Промышленное
фильтровальное
оборудование

О КОМПАНИИ
Компания «Стронг-Фильтр» – российский разработчик и производитель промышленного
фильтровального и сепарационного оборудования, используемого для очистки воды, нефти,
топливного газа и других жидких и газообразных сред от механических примесей.
Компания оказывает следующие услуги:
• Проектирование и изготовление фильтровального оборудования под заказ;
• Шефмонтаж и пусконаладочные работы;
• Гарантийное и сервисное обслуживание
«Стронг-Фильтр» обладает всеми необходимыми производственными, техническими и
интеллектуальными ресурсами для решения сложных задач фильтрации с учетом
особенностей технологических процессов и требований заказчика к качеству очищаемой
среды.
С 2006 года в адрес заказчиков было отгружено более 1000 промышленных фильтров.
Оборудование производства «Стронг-Фильтр» используется во многих отраслях
промышленности, среди которых нефтепереработка, химия и нефтехимия, энергетика,
металлургия, водоснабжение и целлюлозно-бумажная промышленность. Среди наших
заказчиков – предприятия, входящие в группы «Газпром», «Роснефть», «СИБУР», «Транснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «ЕВРАЗ», и другие крупные компании.

Фильтроэлемент на основе щелевой решетки
Щелевые решетки из профильной проволоки - основной
конструктивный элемент фильтровального оборудования
«Стронг-Фильтр». Решетки выполнены из высокоточного
профиля треугольного сечения и опорных элементов,
соединенных сваркой.
Материал исполнения:

•

нержавеющая сталь.

Преимущества:

•

возможность полной регенерации
фильтроэлемента методом обратной
промывки

Параметры
Рабочая температура среды, °С до 400
Рабочее давление, МПа
до 20
Степень фильтрации, μм
50-12500

Сетчатый фильтроэлемент
Фильтроэлементы на основе мелкоячеистой металлической тканой
сетки используются в тех случаях, когда применение щелевой
решетки не обеспечивает необходимой тонкости фильтрации.
Материал исполнения:
нержавеющая сталь.

•

Преимущества:

•
•

эффективное удаление примесей
малого размера;
возможность регенерации методом
прямой или обратной промывки.

Параметры
Рабочая температура среды, °С до 120
Рабочее давление, МПа
до 16
Степень фильтрации, μм
2-1000

Картриджный фильтроэлемент
Картриджные фильтроэлементы объемного типа используются для
высококачественной фильтрации технологических жидкостей.
Материал исполнения:
• нержавеющая сталь AISI304, AISI316,
полипропилен.
Преимущества:

•
•

обеспечивается постоянное высокое
качество фильтрации;
быстрая замена фильтроэлемента без
ущерба для технологического
процесса.

Параметры
Рабочая температура среды, °С до 120
Рабочее давление, МПа
до 16
Степень фильтрации, μм
2-1000

ФИЛЬТРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
непрерывного действия
Область применения:

Преимущества:

•
•
•

непрерывный процесс фильтрования;
самоочистка без остановки подачи
загрязненной среды;
минимальный расход промывочной
среды.

Фильтруемые среды:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

химическая промышленность;
металлургия;
энергетика;
целлюлозно-бумажная промышленность;
нефтехимия;
нефтепереработка.

вода;
сильнозагрязненная вода;
нефтепродукты;
различные жидкие и вязкие среды.

ФА-1

ФА-3

ФА-4

Фильтр автоматический
самопромывной

Фильтр автоматический
ножевой

Фильтр автоматический
шнековый

Параметры
Модель фильтра
Производительность, м³/ч
Рабочее давление, МПа
Рабочая температура, °С
Максимальный диаметр корпуса, мм
Максимальный диаметр трубопровода, мм
Степень фильтрации, μм

ФА-1
до 10000
до 6,3
до 180
2500
1500
25-10000

ФА-3, ФА-4
до 3000
до 6,3
до 180
2500
1500
20-1000

ФИЛЬТРЫ ДРЕНАЖНЫЕ
периодического действия
Область применения:

Преимущества:

•
•

простота и надежность конструкции;
низкая стоимость.

Фильтруемые среды:

•
•
•
•
•

природная вода;
промышленная оборотная вода;
охлаждающая вода;
технологические жидкости;
газы.

•
•
•
•
•
•

нефтепереработка;
энергетика;
химическая промышленность;
металлургия;
водоснабжение и водоподготовка;
целлюлозно-бумажная промышленность.

ФД-6

ФД-7

ФД-8

Фильтр дренажный
корзинный

Фильтр дренажный
с картриджем

Фильтр дренажный
с фильтропатронами

Параметры
Производительность для жидкостей, м³/ч
Производительность для газов, нм3/ч
Рабочее давление, МПа
Рабочая температура, °С
Максимальный диаметр корпуса, мм
Максимальный диаметр трубопровода, мм
Степень фильтрации, μм

до 10000
до 3 000 000
до 21,0
до 180
3600
2000
1-10000

ФИЛЬТР СОРБЦИОННЫЙ
угольный ФЗ-10
Фильтруемая среда:

•

регенерированный раствор амина.

Область применения:
•

газопереработка.

Параметры
Производительность, м³/ч
Рабочее давление, МПа
Рабочая температура, °С
Максимальный диаметр
трубопровода, мм

1000
10
150
400

ФИЛЬТР МАГИСТРАЛЬНЫЙ
Особенностью конструкции фильтра является наличие крышки с быстросъемным затвором,
что значительно облегчает обслуживание и эксплуатацию фильтра.

Фильтруемая среда:

•
•

сырая нефть;
мазут.

Область применения:
•
•
•

нефтедобыча;
транспортировка нефти;
нефтепереработка.

Параметры
Производительность, м³/ч
Рабочее давление, МПа
Рабочая температура, °С
Максимальный диаметр
трубопровода, мм
Степень фильтрации, μм

6000
21
400
1400
500-10000

ВОДОЗАБОРНЫЙ ФИЛЬТР
ВФ
Область применения:

Преимущества:

•
•
•
•

фильтроэлемент на основе щелевой
решетки;
возможность очистки больших
объемов воды, забираемой из
открытых водоемов;
самоочистка сжатым воздухом или
обратным током воды;
защита от гибели молоди рыб,
сохранение экосистемы водоема.

•
•

водоснабжение;
мелиорация.

Фильтруемая среда:

•

вода из открытых водоемов.

Параметры
Производительность, м³/ч
Степень фильтрации, μм
Скорость потока, м/с

120 000
500-10000
0,1

ДРЕНАЖНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Область применения:

Преимущества:

•
•
•
•

обеспечивает меньшие перепады
давления на фильтре;
увеличивает интервал между
промывками фильтра, уменьшает
длительность промывок;
длительный срок службы;
простота монтажа.

Фильтруемая среда:

•

сточные воды.

Параметры
Производительность, м³/ч
Степень фильтрации, μм

до 12
150-2000

•
•

водоподготовка;
водоотведение.

г. Санкт-Петербург
ул. Политехническая, д. 9
+7 (812) 313-75-07
+7 (812) 386-99-79
info@strongfiltr.ru
www.strongfiltr.ru

