей плотности масло

со временем всплывает на поверхность)
• ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР
• ЧЕРПАКИ
• МЕМБРАННЫЕ СЕПАРАТОРЫ (высокая цена, подходят для

тонкой очистки воды от масла)
• АДСОРБЦИОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ (наиболее

распространенные сепараторы во всех областях
применения, обычно используют комбинацию отстойных
сепараторов, гидрофобных материалов и активированного
угля. Содержание масла на выходе <20мг/л)


	Без имени



