
промышленныепромышленные фильтрыфильтры длядля
очисткиочистки любыхлюбых объемовобъемов воздухавоздуха ии
газовгазов отот пылипыли ии аэрозолейаэрозолей
различногоразличного происхожденияпроисхождения..



ОбластьОбласть примененияприменения
химическаяхимическая ии фармацевтическаяфармацевтическая
ПищеваяПищевая
горнодобывающаягорнодобывающая
текстильнаятекстильная промышленностипромышленности
металлургияметаллургия
атомнаяатомная энергетикаэнергетика,,
машиностроениемашиностроение
производствопроизводство строительныхстроительных материаловматериалов ии..тт..дд..

фильтровальныефильтровальные установкиустановки способныспособны улавливатьулавливать пылипыли
ии аэрозолиаэрозоли следующихследующих веществвеществ: : 
асбестасбест, , свинецсвинец, , химикатыхимикаты, , красящиекрасящие пигментыпигменты, , 
стеклостекло, , мукамука, , окислыокислы металловметаллов, , тяжелыетяжелые металлыметаллы, , 
текстильтекстиль, , цементцемент, , песокпесок, , угольуголь, , древесинадревесина, , табактабак, , 
моющиемоющие порошкипорошки, , бумагабумага, , алюминийалюминий, , резинарезина ии тт..дд..
сосо степеньюстепенью очисткиочистки додо 99,99%. 99,99%. 



широкийширокий спектрспектр высокоэффективныхвысокоэффективных современныхсовременных
установокустановок немецкогонемецкого производствапроизводства, , превосходитпревосходит
существующиесуществующие аналогианалоги попо техническимтехническим
характеристикамхарактеристикам припри сохранениисохранении паритетныхпаритетных
ценовыхценовых параметровпараметров

очисткаочистка воздухавоздуха илиили газовгазов осуществляетсяосуществляется припри
помощипомощи рукавныхрукавных, , карманныхкарманных, , кассетныхкассетных ии патронныхпатронных
фильтровфильтров

входнаявходная концентрацияконцентрация запыленногозапыленного воздухавоздуха илиили
газагаза можетможет составлятьсоставлять додо 50 50 гг//мм3,3,чточто позволяетпозволяет
очищатьочищать воздухвоздух безбез циклоновциклонов ии средствсредств
предварительнойпредварительной очисткиочистки..

фильтровальноефильтровальное оборудованиеоборудование позволяетпозволяет снизитьснизить
содержаниесодержание пылипыли вплотьвплоть додо рекорднорекордно низкогонизкого уровняуровня
0,0001 0,0001 мгмг//мм33..



регенерациярегенерация фильтровфильтров происходитпроисходит вв автоматическомавтоматическом режимережиме
импульснойимпульсной илиили реверсивнойреверсивной продувкойпродувкой сжатымсжатым воздухомвоздухом
давлениемдавлением додо 6 6 атматм, , аа вв отдельныхотдельных моделяхмоделях электромеханическимэлектромеханическим
встряхиваниемвстряхиванием

материалматериал длядля фильтровфильтров подбираетсяподбирается вв зависимостизависимости отот
типатипа пылипыли ееее дисперсногодисперсного составасостава, , 
влажностивлажности, , 
начальнойначальной ии конечнойконечной концентрацииконцентрации, , 
длядля каждогокаждого конкретногоконкретного случаяслучая отдельноотдельно

существуютсуществуют материалыматериалы вв антистатистическомантистатистическом исполненииисполнении, , аа тактак жеже
работающиеработающие вв средесреде содержащейсодержащей парыпары кислоткислот ии щелочейщелочей илиили
имеющейимеющей повышеннуюповышенную температурутемпературу додо (280(280оо СС))

корпусакорпуса фильтровфильтров ии фильтровентиляционныхфильтровентиляционных агрегатовагрегатов компактныкомпактны, , 
многиемногие моделимодели имеютимеют модульноемодульное исполнениеисполнение, , чточто даетдает возможностьвозможность
егоего размещенияразмещения практическипрактически вв любомлюбом ограниченномограниченном пространствепространстве
производственныхпроизводственных помещенийпомещений ии позволяетпозволяет очищатьочищать отот 100 100 мм33 //часчас додо
несколькихнескольких сотенсотен тысячтысяч мм33//часчас запыленногозапыленного воздухавоздуха илиили газагаза..



INFAINFA--JETJET
КарманныеКарманные фильтрыфильтры
длядля непрерывнойнепрерывной эксплуатацииэксплуатации



INFAINFA--JETJET
--ЭтиЭти фильтрыфильтры предназначеныпредназначены длядля непрерывнойнепрерывной
очисткиочистки воздухавоздуха илиили газовгазов отот различныхразличных видоввидов
пылипыли, , удаляемойудаляемой непосредственнонепосредственно отот
технологическоготехнологического оборудованияоборудования илиили отот рабочихрабочих
местмест. . 

--ПроизводительностьПроизводительность –– отот 100100мм33//чч додо 30 00030 000мм33//чч, , 
длядля рабочихрабочих температуртемператур додо 808000СС..

ВозможноВозможно::
-- одноодно-- илиили двухступенчатыедвухступенчатые версииверсии изготовленияизготовления,,
-- использованиеиспользование модульноймодульной конструкцииконструкции. . 



INFAINFA--JETJET
КарманныеКарманные фильтрыфильтры
длядля непрерывнойнепрерывной эксплуатацииэксплуатации



InfaInfa--lamellenlamellen--JetJet

ФильтрФильтр сс фильтрующимифильтрующими
гофрированнымигофрированными элементамиэлементами ии
импульснойимпульсной продувкойпродувкой сжатымсжатым
воздухомвоздухом. . ПроизводительностьПроизводительность –– отот
100 100 мм33//чч додо 32 400 32 400 мм33//чч. . 
ПредназначенПредназначен длядля решениярешения техтех жеже
задачзадач, , чточто ии фильтрфильтр INFAINFA--JETJET..



InfaInfa--lamellenlamellen--JetJet



INFAINFA--MATMAT

КарманныеКарманные фильтрыфильтры сс регенерациейрегенерацией
механическиммеханическим встряхиваниемвстряхиванием. . ВВ
моментмомент встряхиваниявстряхивания фильтрфильтр должендолжен
бытьбыть остановленостановлен. . ПериодПериод
регенерациирегенерации отот 30 30 минутминут додо 2 2 часовчасов вв
зависимостизависимости отот видавида пылипыли. . 
ПроизводительностьПроизводительность –– отот 100 100 мм33//чч додо
10 00010 000мм33//чч, , длядля рабочихрабочих температуртемператур
додо 60 60 00СС..



INFAINFA--MATMAT
КарманныеКарманные фильтрыфильтры длядля
прерывистойпрерывистой эксплуатацииэксплуатации



INFAINFA--JETRONJETRON
РукавныйРукавный фильтрфильтр длядля вентилированиявентилирования силосовсилосов нана
предприятияхпредприятиях сс высокимвысоким уровнемуровнем пылипыли, , 
предназначенныйпредназначенный длядля непрерывнойнепрерывной работыработы сс
импульснойимпульсной очисткойочисткой сжатымсжатым воздухомвоздухом. . 

ОбладаетОбладает большойбольшой площадьюплощадью фильтрующейфильтрующей
поверхностиповерхности, , чточто обеспечиваетобеспечивает высокуювысокую
производительностьпроизводительность. . ФильтрующийФильтрующий материалматериал ––
полиэфирноеполиэфирное полотнополотно сс ворсомворсом..

ФильтрФильтр выполняетвыполняет задачузадачу охраныохраны окружающейокружающей
средысреды, , обеспечиваетобеспечивает необходимуюнеобходимую степеньстепень
очисткиочистки воздухавоздуха припри каждойкаждой засыпкезасыпке силосасилоса..



INFAINFA--JETRONJETRON
ФильтрФильтр длядля вентилированиявентилирования силосовсилосов
нана предприятияхпредприятиях сс высокимвысоким уровнемуровнем пылипыли



INFAINFA--JETRONJETRON

Полностью электронный блок
управления с доочисткой.

Количество клапанов: 3
Сжатый воздух: от 3,5 до 6 бар.
Потребление на одно заполнение: 
примерно 3 – 4 м3 (при нормальных
условиях).

Фильтрующие материалы:
полиэфирное полотно с
начесом BIA-Grading – U.S.G.

Количество патронов – 9,
площадь
фильтрования 22,5 м2.



INFAINFA--VARIOVARIO--JETJET
МалогабаритныйМалогабаритный рукавныйрукавный фильтрфильтр длядля
режимарежима вытяжкивытяжки илиили нагнетаниянагнетания сс
пневматическойпневматической регенерациейрегенерацией
фильтрующихфильтрующих элементовэлементов, , пригоденпригоден длядля
отделенияотделения порошкообразныхпорошкообразных продуктовпродуктов ии
гранулятагранулята, , содержащегосодержащего порошокпорошок. . 

БыстрыйБыстрый ии простойпростой монтажмонтаж, , легкийлегкий доступдоступ кк
фильтрующимфильтрующим элементамэлементам, , компактностькомпактность, , 
приемлемаяприемлемая ценацена, , благодаряблагодаря серийномусерийному
производствупроизводству –– всевсе этоэто делаетделает
INFAINFA--VARIOVARIO--JET JET удобнымудобным вв эксплуатацииэксплуатации..



INFAINFA--VARIOVARIO--JETJET



УстановкиУстановки INFAINFA--POWTRONPOWTRON

этоэто универсальноеуниверсальное, , компактноекомпактное устройствоустройство
длядля засыпкизасыпки сыпучихсыпучих материаловматериалов
наваломнавалом вв автомобилиавтомобили ии вагонывагоны..
ДвойнойДвойной рукаврукав, , вентиляторвентилятор, , фильтрфильтр ––
обеспечиваютобеспечивают максимальноемаксимальное улавливаниеулавливание
пылипыли сс одновременнымодновременным возвратомвозвратом ееее вв
технологическийтехнологический процесспроцесс.   .   



INFAINFA--
POWTRON POWTRON 
РегулируемоеРегулируемое
загрузочноезагрузочное
устройствоустройство





INFA-MICRON

ПредставляетПредставляет собойсобой широкийширокий рядряд
оборудованияоборудования длядля решениярешения проблемпроблем, , 
связанныхсвязанных сс фильтрациейфильтрацией пылипыли сс
размеромразмером частицчастиц вв диапазонедиапазоне аэрозолейаэрозолей, , сс
очисткойочисткой воздухавоздуха ((газовгазов) ) додо уровняуровня нижениже
пределапредела обнаруженияобнаружения..
ПроизводительностьПроизводительность фильтрафильтра –– отот 1000 1000 
мм33//чч додо 100 000 100 000 мм33//чч ии вышевыше, , припри рабочихрабочих
температурахтемпературах –– додо 80 80 00СС..



INFA-MICRON

Кассетный фильтр со
степенью очистки
Воздуха или газа до
уровня 0,0001 мг/м3



INTENSIV FILTER
ЭтаЭта компаниякомпания занимаетсязанимается разработкойразработкой
ии производствомпроизводством фильтровфильтров длядля
пылевыхпылевых ии аэрозольныхаэрозольных вредностейвредностей, , 
выделяющихсявыделяющихся вв металлургическойметаллургической, , 
цементнойцементной, , угольнойугольной ии дрдр. . 
промышленностяхпромышленностях. . ПриПри этомэтом объемыобъемы
очищаемогоочищаемого воздухавоздуха составляютсоставляют отот
несколькихнескольких десятковдесятков додо сотенсотен тысячтысяч
мм33//чч..



INTENSIV FILTER

ОчисткаОчистка продуктовпродуктов
переработкипереработки
доменнойдоменной печипечи сс
помощьюпомощью
самоочищающейсясамоочищающейся
системысистемы сс
фильтрующимифильтрующими
кассетамикассетами..



СхемаСхема очисткиочистки вредностейвредностей отот доменнойдоменной печипечи

1. Доменная печь
2. Вытяжные устройства

на выпуске чугуна
3. Вытяжные устройства

на розливе чугуна
4. Вытяжные устройства

от размельчителя-
гранулятора

5. Основная
фильтрующая система

6. Вытяжные устройства
Siphon-Traps

7. Фильтрующая
вытяжная система

8. Вентиляторы
9. Труба



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
Воздушный поток 720000 м3/час
Обратный воздушный поток 40000 м3/час
Температура 50 ºС
Фильтрующий материал Полиэстер РЕ-V560
Площадь фильтрующей поверхности 7910 м2

Пропорция фильтрующей способности 91 м3/ч
Размеры кассеты Диаметр 160 мм Длина 5625 мм
Потеря давления на фильтре 800-1000 Па
Выходная концентрация пыли < 10 мг/м3

Проектные данные
Выпуск продукции 6250 т/день
Средняя загрузка печи 780 т
Температура дымов 50 - 70 ºС
Входная концентрация дымов 1-3  г/м3

97% оксид железа
1% Si O2

0,7% др.

Содержание дымов



Эффект Коанда
««НоуНоу--хаухау»» фирмыфирмы ««INTENSIVINTENSIV»». . 
ИспользованиеИспользование аэродинамическогоаэродинамического эффектаэффекта
КоандаКоанда ии двухступенчатойдвухступенчатой эжекцииэжекции, , даетдает
возможностьвозможность осуществлятьосуществлять эффективнуюэффективную
автоматическуюавтоматическую регенерациюрегенерацию фильтровальныхфильтровальных
рукавоврукавов длинойдлиной додо 6 6 мм заза счетсчет комбинациикомбинации
импульснойимпульсной продувкипродувки сжатымсжатым воздухомвоздухом сс подачейподачей
дополнительныхдополнительных небольшихнебольших объемовобъемов очищенногоочищенного
воздухавоздуха. . ЭтотЭтот уникальныйуникальный способспособ минимизируетминимизирует
расходрасход сжатогосжатого воздухавоздуха ии максимальномаксимально
продлеваетпродлевает сроксрок службыслужбы фильтровальногофильтровального
материаламатериала..



ИспользованиеИспользование
эффектаэффекта КОАНДАКОАНДА ии
двухступенчатойдвухступенчатой

инжекцииинжекции









СравнениеСравнение центральногоцентрального инжектораинжектора сс
щелевымщелевым инжектороминжектором КоандаКоанда

1 – первичный воздух
2 – инжектируемый
воздух

3 – эпюры скоростей
4 – смесительная
камера

5 – диффузор



УстановкаУстановка фильтрованияфильтрования offoff--lineline

аа -- воздуховодвоздуховод длядля подводаподвода грязногогрязного воздухавоздуха
вв -- чистаячистая областьобласть фильтрующейфильтрующей системысистемы
сс –– фильтрфильтр--кассетыкассеты
dd –– клапаныклапаны
ее –– воздуховодвоздуховод длядля подводаподвода обратногообратного потокапотока

воздухавоздуха
ff –– пылесборникпылесборник
6 6 –– вентиляторвентилятор
6.1 6.1 –– дополнительныйдополнительный вентиляторвентилятор обратногообратного

воздухавоздуха
gg –– бункербункер длядля пылипыли



УстановкаУстановка фильтрованияфильтрования onon--lineline

nn 11 -- входвход грязногогрязного
воздухавоздуха

nn 2 2 -- выбросвыброс чистогочистого
воздухавоздуха

nn 3 3 –– удалениеудаление пылипыли
nn 4 4 –– каналканал грязногогрязного

воздухавоздуха
nn 5 5 –– каналканал чистогочистого

воздухавоздуха
nn 6 6 –– головнаяголовная частьчасть

фильтрафильтра
nn 7 7 ––

фильтровальныефильтровальные
рукаварукава

nn 8 8 –– коллекторколлектор пылипыли
9 9 -- вентиляторвентилятор



ОднокорпуснойОднокорпусной фильтрфильтр



СистемаСистема удаленияудаления ии очисткиочистки дымовдымов ии пылипыли
отот сталеплавильнойсталеплавильной печипечи вв НидерландахНидерландах



СистемаСистема удаленияудаления ии очисткиочистки дымовдымов ии пылипыли
отот сталеплавильнойсталеплавильной печипечи вв НидерландахНидерландах

1 1 ЭлектроЭлектро--печьпечь
2 2 ВоздуховодыВоздуховоды сс водянымводяным

охлаждениемохлаждением
3 3 –– 4 4 ЗонтыЗонты длядля

улавливанияулавливания вредностейвредностей..
5 5 СмесительнаяСмесительная камеракамера
6 6 JET INTESIVJET INTESIV––фильтрфильтр
7  7  ЦентробежныеЦентробежные

вентиляторывентиляторы
8 8 ТрубаТруба
9 9 ЛенточныйЛенточный транспортертранспортер
10 10 СилосСилос длядля сборасбора пылипыли
11 11 ГрануляторГранулятор



УстановкаУстановка длядля удаленияудаления вредностейвредностей отот
электрическойэлектрической арочнойарочной печипечи вв НовойНовой

ЗеландииЗеландии



ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕДАННЫЕ ПЕЧИПЕЧИ ИИ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ УСТАНОВКИУСТАНОВКИ
ПечьПечь::
ПроизводительностьПроизводительность -- 4040--5050тт
ЭлектрическаяЭлектрическая мощностьмощность --35 35 МВтМВт
ВремяВремя плавкиплавки -- 70 70 минмин
ОбъемОбъем потребляемогопотребляемого кислородакислорода --960 960 мм33//чч
ВЫТЯЖНАЯВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА::
ОбъемОбъем удаляемогоудаляемого воздухавоздуха –– 6060--90000 90000 мм33//чч
ВодяноеВодяное охлаждениеохлаждение уходящихуходящих
газовгазов вв воздуховодахвоздуховодах
ТначТнач.=.= 12001200ООСС
ТТ послепосле воздуховодоввоздуховодов сс водвод..охлохл.. -- 550550ООСС
КоличествоКоличество охлаждающейохлаждающей водыводы ––850 850 мм33//чч
ОхлаждениеОхлаждение газовгазов вв теплообменникахтеплообменниках::
ОбъемОбъем удаляемыхудаляемых газовгазов -- 60 60 -- 90 000 90 000 мм33//чч
ТТвхвх.=.= 550550ООСС
ТТвыхвых..== 170170ООСС
ПлощадьПлощадь теплообменникатеплообменника ––2175 2175 мм22

ОбъемОбъем охлаждающегоохлаждающего воздухавоздуха ––4 4 хх 80 000 80 000 мм33//чч

ВоздухВоздух, , удаляемыйудаляемый изиз верхнейверхней зонызоны кожухакожуха
МаксимальныйМаксимальный объемобъем воздухавоздуха ––150 000 150 000 мм33//чч
ТТ= 95= 95ООСС

JETJET--ФИЛЬТРФИЛЬТР::
ОбъемОбъем воздухавоздуха –– 300 000 300 000 мм33//чч
ТТ= 130= 130ООСС
ПлощадьПлощадь фильтрующейфильтрующей

поверхностиповерхности
––2850 2850 мм22

ФильтрующийФильтрующий материалматериал-- полиэстерполиэстер

ВентиляторВентилятор
ПроизводительностьПроизводительность 2 2 хх 150 000 150 000 

мм3/3/чч
МощностьМощность элэл..двигдвиг. 2 . 2 хх 400400кВткВт



КулерыКулеры воздухвоздух--
воздухвоздух

1- Пучок труб
2- пылесборник
3- корпус
4- осевой вентилятор
5-центробежный
вентилятор
6- воздуховоды
охлаждающего
воздуха
7-Поддерживающие
пластины
8- двери для
обслуживания



КулерыКулеры воздухвоздух--
воздухвоздух



СорбционныйСорбционный фильтровальныйфильтровальный процесспроцесс

УвлажнительнаяУвлажнительная
колонкаколонка

СтадияСтадия сорбциисорбции рециркуляциярециркуляция

ПодпиткаПодпитка сорбентасорбента изиз
дозаторадозатора

11--аяая СтадияСтадия сорбциисорбции 22--аяая СтадияСтадия сорбциисорбции



INTENSIV FILTER
НаНа следующихследующих слайдахслайдах приведеныприведены примерыпримеры
использованияиспользования фильтровальныхфильтровальных агрегатовагрегатов
различныхразличных типовтипов, , вв комплексномкомплексном
технологическомтехнологическом циклецикле попо производствупроизводству
цементацемента ((отот разгрузкиразгрузки ингредиентовингредиентов додо
расфасовкирасфасовки ии пакетированияпакетирования). ). 

БолееБолее 80 % 80 % предприятийпредприятий вово всемвсем миремире, , 
производящихпроизводящих цементцемент ии известьизвесть оснащеныоснащены
фильтрамифильтрами ««INTENSIV FILTERINTENSIV FILTER»»..



INTENSIV FILTER



INTENSIV FILTER
1 1 фотофото –– фильтрыфильтры длядля улавливанияулавливания пылипыли отот дробилокдробилок ии

измельчителейизмельчителей поступающейпоступающей породыпороды..
2 2 фотофото –– вентукрытиявентукрытия ии фильтрыфильтры уу местмест разгрузкиразгрузки

грузовиковгрузовиков..
3 3 фотофото –– фильтрфильтр длядля вентиляциивентиляции силосасилоса..
4, 5 4, 5 фотофото –– рукавныерукавные фильтрыфильтры типатипа EcoEco--Jet, Jet, 
которыекоторые укомплектованыукомплектованы установкамиустановками длядля пониженияпонижения

температурытемпературы воздухавоздуха,, поступающегопоступающего нана фильтрыфильтры..



INTENSIV FILTER



INTENSIV FILTER
1 1 фотофото –– фильтрфильтр длядля очисткиочистки воздухавоздуха, , поступающегопоступающего отот

угольнойугольной мельницымельницы. . ЭтоЭто тожетоже фильтрфильтр типатипа Eco Eco –– JetJet, , 
выполненныйвыполненный вово взрывозащищенномвзрывозащищенном исполненииисполнении..

2 2 фотофото –– цилиндрическиецилиндрические фильтрыфильтры угольныхугольных силосовсилосов
такжетакже изготовленныеизготовленные вово взрывозащищенномвзрывозащищенном
исполненииисполнении..

3 3 фотофото –– иллюстрируетиллюстрирует Eco Eco –– Jet Jet фильтрфильтр вв
высокотемпературномвысокотемпературном исполненииисполнении. . ФильтрФильтр
установленустановлен нана байпасебайпасе обжиговойобжиговой печипечи..

4,5 4,5 фотофото –– представленпредставлен Jet Jet –– Bag Bag рукавныйрукавный фильтрфильтр сс
трубчатымтрубчатым теплообменникомтеплообменником длядля сниженияснижения
температурытемпературы пылегазовоздушнойпылегазовоздушной смесисмеси производствапроизводства
““INTENSIV FILTERINTENSIV FILTER””, , осуществляющийосуществляющий очисткуочистку отот
охладителяохладителя клинкераклинкера..





INTENSIV FILTER
1 1 ии 2 2 фотофото –– Eco Eco –– Jet Jet фильтрыфильтры, , осуществляющиеосуществляющие
очисткуочистку воздухавоздуха отот цементныхцементных мельницмельниц ии сепараторовсепараторов..

3 3 фотофото –– системасистема пылеулавливанияпылеулавливания нана участкеучастке
пакетированияпакетирования..



ФильтрФильтр установленныйустановленный
ЗАОЗАО ««СовПлимСовПлим»» нана ОЭМКОЭМК



ВентиляторВентилятор--122000122000мм33//часчас



ФильтрФильтр



ШкафШкаф
электрикиэлектрики
ии
автоматикиавтоматики
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