
Горизонтальные дисковые
фильтры

Наши фильтровальные салфетки отличаются долгим сроком службы и
простотой в эксплуатации.
Их производят из специальных материалов, устойчивых к агрессивным
химикатам и высоким температурам.

Описание продукции

Фильтровальные изделия Сефар для Горизонтальных дисковых
фильтров

В дисковом фильтре две круглые пластины, жёстко соединенные друг с другом
по внешнему радиусу, образуют горизонтально вращающийся фильтрующий
диск. Обычно на валу расположены несколько дисков на определенном
расстоянии друг от друга. Сефар производит инновационную продукцию для
всех типов горизонтальных дисковых фильтров, использующихся в химической,
фармацевтической, пищевой и медицинской отраслях промышленности.

Виды изделий

Фильтровальные диски Сефар отличаются точной посадкой и лёгкостью
установки.
Края дисков могут быть обработаны путём лазерной резки, подогнуты со
шнуром или прошиты тесьмой со шнуром и без. Учитывая наш широкий выбор
фильтровальных материалов (ткани на основе полипропилена, полиэстера,
РЕЕК и PTFE), мы можем предложить Вам оптимальное решение в
соответствии с требованиями по химо- и термостойкости.

Уникальная
маркировка

Фильтровальный диск
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Подогнутый край со
шнуром

Фильтровальные изделия Сефар для OEM

Наша продукция отвечает специфическим требованиям этих областей
фильтрации и с успехом применяется по всему миру в Горизонтальных дисковых
фильтрах всех известных брендов и ОЕМ (производители оригинального
оборудования), таких как:

BHS Pall

Технические характеристики ткани

Уникальная технология Сефар – двухслойная ткань DLW, состоящая из ткани
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для тонкой фильтрации с интегрированным прочным поддерживающим
материалом.

Ткани линии SEFAR TETEX DLW производят на наших европейских ткацких
фабриках, в результате получаемая продукция соответствует самым высоким
требованиям, предъявляемым к качеству, и обладает следующими бесспорными
преимуществами:

Сокращённое время простоя оборудования

Высокий коэффициент выработки продукта

Лёгкая установка

Отличный сход остатка

Минимальный риск попадания посторонних веществ в конечный продукт

Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик мы производим
изделия для горизонтальных дисковых фильтров не только из двухслойной
ткани (SEFAR TETEX DLW), но также из моно- (SEFAR TETEX MONO) и
мультифиламентных (SEFAR TETEX MULTI) тканей.

Двухслойная ткань Монофиламентная
ткань

Мультифиламентная
ткань

С интегрированной

подкладочной

тканью для лучшего

дренажа и

стабильности

Для максимальной

пропускной

способности и

оптимальных

очистительных

свойств

Для максимального

задержания частиц,

прочности и

гибкости
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Специально для фармацевтических производств

Сефар контролирует все производственные этапы, начиная с выработки
волокна, и до сборки готовой продукции, добиваясь полного контроля за
качеством выпускаемых изделий. Уникальное положение нашей компании на
рынке позволяет нам поставлять клиентам продукцию, которая отвечает всем
существующим нормам и требуемым уровням качества.
Сефар модернизировал своё производство с тем, чтобы соответствовать
требованиям фармацевтической отрасли. Наши эксклюзивные фильтровальные
изделия, соответству- ющие стандарту GMP (Надлежащая производственная
практика), производятся в стерильных помещениях, отвечающих строгим
требованиям стандарта GMP.

EC 1935/2004

EU 10/2011

GMP EC 2023/2006 or cGMP

FDA CFR 177

ISO 9001

Индивидуальная упаковка

Маркировка по требованию

заказчика

Контроль качества на всех этапах

производства
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контакт

Местный контакт
Форма для обращения
Отправить майл

Пожалуйста, позвоните нам для получения
дополнительной информации:
Телефон CH: +41 71 898 5700
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