
Фильтр-пресс
Process Filtration
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Продукция  Сефар для фильтр-прессов 

Сефар предлагает фильтровальные изделия для основных типов фильтр-прессов, 
используемых почти во всех производственных процессах. Для их изготовления 
используются ткани, разработанные в соответствии с потребностями наших заказчиков. 
Сефар и производители комплектного оборудования в течение долгого времени работали 
над тем, чтобы оптимизировать производственные процессы каждого клиента. Взгляните 
на продукцию и технологии, которые мы предлагаем для фильтр-прессов, и у Вас не 
останется сомнений в их превосходном качестве. 



3

Высокое качество и контроль качества: от производства волокна и 
ткачества до готовых фильтров, все этапы в пределах одной фирмы

Более 50 лет работы с перерабатывающими отраслями

Полный ассортимент тканей на основе различных полимеров (таких 
как РР, РЕТ, РВТ, ...)  производится с размерами пор от 5 до 120 микрон

Производство волокна Ткачество

Каландрирование (обработка с целью 
придания гладкости поверхности ткани) 

Термическая усадка (фиксация)

Производство готовых изделий

Производительность фильтров 
главным образом определяется 
тканью, из которой они 
производятся. На протяжении 
последних десятилетий Сефар 
занимался непрерывной 
разработкой ультрасовременных 
методов обработки ткани, чтобы 
придать ей необходимые свойства, 
такие, как стабильность размеров и 
гладкость поверхности. 

Мультифиламентная ткань

Мы производим изделия для 
фильтр-прессов из моно – и 
мультифиламентных, а также 
смешанных моно/мультифиламентных 
тканей.

Вся продукция из одного источника 

Монофиламентная ткань

Качество

Опыт

Ассортимент тканей
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Анализ фильтрата
Распределение размеров частиц

Разработка

Высокотехнологичная лаборатория

Технический чертёж

Анализ ткани
Распределение размеров пор
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Услуги

Компания Сефар располагает 
оснащённой самым современным 
оборудованием лабораторией, 
включая стандартные или 
специально разработанные приборы 
для воссоздания производственных 
процессов  клиентов с тем, чтобы мы 
могли проанализировать поведение 
наших тканей в условиях Вашего 
производства.  

При разработке новой продукции 
во внимание принимаются все 
переменные, что позволяет 
гарантировать оптимальную 
эффективность. 
Сефар использует 3D технологию 
построения чертежа, чтобы 
добиться идеального соответствия 
продукции каждому типу пластин.

Высокотехнологичная лаборатория Сефар  предлагает Вам 
индивидуальные услуги 

Индивидуальные решения, удовлетворяющие самым строгим 
требованиям отрасли (например, резиновая горловина или отверстия 
с неметаллической обработкой)

Лабораторный анализ

Разработка новой 
продукции
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Ключ | подпись | аббревиатура

Головной офис 

Дочерняя компания и/или Производство

Филиалы

Офис продаж и/или Производство

Производство волокна / ткани

Покрытие Лазерная резка Современное швейное производство

Усиление краёв для железных пластинПодкладка и фильтровальная салфетка 
сшиты вместе

Виды изделий 

Фильтровальные салфетки Сефар 
адаптированы под различные 
потребности клиентов, такие, так 
размеры пластин, вес остатка, 
коэффициент удержания частиц и 
производительность. Поэтому Сефар 
разработал широкий ассортимент 
стандартных и нестандартных 
приспособлений для фиксации, 
обычную и резиновую горловины, 
герметичные покрытия.

После проведения лабораторного анализа и технической разработки, Сефар 
может  изготовить изделия в строгом соответствии Вашим требованиям  на 
своём современном производственном оборудовании 

Филиалы и производственные центры в 25 странах на пяти  
континентах оказывают техническую поддержку на местах  по 
широкому кругу вопросов.  

Индивидуальные решения

Сервисное обслуживание 
по всему миру
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Химическая и минералоперерабатывающая 
промышленности
Цветные пигменты, силикаты, цеолиты, уголь, TiO2, другая продукция 
добывающих предприятий и карьерные материалы
Что касается качества и эффективности, продукция Сефар соответствует требуемому 
уровню  производительности благодаря использованию прочных тканей и подбору 
размеров пор в зависимости от области применения продукции. Делая выбор в пользу 
продукции Сефар, Вы, кроме прочих преимуществ, можете быть абсолютно уверены 
в  контроле качества продукции на всех этапах – от  производства волокна до ткачества 
и высокоточного производства готовых салфеток для фильтр-прессов. Продукция Сефар 
обеспечивает надёжность процесса фильтрации, особенно при наличии тяжёлого осадка 
или в агрессивных условиях, таких, как экстремальные значения pH, высокая температура 
(возникающие в ходе производственных химических или экзотермических реакций), а 
также при контакте со специфическими химическими компонентами – растворами, 
оксидантами, абразивным шламом.
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Резиновая горловина
Широкий выбор резиновых горловин и 
специализированных изделий, таких, как 
заменители  диффузионного кольца 

Покрытие  
Предлагается покрытие краёв, а также 
транспортировочных отверстий

Отверстия с неметаллической обработкой 
Для того, чтобы в полной мере соответствовать  
требованиям, предъявляемым агрессивными 
свойствами фильтруемых веществ 
(производятся только для Европы)

Кислото- и термостойкие  материалы
Для соответствия высоким требованиям, 
обусловленным тяжёлыми условиями 
минералоперерабатывающего 
производства 
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Фильтруемые вещества в химической 
промышленности могут быть очень 
агрессивными. Фильтровальные 
салфетки Сефар  для фильтр-прессов 
разработаны с учётом необходимости 
противостоять сложным 
производственным условиям. 

Для каждой «горячей точки» 
(транспортировочное отверстие 
или края) Сефар предлагает 
решения, обеспечивающие высокую 
герметичность.

По запросу, Сефар может 
предоставить сертификат 
соответствия Вашего заказа норме 
EN 10204:2004. 

Химическая и минералоперерабатывающая промышленности

Собственная система контроля качества на всех этапах – от производства 
волокна до выпуска готовых салфеток для фильтр-прессов

Непроницаемые элементы, размеры пор фильтровальных салфеток до  
5 микрон, точные сшивание и строчка  

Устойчивые материалы и уникальные приспособления (например, 
отверстия с неметаллической обработкой, покрытия)

Надёжность
производственного процесса 

Отличное удержание  
частиц

Химическая устойчивость
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Защита окружающей среды 

Обезвоживание всех видов отходов и шлама
Для обезвоживания коммунальных и промышленных отходов существует много 
различных способов подготовки отходов (в основном коагуляция и флокуляция). 
Обычно используются такие вспомогательные фильтровальные средства минеральных 
фильтров, как  трихлорид железа и известь или полимеры –  и каждая водоочистка 
имеет свои собственные характеристики. При разработке продукции для фильтр-
прессов, Сефар учитывает эти требования, а также две другие ключевые составляющие 
успеха: быстрый фильтроцикл и низкие трудозатраты. 
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Производительность и эффективность

Необработанная поверхность
Осадок липнет к ткани

Обработанная поверхность
Гарантирует отличный сход осадка

Для применения в производственных 
областях, связанных с защитой 
окружающей среды, Сефар 
разработал ткани особого плетения с 
высоким уровнем каландрирования. 
Эти ткани гарантируют отличный 
сход осадка и оптимальные  
очистительные свойства в течение 
всего срока службы. 

Выбор предлагаемых нами 
решений в области изделий 
для фильтр-прессов зависит от 
условий подготовки шлама. Таким 
образом обеспечивается высокая 
эффективность фильтрации, и, как 
результат, высокопроизводительные 
фильтр-циклы.  

Защита окружающей среды 

Сефар – новатор в области 
обработки поверхности тканей, 
мы – обладатели уникального 
оборудования собственной 
разработки и ноу-хау, которые 
позволяют выпускать ткани с 
абсолютно нелипкой  (гладкой) 
поверхностью. 

Оптимальные очистительные свойстваОтличный сход осадка 

Особая термообработка для придания поверхности  
уникальных свойств

Благодаря обработке поверхности ткани, обеспечивающей  
отличный сход осадка

Каждому типу подготовки шлама соответствует определенная ткань 

Отличный сход остатка 

Простота в обслуживании

Эффективность  
фильтрации
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Пищевая промышленность

Пиво, сахарный тростник, сахарная свёкла, масло, вино
Для многих пищевых производств соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 
стандартам безопасности является обязательным условием работы. Поэтому одна из 
важнейших составляющих успеха – это надёжный поставщик, такой, как компания Сефар, 
которая может предоставить Вам фильтровальные ткани, отвечающие требованиям FDA 
(Кодекс Федеральных правил Администрации США по контролю пищевых продуктов и 
медикаментов) и ЕС. Кроме того, Вы можете рассчитывать на бесперебойные поставки 
нашей продукции даже в пики сезонного производства, характерные для пищевой 
отрасли промышленности, (например, в сахарной промышленности).
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Чистый фильтрат

Специальные конструкции,  такие как 
уплотнительная пластина

Этикетка, подтверждающая, что данная 
продукция предназначена для контакта 
с пищевыми продуктами 

Сефар помогает своим клиентам 
выполнять растущие требования 
пищевой отрасли, предоставляя 
все необходимые сертификаты 
соответствия.  

Сефар предлагает износоустойчивые 
ткани, отобранные с учётом 
особых условий Вашего 
производства и обеспечивающие 
высокопродуктивные результаты; 
например, чистый фильтрат и очень 
сухой осадок.

Сефар постоянно совершенствует 
свои решения в области 
производства фильтровальных 
салфеток, долгое время сотрудничая 
с ведущими производителями 
оборудования  во всех областях 
пищевой промышленности.   

Очень сухой осадок 

Пищевая промышленность
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Сертификаты соответствия нормам, обеспечивающим безопасность 
пищевой продукции (FDA (Кодекс Федеральных правил Администрации 
США по контролю пищевых продуктов и медикаментов) и ЕU 10/2011)  

Сотрудничество с ведущими производителями оборудования

Долгий срок службы оборудования – для достижения высокой 
производительности и оптимальных результатов

Соответствие нормам и 
правилам

Продукция, выпускаемая 
под заказ

Высокая 
производительность 



Международная сеть Сефар
Компания Сефар – лидер в области производства точных тканей из монофиламентных волокон для трафаретной печати и фильтрации.  Продукция 
Сефар хорошо известна и пользуется спросом во  всём мире. Изделия Сефар используются в целом ряде производств, начиная с электроники, графики, 
медицинской, автомобильной, пищевой и фармацевтической отраслей, и заканчивая аэрокосмической, горнодобывающей и перерабатывающей 
отраслями и архитектурой. Наше глубокое понимание особенностей производственных процессов в тех областях, с которыми мы работаем, является 
преимуществом  наших клиентов, так как мы предлагаем им продукцию, с помощью которой они добиваются оптимальных результатов в своей 
деятельности. В дочерних компаниях и производственных центрах Сефар, расположенных в 26 странах на шесть континентах, мы оказываем нашим 
клиентам техническую поддержку по широкому кругу вопросов, касающихся нашей продукции.      
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Дочерние компании в Азии

China – Suzhou
Phone  +86 512 6283 6383
info.cn@sefar.com

India – District Thane
Phone  +91 2522 2940-34 /35 /36
info.in@sefar.com

Indonesia – Jakarta Barat
Phone  +62 215 890 2066
info.id@sefar.com

Japan – Osaka
Phone  +81 64 709 1070
info.jp@sefar.com

Korea – Seoul
Phone  +82 2 713 9134
info.kr@sefar.com

Malaysia – Johor
Phone +60 7 861 0023
info.my@sefar.com

Singapore
Phone  +65 6299 9092
info.sg@sefar.com 

Thailand – Bangkok
Phone +662 6670-024
info.th@sefar.com

Vietnam – Ho Chi Minh City
Phone +84 862 925 562/3
info.vn@sefar.com

Дочерние компании в Европе

England – Bury
Phone  +44 161 765 3530
sales@sefar.co.uk

France – Lyon
Phone  +33 472 13 14 15
vente@sefar-fyltis.fr 

Germany – Edling
Phone  +49 8071 90400 0
info@sefar.de

Italy – Collegno
Phone  +39 011 42 001
info@sefar.it

Netherlands – Lochem
Phone  +31 573 25 82 50
info@sefar.nl

Poland – Poznan
Phone  +48 511 467 467
biuro.pl@sefar.com

Spain – Cardedeu
Phone  +34 93 844 47 10
info.maissa@sefar.com 

Turkey – Ankara
Phone  +90 312 287 34 14
info.tr@sefar.com

Головной офис 

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Switzerland
Phone +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
filtration@sefar.com
www.sefar.com

Торговый представитель, Россия 

Sefar AG
Представительство 
119017 Россия, г. Москва 
1-ый Казачий переулок, д. 7 
Тел. +7 495 234 49 60  
Факс +7 495 730 40 44
filtration@sefar.com

 
Дочерние Африка 

South Africa – Kya Sand
Phone  +27 11 708-2485
info@sefarfilterpure.com

Дочерние Африка Дочерние и 
Южной Америки 

USA – Buffalo
Phone  +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Canada – Saguenay
Phone  +1 418 690 0888
info.bdh@sefar.com

Brazil – São Bernardo do Campo
Phone  +55 11 4390 6300
contato.brasil@sefar.com

Mexico – Cuautitlan Izcalli
Phone  +52 55 2291 0652
info.mexico@sefar.com 

Дочерние компании в Австралии  
и Новой Зеландии

Australia – Huntingwood
Phone  +61 2 8822 1700
oceaniasales@sefar.com

New Zealand – Auckland
Phone  +64 9 622 3330
salesnz@sefar.com

Действуют последние утвержденные условия оптовых продаж. 
Пожалуйста, перед применением нашей продукции ознакомьтесь с самыми последними 
техническими спецификациями, соответствующими Вашему региону.


