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Фильтровальные изделия для 
ленточных вакуум-фильтров
Прекрасно понимая, что процесс 
фильтрации  является основой 
для разработки  фильтрующих 
материалов, Сефар десятилетиями 
совершенствовался в этой 
ключевой узкоспециализированной 
области и постепенно пришёл к 
созданию уникальной технологии 
– двухслойной ткани DLW для 
фильтровальных изделий из 
синтетических волокон.

Фильтровальные изделия SEFAR 
TETEX® DLW производятся из самых 
различных тканей, от стандартных — 
на основе полиэстера - до    возможно 
самых прочных синтетических  
материалов в мире — на основе 
полиэфирэфиркетона (РЕЕК).
Изделия SEFAR TETEX® DLW 
зарекомендовали себя как изделия 
с выдающимися фильтровальными 
свойствами и необычайно 
длительным сроком службы, что 
является результатом прочности 
конструкции ткани.

производственного процесса и 
позаботятся о том, чтобы наши 
изделия идеально подошли для 
Ваших вакуум-фильтров, они учтут 
всё – от специального покрытия 
краёв до замыкающихся лент и 
многого другого. 

Ваше преимущество — ленты на 
всю жизнь
Новая разработка Сефар – 
сверхпрочные ткани линии SEFAR 
TETEX® DLW HD – отличаются высокой 
механической сопротивляемостью 
и эффективностью фильтрации, что 
обеспечивает  низкие расходы на 
эксплуатацию и длительный срок 
службы изделий из этих тканей – лент 
на всю жизнь!

Новое поколение двухслойных 
тканей
Благодаря нашей последней 
разработке, сверхпрочной ткани 
линии SEFAR TETEX® DLW HD, нашим 
клиентам доступно новое поколение  
фильтровальных изделий. 

От двухслойных тканей к лентам 
для вакуум-фильтров
Вся производственная цепь -  от 
изготовления волокна до выпуска 
готовой продукции — сосредоточена 
в стенах компании Сефар. Мы 
поставляем фильтровальные ткани 
в наши дочерние компании и нашим 
партнёрам по всему миру. 
Региональные представители 
Сефар прекрасно осведомлены 
об особенностях Вашего 

SEFAR TETEX® DLW (Двухслойные ткани)

Сверхпрочные двухслойные ткани 
SEFAR TETEX® DLW HD

Ленты на всю жизнь

Повышенная эффективность фильтрации

Сопротивление к закупориванию 

Повышенная механическая устойчивость

От производства 
волокна до 
изготовления 
ленты

Отличительная черта лент для вакуум-фильтров производства Сефар 
– их исключительная  долговечность

Максимальное количество пор 
улучшает фильтровальные свойства

Гладкая поверхность обеспечивает 
лёгкий сход остатка и препятствует 
застреванию частиц в ленте

Грубая ткань сокращает риск 
сминания и образования морщин, 
обеспечивая безотказную работу  и  
длительный срок службы 
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SEFAR TETEX® DLW 
в химической промышленности
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Цеолиты и силикаты
Ваша компания является одним из 
ведущих производителей цеолитов 
или силикатов? Если да, то Вам 
необходимы высокая эффективность 
и производительность – используйте 
технологию производства 
двухслойных фильтровальных лент 
Сефар.

Линия продукции  
SEFAR TETEX® DLW 
Сефар сначала разработал 
инновационный продукт - 
ассиметричное двухслойное 
плетение, а затем сумел на его основе 
расширить ассортимент выпускаемых 
фильтровальных лент.  
Стандартные изделия имеют размер 
пор от 7 до 154 микрон, производятся 
из материала на основе  PP, PET, E-CT-
FE и PEEK.

   
 
Наиболее предпочтительным 
материалом для изготовления лент 
для горизонтальных вакуум-фильтров 
является  SEFAR TETEX® DLW. 
Доверьтесь технологии  SEFAR TETEX® 
DLW!

Ленты для использования в химических производствах

Отличный сход остатка благодаря гладкости 
поверхности

Оптимально гладкая поверхность

Пропускающая способность  ленты из  
SEFAR TETEX® DLW сравнима с пропускающей 
способностью стандартной однослойной 
фильтровальной ленты
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SEFAR TETEX® DLW HD 
для систем по  десульфуризации дымовых газов (FGD)
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Десульфуризация дымовых газов 
(FGD)
Проблемы экологии и здоровья 
волнуют людей больше всего. 
Поэтому правительства вводят 
новые законы, которые требуют от 
компаний модернизировать свои 
производственные процессы таким 
образом, чтобы уменьшить вредное 
воздействие на окружающую среду. 
Десульфуризация дымовых газов – 
очень сложный с технологической 
точки зрения процесс, который 
выполняется на современных ТЭЦ, в 
результате существенно сокращается 
вредное воздействие дымовых газов 
на окружающую среду.  

Линия продукции  
SEFAR TETEX® DLW 
Наша линия двухслойных тканей 
SEFAR TETEX® DLW не имеет 
себе равных по эффективности, 
пропускающей способности 
и производительности при 
использовании в производственных 
процессах, связанных с защитой 
окружающей среды. Более прочный 
вариант этой ткани - SEFAR TETEX® 
DLW HD - позволяет использовать их в 
системах FGD. Таким образом, за счёт 
высокой механической  устойчивости 
удалось совместить в одной ткани  эти 
преимущества 

Быстрая и лёгкая установка SEFAR TETEX® 
DLW HD лент для вакуум-фильтров
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Sefar DLW HD Sefar DLW

Фильтровальные ленты для производственных 
процессов, связанных с защитой окружающей среды 

двухслойных тканей и длительный 
срок службы, что обычно 
считается  взаимоисключающими 
характеристиками.

Сефар принял этот вызов  и сегодня 
предлагает своим клиентам ткань 
SEFAR TETEX® DLW HD 07-8004 для 
обезвоживания гипса.
Специальное усиление краёв и замков 
для использования в системах FGD 
производится по индивидуальным 
заказам в одном из наших основных 
производственных центров.



Линия продукции SEFAR TETEX® DLW HD  
для производства фосфатных удобрений
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Промывка и выщелачивание 
фосфоритной руды
Минеральные удобрения 
производить выгодно: растут темпы 
роста и выработки заводов, при 
этом качество удобрений, также, 
повышается.  В мире с заоблачными 
темпами роста численности 
населения и меняющейся структурой 
питания удобрения играют важную 
роль в пищевой промышленности. 

Сефар разработал прочные 
двухслойные (DLW HD) ткани 
для применения в фосфатной 
промышленности – в процессах 
промывки и выщелачивания 
руды. Агрессивные, сложные  
производственные условия 
предъявляют повышенные 
требования к запасу механической 
прочности и фильтрующим свойствам 
фильтровальных лент. 

При необходимости, комплект 
готовых лент может быть дополнен 
ультрасовременными элементами 
усиления краёв и застёжками типа 
«Hasteloy”.

Оптимальный подбор ткани обеспечивает 
получение сухого остатка.

Линия продукции SEFAR TETEX® DLW HD 
– сверхпрочная ткань для производств, 

где требуется высокая механическая 
сопротивляемость материалов.

Ленты для производства удобрений



Sefar worldwide
Sefar is the leading manufacturer of precision fabrics from monofilaments for the screen printing and filtration market. Sefar products are used in a wide  
variety of industries, reaching from electronics, graphics, medical, automotive, food and pharmaceutical applications to aerospace, mining & refining and  
architecture. With its profound understanding of the applications Sefar helps its customers to achieve optimum results in their industrial processes.  
Subsidiaries and fabrications centers in 25 countries on 5 continents provide local technical service for the broad range of solutions offered by Sefar.
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Subsidiaries Asia

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 21 5890 2065 /66 /68
info.id@sefar.com

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

Korea – Seoul
Phone  +82 2 713 9135
info.kr@sefar.com

Malaysia – Johor
Phone +60 786 771 88
info.my@sefar.com

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

Thailand – Bangkok
Phone +66 261 887 78
info.th@sefar.com

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

Subsidiaries Europe

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

Headquarters

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

Our most current general sales conditions shall apply.
Please consult the most current local product data sheet prior to any use.

Subsidiaries Americas

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 

Subsidiaries Australia & New Zealand

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

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


