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Обслуживаемые отрасли
промышленности
Вихревые фильтры обычно приме-
няются для очистки тонких порошко-
образных субстанций и встречаются в
основном в фармацевтической, пище-
вой и химической промышленностях.
Не важно, занимаетесь ли Вы сушкой,
агломерацией или распылением по-
крытия, у «Зефар» найдётся матери-
ал, подходящий для Вашей сферы.
На протяжении многих лет «Зефар»
является фирмой № 1 по конструкции,
разработке и изготовлению иннова-
тивных вихревых фильтров. Сотруд-
ничать с «Зефар» значит черпать
инжиниринговые ресурсы из мирового
бассейна инноваций, что поможет Вам
овладеть самыми сложными процесса-
ми вихревой сушки.

Вихревые фильтры «Зефар» гаранти-
руют именно то, что Вам необходимо:
– качественное изготовление для

легкой установки и идеального
расположения, что сокращает
издержки и затраченное время

– превосходную износоустойчивость,
т.е. оптимальный срок эксплуатации

– полный ассортимент тканей,
материалов, размеров пор и
проходимости, отвечающий Вашим
индивидуальным потребностям

– оптимальный коэффициент сушки
благодаря высокому уровню потоков
в сочетании с эффективной
задержкой частиц

– гладкая поверхность для легкой
очистки и удаления твёрдых тел

– безопасность процесса за счёт
проводящих тканей, рассеивающих
статические заряды в среде, где
может произойти воспламенение

Фильтры «Зефар» для процесса
вихревой сушки
«Зефар» является одним из ведущих
мировых производителей ткани и
готовых вихревых фильтров для
процесса вихревой сушки. Мы изготав-
ливаем фильтры практически для всех
существующих марок и моделей
сушилок.

Сушилка



SEFAR TETEX® MULTI V-07-100-150 WA SEFAR TETEX® MULTI 03-210-168 WA

Фильтровальные решения и услуги
«Зефар»
Наши вихревые фильтры для сушилок
изготавливаются преимущественно из
полиамида и полиэстера. Эти материа-
лы обладают важными физическими
свойствами – превосходной износо-
устойчивостью и нелипкой поверхно-
стью, что исиливает воздушный поток
и уменьшает закупоривание ячеек.
Также ткани «Зефар» антистатиче-
ские, что эффективно рассеивает
статическое электричество, улучшая
фильтрацию и повышая безопасность.
Производство «Зефар» гарантирует
посадку и прочность каждого фильтра.
Наша автоматизированная лазерная
система производит одинаковые от-
резки ткани. Наша точная структура
шва исключает наличие плохо натяну-
тых волокон.
«Зефар» соединяет все важные этапы
– от ткачества до создания готового
изделия – и, таким образом, качество
и возможность контроля гарантиро-
вана, что является необходимым в
фармацевтической промышленности.

Размеры вихревого фильтра
Дизайн фильтра возможно разработать
для всех моделей сушилок. Укажите
количество рукавов, их длину, форму
крышки (а-д), форму юбки (молния,
завязка шнуром, кольцо, застёжка
«велкро»…) и длину юбки, как на эски-
зе слева. Мы также производим пошив
по Вашему индивидуальному заказу.

а б в г д

Форма крышки

Длина
рукавов

Длина
юбки

В
не

ш
ни

й
ря

д

2-
ой

ря
д

3-
ий

ря
д

*

4-
ы

й
ря

д
*

* если имеется

(укажите пож.
Вашу форму)



Sefar Headquarter
Sefar AG
Filtration Division
P.O.Box
CH-9410 Heiden
Switzerland
Phone +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
E-mail filtration@sefar.com

Sefar Filtration Inc.
Buffalo
111 Calumet Street
Depew, New York 14043
USA
Toll Free +1 877 481 3626
Phone +1 716 683 4050
Fax +1 716 683 4053
E-mail filtration@sefar.us

Sefar Singapore Pte Ltd.
371 Beach Road
KeyPoint, #21-01/02/03
Singapore 199597
Phone +65 6 299 90 92
Fax +65 6 299 63 59
E-mail info@sefar-singapore.com.sg

www.sefar.com 50
0/
3.
20

08

Разрешите разработать для Вас коммерческое предложение по вихревому
фильтру

«Зефар» может помочь оптимировать Ваш процесс вихревой сушки, обладая
следующей нужной информацией:
– сфера применения (краткое описание вовлечённого продукта, растворителей,

процесса обработки)
– производитель и модель сушильного оборудования
– размеры и информация как на эскизе на предыдущей странице

(Нам требуются также размеры Вашего оборудования, а не только фильтра!)
– тип необходимого или использовавшегося ранее вихревого фильтра
– условия промывания фильтра (температура и pH)
– Ваш образец вихревого фильтра является для нас самым удобным и простым

руководством
– продлите жизнь своих фильтров: мы можем залатать дыры и разрывы тем же

материалом, который Вы используете в настоящий момент.
Сократите свои производственные расходы, продлив эксплуатацию своих
вихревых фильтров, проведя инжиниринговую экспертизу, как целого фильтра,
так и отдельных его участков.

Хотите оптимировать Ваш производственный процесс? Сообщите нам, что Вы
хотите улучшить, и наши инженеры предложат Вам решения.
Мы будем рады разработать на заказ конструкцию вихревого фильтра для
Вашего оборудования из нашего широкого ассортимента материалов, опираясь
как на наши стандартные решения, так и на решения, адаптированные
специально к Вашим потребностям. Пожалуйста, обратитесь к ближайшему
дилеру «Зефар».




