


Современная технология  производства во-
локон CoLD путем аэродинамической обра-
ботки расплава  синтетического материа-
ла - омпания Pall разработала революцион-
ную технологию, которая позволяет полу-
чить из расплава полотно, состоящее из
сверхтонких волокон, переплетённых с
опорными волокнами большего диаметра.
Эта запатентованная структура мате-
риала , CoLD (Co-located Large Diameter) поз-
воляет создавать исключительно эффек-
тивные фильтроэлементы с длительным
сроком службы и  повышенной механиче-
ской прочностью. Такая конструкция уст-
раняет некоторые внутренние недостат-
ки пористых фильтров других типов и,  та-
ким образом,  обеспечивает крайне высокую
эффективность фильтрации 

éÔËÒ‡ÌËÂ ÙËÎ¸ÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÒÂËË
Nexis 

Высокоэффективные  фильтроэлементы глу-

бинного типа серии Nexis изготовлены с помо-

щью современной технологии CoLD, с исполь-

зованием микропроцессорного управления и

позволяющей создавать несколько зон фильт-

рации внутри одного элемента. Конструкция с

несколькими зонами образует  структуру пор с

постепенно уменьшающимся размером пор,

которая эффективно захватывает более круп-

ные частицы во внешних слоях  фильроэлемен-

та, а затем тщательно и последовательно удаля-

ет более мелкие частицы во внутренних слоях.

Запатентованная компанией Pall технология

изготовления волокна CoLD, избирательно за-

действована в наиболее важных зонах фильтра

Nexis. Она повышает удерживающую способ-

ность, эффективность и механическую проч-

ность фильтроэлемента. Взаимосвязь и терми-

ческое соединение опорных и сверхтонких

фильтрующих волокон создает устойчивую ма-

трицу, выдерживающую динамические нагруз-

ки при работе. Сетка внутри фильтроэлемента

Nexis, состоящая из полученных из расплава

аэродинамическим способом волокон, создает

увеличенный внутренний объем пор, позволя-

ющий  ему  удерживать больше загрязнений,

чем это могут сделать пористые фильтроэле-

менты других типов. В результате  увеличивает-

ся срок службы  и уменьшается количество  за-

мен, фильтроэлементов Nexis, что снижает

производственные расходы.

Фильтры Nexis с усовершенствованной струк-

турой волокон CoLD имеют  следующие допол-

нительные преимущества :

•Различная конструкция сердечника

Продукция Nexis известна своей исключитель-

ной прочностью. Обычный сердечник этих

фильтров  изготовлен  из формованного поли-

пропилена, волокнистый толстостенный сер-

дечник – из штампованного полипропилена. .

Конкретный тип сердечника, используемый в за-

висимости от рейтинга фильтра , обеспечивает

максимальную механическую прочность, опти-

мальные характеристики потока и  оптималь-

ную стоимость выбранного вами продукта Nexis.

Волокно CoLD (Co-located Large Diameter) повышает
прочность матрицы структуры фильтромате-
риала  фильтра в самых ответственных  зонах.

Современная технология  производства волокон CoLD Преимущества в области применения

Примеры успешного
применения:

ÓÍ‡ÒÍ‡, ÔÓÍ˚ÚËfl Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË

Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ 4-6 ‡Á

Á‡ÏÂÚÌÓÂ ÒÌËÊÂÌËÂ
‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛

é„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
ÍËÒÎÓÚ˚

çÂÓ„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ
ÍËÒÎÓÚ˚ 

ê‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË

ôÂÎÓ˜Ë

å‡ÒÎ‡

ÇÓ‰‡ 
(‚ÌÂ¯Ìflfl ÒÂ‰‡)

éÍÒË‰‡ÌÚ˚

äÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÓÎflÌÓÈ ‡ÒÚ‚Ó

ëÚÂËÎËÁ‡ˆËfl
Ô‡ÓÏ

ëÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏ‡Ï

ïËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡
ÒÂËË Nexis 

Данные приведены только для справки Приведенные
данные имеют только рекомендательный характер.
Наш отдел технического обслуживания может предо-
ставить более конкретную информацию по вашему
запросу. Для оптимизации результатов применения
фильтров рекомендуется провести тесты на совмес-
тимость.

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl éÚÎË˜ÌÓ ïÓÓ¯Ó ãÛ˜¯Â çÂ
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl

Фильтроэлементы Nexis C идеально подходят для
фильтрации автомеханических покрытий, где ди-
апазон размеров частиц, как правило, узок.

•Инертные материалы 

В аcсортименте продуктов Nexis  имеются

фильтроэлементы  с полипропиленовым на-

полнителем фильтра, не содержащим силико-

на, связующего вещества или клея. При изготов-

лении фильтров Nexis используются химически

инертные материалы, поэтому их можно ис-

пользовать в самых разнообразных областях.

•Стабильная эффективность

Опорные волокна, использованные в конструк-

ции CoLD, надежно удерживают фильтрующие

волокна при различных  значениях потока и да-

вления. Надежная структура пор обеспечивает

равномерный, надежный и  повторяемый ре-

зультат фильтрации.

•Улучшенная фильтрация вязких жидкостей

Повышенный перепад давления на фильтроэле-

менте при фильтрации вязких жидкостей (осо-

бенно  для элементов, использующих очень

тонкие волокна, ), может сократить срок служ-

бы и эффективность таких элементов. Волокна

CoLD с повышенной механической прочно-

стью и встроенной системой транспортировки

жидкости сопротивляются сжатию обеспечи-

вая , таким образом, заметное улучшение ре-

зультата фильтрации.

•Более длительный срок службы

Фильтроэлементы Nexis изготовленные по  тех-

нологии CoLD не разрушаются и не  деформи-

руются под воздействием растущего диффе-

ренциального давления, как это часто бывает с

некоторыми обычными фильтрами. Результа-

том является очень эффективная фильтрация

загрязнений и продление срока службы фильт-

ра. По сравнению с обычными пористыми

фильтроэлементами аналогичной эффектив-

ности, продукция Nexis обладает заметно более

длительным сроком службы (в некоторых слу-

чаях он увеличивается до шести раз). 
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Усовершенствованная конструкция

ÇÌÂ¯ÌËÂ ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

èÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

èÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË CoLD 

áÓÌ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÙËÎ¸Ú‡ˆËË:

ë‚ÂıÚÓÌÍËÂ ‚ÓÎÓÍÌ‡ 

ÔÂÂÔÎÂÚÂÌ˚ Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË

CoLD 

ÑËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ

åËÍÓÒÌËÏÍË  
ÙËÎ¸ÚÓ‚ ÒÂËË Nexis 

(ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ 75x)

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡„ÎÛ¯ÍË

• Заглушки прикреплены к фильт-
роэлементу термическим спосо-
бом, без добавления клея или посто-
ронних материалов.

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl 
ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡

Обеспечивает исключительную
прочность фильтроэлемента

Выдерживает  контакт с неблаго-
приятной средой.

Позволяет оптимизировать среду
для фильтрации.

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌÓ‚‡fl
ÒÂ‰‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ‡˝Ó‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÁ ‡ÒÔÎ‡‚‡.

Использует технологию производ-
ства волокна CoLD Без связующего
вещества, силикона и клея.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆÂ‚˚Â 
ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ËÎË ÛÔÛ„ËÂ 
„ÂÏÂÚËÁËÛ˛˘ËÂ ÔÓÍÎ‡‰ÍË

Усовершенствованное соединение
фильтроэлемента и корпуса не да-
ет жидкости течь в обход фильт-
ра. 

Примеры успешного
применения:

ÏÓÈÍ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‚Ó‰Ì˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ

ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Û‚ÂÎË˜ÂÌ Ì‡ 33%

ÙËÎ¸ÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚ ÌÂ ‡ÒÒÎ‡Ë‚‡ÂÚÒfl

Ó˘ÛÚËÏ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËfl

Высокие рабочие характеристики

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl

èÓÎËÔÓÔËÎÂÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î 
ÙËÎ¸Ú‡

òËÓÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚ÓÒÚË. ïËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÂÌ.

ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÒÍÎ‡‰ÒÍËı ‡ÒıÓ‰Ó‚
(˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı ÔËÏÂÌÂÌËfl Ì‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â)

á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÌ‡ CoLD

ëÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ÙËÎ¸Ú‡ˆËfl: ÔË ÓÒÚÂ
‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú¸
Á‡„flÁÌÂÌËfl.ìÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË  ÙËÎ¸Ú‡ˆËË ‚flÁÍÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

Ç˚ÒÓÍ‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË
‚ Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚflı. ëÚ‡·ËÎ¸-
Ì˚È Ë ÔÓ‚ÚÓflÂÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÙËÎ¸Ú-
‡ˆËË. ëÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚ ÔÓ-
‚ÚÓÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË.

ëÂËfl «ë» ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ‡·Ó-
Ú˚ Ò ÊË‰ÍÓÒÚflÏË Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ÏË ˜‡Ò-
ÚËˆ‡ÏË Ó‰ÌÓ„Ó‡ÁÏÂ‡.

éÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ
‡ÁÏÂÛ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò˛
„ÎÛ·ËÌÛ ÙËÎ¸ÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡.

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ  Ú‚Â-
‰˚ı Ë ‰ÂÙÓÏËÛÂÏ˚ı ˜‡ÒÚËˆ. áÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ (ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Û„ËÏË ÔÓËÒÚ˚ÏË
ÙËÎ¸Ú‡ÏË).

ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÏÂÌfl˛˘Â-
„ÓÒfl ‡ÁÏÂ‡

ÇÌÂ¯ÌËÂ ÒÎÓË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÌÛ˛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÙËÎ¸Ú‡-
ˆË˛, ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÒÎÓË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú
‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛

ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ-
·˚. ëÌËÊÂÌËÂ  ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡-
ˆË˛ Ò‚Ó‰ËÚ Í ÏËÌËÏÛÏÛ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛.

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡

Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸ ‡ÁÛ¯Â-
ÌË˛. íÂÏÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. éÔÚËÏËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍ‡ ÊË‰ÍÓ-
ÒÚË.

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÙËÎ¸Ú ÏÓÊÌÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓÈ ÒÂ‰Â
Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

îËÎ¸Ú‡ˆËfl ˜ÂÂÁ Ò‚ÂıÚÓÌÍËÂ ‚Ó-
ÎÓÍÌ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‡˝Ó‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÁ ‡ÒÔÎ‡‚‡

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ ˜‡Ò-
ÚËˆ. é·˙ÂÏ ÔÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌ ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ÔÓËÒÚ˚ÏË ÙËÎ¸Ú‡-
ÏË. ÅÂÁ ‚˚Ô‡‰ÂÌËfl ‚ÓÎÓÍÓÌ.

ãÛ˜¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÙËÎ¸Ú‡ˆËË. ìÒÚ-
‡ÌÂÌËÂ ËÎË ÒÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚
ÔÓ‚ÚÓÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
ÌÛÊÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡. óËÒÚ˚È ÙËÎ¸Ú-
‡Ú.

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÓÌ  CoLD.

åËÌËÏÛÏ ÓÚÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û Ô‡ÚËflÏË.
îËÎ¸Ú˚  ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl Ì‡ Á‡Í‡Á. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl
Ô‡ÚËË.

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ì‚Â-
ÎË˜ÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÌË-
Ê‡ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË.

ëÔÎÓ¯Ì˚Â ·ÂÒ¯Ó‚Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚ ‰ÎË-
ÌÓÈ ‰Ó 40» (102 ÒÏ)

åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
˜‡ÒÚËˆ˚ ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ Ó·ıÓ‰ ÙËÎ¸Ú‡.
ê‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÊË‰ÍÓ-
ÒÚË. èÎÓ˘‡‰¸ ÙËÎ¸ÚÛ˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. 

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ì‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.



Усовершенствованная конструкция

ÇÌÂ¯ÌËÂ ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

èÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

èÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÁÓÌ˚ 

ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË CoLD 

áÓÌ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÙËÎ¸Ú‡ˆËË:

ë‚ÂıÚÓÌÍËÂ ‚ÓÎÓÍÌ‡ 

ÔÂÂÔÎÂÚÂÌ˚ Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË

CoLD 

ÑËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ

åËÍÓÒÌËÏÍË  
ÙËÎ¸ÚÓ‚ ÒÂËË Nexis 

(ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ 75x)

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡„ÎÛ¯ÍË

• Заглушки прикреплены к фильт-
роэлементу термическим спосо-
бом, без добавления клея или посто-
ронних материалов.

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl 
ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡

Обеспечивает исключительную
прочность фильтроэлемента

Выдерживает  контакт с неблаго-
приятной средой.

Позволяет оптимизировать среду
для фильтрации.

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌÓ‚‡fl
ÒÂ‰‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ‡˝Ó‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÁ ‡ÒÔÎ‡‚‡.

Использует технологию производ-
ства волокна CoLD Без связующего
вещества, силикона и клея.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆÂ‚˚Â 
ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ËÎË ÛÔÛ„ËÂ 
„ÂÏÂÚËÁËÛ˛˘ËÂ ÔÓÍÎ‡‰ÍË

Усовершенствованное соединение
фильтроэлемента и корпуса не да-
ет жидкости течь в обход фильт-
ра. 

Примеры успешного
применения:

ÏÓÈÍ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‚Ó‰Ì˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓÏ

ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Û‚ÂÎË˜ÂÌ Ì‡ 33%

ÙËÎ¸ÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚ ÌÂ ‡ÒÒÎ‡Ë‚‡ÂÚÒfl

Ó˘ÛÚËÏ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËfl

Высокие рабочие характеристики

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl

èÓÎËÔÓÔËÎÂÌÓ‚˚È Ï‡ÚÂË‡Î 
ÙËÎ¸Ú‡

òËÓÍËÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚ÓÒÚË. ïËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÂÌ.

ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÒÍÎ‡‰ÒÍËı ‡ÒıÓ‰Ó‚
(˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı ÔËÏÂÌÂÌËfl Ì‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â)

á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÌ‡ CoLD

ëÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ÙËÎ¸Ú‡ˆËfl: ÔË ÓÒÚÂ
‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú¸
Á‡„flÁÌÂÌËfl.ìÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË  ÙËÎ¸Ú‡ˆËË ‚flÁÍÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

Ç˚ÒÓÍ‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË
‚ Ò‡Ï˚ı ‚‡ÊÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚflı. ëÚ‡·ËÎ¸-
Ì˚È Ë ÔÓ‚ÚÓflÂÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÙËÎ¸Ú-
‡ˆËË. ëÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚ ÔÓ-
‚ÚÓÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË.

ëÂËfl «ë» ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ‡·Ó-
Ú˚ Ò ÊË‰ÍÓÒÚflÏË Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ÏË ˜‡Ò-
ÚËˆ‡ÏË Ó‰ÌÓ„Ó‡ÁÏÂ‡.

éÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ
‡ÁÏÂÛ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò˛
„ÎÛ·ËÌÛ ÙËÎ¸ÚÓ˝ÎÂÏÂÌÚ‡.

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ  Ú‚Â-
‰˚ı Ë ‰ÂÙÓÏËÛÂÏ˚ı ˜‡ÒÚËˆ. áÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ (ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Û„ËÏË ÔÓËÒÚ˚ÏË
ÙËÎ¸Ú‡ÏË).

ëÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÏÂÌfl˛˘Â-
„ÓÒfl ‡ÁÏÂ‡

ÇÌÂ¯ÌËÂ ÒÎÓË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÌÛ˛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÙËÎ¸Ú‡-
ˆË˛, ‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÒÎÓË ‚˚ÔÓÎÌfl˛Ú
‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛

ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ-
·˚. ëÌËÊÂÌËÂ  ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡-
ˆË˛ Ò‚Ó‰ËÚ Í ÏËÌËÏÛÏÛ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛.

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡

Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÓÔÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸ ‡ÁÛ¯Â-
ÌË˛. íÂÏÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. éÔÚËÏËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍ‡ ÊË‰ÍÓ-
ÒÚË.

ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÙËÎ¸Ú ÏÓÊÌÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌÓÈ ÒÂ‰Â
Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

îËÎ¸Ú‡ˆËfl ˜ÂÂÁ Ò‚ÂıÚÓÌÍËÂ ‚Ó-
ÎÓÍÌ‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‡˝Ó‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ËÁ ‡ÒÔÎ‡‚‡

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ ˜‡Ò-
ÚËˆ. é·˙ÂÏ ÔÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌ ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ÔÓËÒÚ˚ÏË ÙËÎ¸Ú‡-
ÏË. ÅÂÁ ‚˚Ô‡‰ÂÌËfl ‚ÓÎÓÍÓÌ.

ãÛ˜¯ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÙËÎ¸Ú‡ˆËË. ìÒÚ-
‡ÌÂÌËÂ ËÎË ÒÌËÊÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚
ÔÓ‚ÚÓÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
ÌÛÊÌÓ„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡. óËÒÚ˚È ÙËÎ¸Ú-
‡Ú.

èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÍÓÌ  CoLD.

åËÌËÏÛÏ ÓÚÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û Ô‡ÚËflÏË.
îËÎ¸Ú˚  ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl Ì‡ Á‡Í‡Á. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl
Ô‡ÚËË.

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ì‚Â-
ÎË˜ÂÌÌ˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÌË-
Ê‡ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË.

ëÔÎÓ¯Ì˚Â ·ÂÒ¯Ó‚Ì˚Â ÙËÎ¸Ú˚ ‰ÎË-
ÌÓÈ ‰Ó 40» (102 ÒÏ)

åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
˜‡ÒÚËˆ˚ ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ Ó·ıÓ‰ ÙËÎ¸Ú‡.
ê‡‚ÌÓÏÂÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÊË‰ÍÓ-
ÒÚË. èÎÓ˘‡‰¸ ÙËÎ¸ÚÛ˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. 

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ì‚Â-
ÎË˜ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.



NXA

NXT

0.5-120

0.5-200

>99.9%

90%

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

‚ÓÎÓÍÌ‡ CoLD Ò ÔÓ‡ÏË ÔÓ-

ÒÚÂÔÂÌÌÓ ÏÂÌfl˛˘Â„ÓÒfl ‡Á-

ÏÂ‡

ÜË‰ÍÓÒÚË Ò ¯ËÓÍËÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ-

ÌÓÏ ‡ÁÏÂÓ‚ ˜‡ÒÚËˆ; Û‰‡ÎÂ-

ÌËÂ Á‡„flÁÌÂÌËÈ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı

‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òfl.

ë˚ÔÛ˜ËÂ ıËÏËÍ‡Ú˚,  ıÎ‡‰‡-

„ÂÌÚ˚,  ÔÓ‰ÔËÚÓ˜Ì‡fl ‚Ó‰‡,

ÍËÒÎÓÚ˚, Pre-RO

NXC 1-100 90% íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚Ó-

ÎÓÍÌ‡ CoLD Ò ÏÓ‰ËÙËˆËÓ-

‚‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏÓÈ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó

ËÁÏÂÌÂÌËfl ‡ÁÏÂÓ‚ ÔÓ

ÜË‰ÍÓÒÚË Ò ÛÁÍËÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓÏ

‡ÁÏÂÓ‚ ˜‡ÒÚËˆ; ‚˚ÒÓÍÓ˝Ù-

ÙÂÍÚË‚ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ Ú‚Â‰˚ı

Ë ÌÂÚ‚Â‰˚ı ˜‡ÒÚËˆ

Ä‚ÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ˚ÚËfl,

˜ÂÌËÎ‡, „ÎËÌËÒÚ˚Â ‡ÒÚ‚Ó-

˚, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÍ˚-

ÚËfl, ÙÓÚÓ˝ÏÛÎ¸ÒËË, ÔÓÎËÚÛ-

˚, ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Í‡ÒÍË 

Современная конструкция,  улучшенные характеристики и жесткий контроль качества при изготовлении позволяют

фильтроэлементам Nexis занять по-настоящему исключительное место в общем спектре фильтрующих материалов

большинстве перерабатывающих областей.

îËÎ¸Ú˚ ì‰ÂÊË‚‡˛˘‡fl ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl èËÏÂ˚ 
ÒÂËË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ (ÔÓ ÚÂÒÚÛ 
Nexis (µm) ASTM F-795)

Примеры успешного
применения:

ÔË˘Â‚˚Â ÔÓÍ˚ÚËfl

ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏÂÊ‰Û Á‡ÏÂÌ‡ÏË 
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÒfl ‚ ‰‚‡ ‡Á‡

ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÓ¯ÂÎ ÔÓ‚ÂÍÛ Ì‡ ‚ÍÛÒ 
Ë ˝ÍÒÚ‡„ËÛÂÏ˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚

‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛ 
ÛÏÂÌ¸¯ËÎËÒ¸ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ

Области применения

ëÂËfl Nexis A

Фильтры Nexis A абсолютно надежны при эффективности >99.9%, и удерживают частицы размером от 0.5 до 120 микрон. Это от-

личный выбор для самых важных отраслей, где требуется полное удаление загрязнений . Ко всем фильтроэлементам Nexis A при-

лагается сертификат соответствия с информацией о конкретной партии.

ëÂËfl Nexis T 

Фильтры Nexis   T   сохраняют технологические ха-

рактеристики  волокна  CoLD   при 90% эффектив-

ности и способны удерживать частицы разме-

ром от 0.5 до 200 микрон. Это идеальный вари-

ант для процессов, где нужна тщательная фильт-

рация и экономичность..

ëÂËfl Nexis C 

Фильтр Nexis C специально сконструирован для областей

применения с узким диапазоном размеров частиц, где необходи-

ма тщательная классификация частиц в сочетании с высокоэффектив-

ным удержанием деформирующихся элементов.

Модифицированная схема изменения размеров пор по всей глубине фильтра поз-

воляет сочетать систематизированную фильтрацию с продолжительным сроком служ-

бы и незначительными перепадами давления. У других пористых фильтров изменение раз-

мера пор происходит слишком резко; они часто захватывают однородные частицы только в од-

ной зоне, а это может привести к сокращению срока службы.  

Конструкция фильтра се-
рии  Nexis C , состоящего из
нескольких зон, отличается
оптимальной, для четкой
классификации частиц по
размерам, схемой измерения
размеров пор.
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