
Фильтрация
конденсата

Выбор и конструкция
оптимальной системы
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amafiltergroup
• Рынки

• Энергетика
• Пищевая промышленность
• Химия и нефтехимия

• Полноценное решение
• Системы
• Сервис
• Расходные материалы



3

Подход CSS

• amafiltergroup предлагает
фильтрационные системы, 
расходные материалы и сервис
в комплексе
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Бизнес-профиль
• Системы фильтрации и сепарации
• Апробированные технологии и опыт
использования для специальных задач

• Развитый продуктовый ряд
• Комплексный подход к разработке, 
конструированию, применению, производству и
запуску, обеспечивают полный контроль над
сроками и качеством проекта

• Поставки запасных частей и сервисное
обслуживание

• Лабораторные исследования и пилотные
установки
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amafiltergroup 
производство корпусов
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amafiltergroup
производство картриджей
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Производственные площади
Отдельные площади для сварки изделий
из углеродистой и нержавеющей стали
•2 цеха, 1000м2 и 600 м2

•Мощные краны, 2 шт. по 23 тонны
•Высота помещения 7 м
•Квалифицированные специалисты, 
включая сертифицированных сварщиков
•Корпуса производятся в соответствии со
стандартами PD5500, ASME VIII и U Stamp, 
CODAP
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Опыт amafiltergroup

amafiltergroup поставил более 100 
систем фильтрации конденсата

Регенерируемые фильтры с
намывным слоем ионно-обменной
смолы
Система с промывными
гофрированными картриджами
Система со сменными картриджами
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Фильтрация частиц
В системах полировки конденсата с
засыпкой гранул ионно-обменной
смолы, эта подушка иногда
используется для фильтрации частиц

−Смоляные гранулы не эффективны
для фильтрации мелких частиц

−Опыт показывает, что частицы
проходят через подушку при
колебаниях потока и переходных
режимах
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Фильтрация частиц
Эффективная фильтрация может
убрать 100% частиц из конденсата

Уменьшение загрязнения
парогенератора
Снижение риска образования
коррозии
Уменьшение частоты очистки и
обслуживания
Защита датчиков и приборов
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Фильтры с намывкой ионно-
обменной смолы

Обеспечивает одновременную
фильтрацию и ионо-обмен через
намывной слой порошкообразной ионно-
обменной смолы
+ Высокая грязеемкость
+ Регенерация обратной промывкой
– Высокие капитальные затраты
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Фильтры с намывкой ионно-
обменной смолы

⇐ Общий вид ионно-
обменной системы
amafiltergroup

⇐ Платформа с
фильтр-элементами
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Фильтры с намывкой ионно-
обменной смолы

В качестве фильтрующих
элементов используются
картриджи
•amafiltergroup поставляет
как намотанные, так и
гофрированные картриджи
длиной до 80”
•amafiltergroup может
поставить широкий ряд
оборудования для
модернизации фильтров
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Фильтры с намывкой ионно-
обменной смолы

Обычные элементы блокируются из-за эррозии
или растрескивания намывного слоя

Преимущество фильтров amafiltergroup
• Улучшенная конструкция корпуса

+ лучше распределение потока
• Длинные картриджи увеличенного диаметра

+ ниже скорость потока

Меньше вероятность блокирования
картриджей
Дольше срок службы
Меньше отходов
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Фильтры с намывкой ионно-
обменной смолы

Поставщики смол стремятся увеличить
стабильность намывного слоя
•amafiltergroup использует для
намывного слоя патентованную,  
высокотехнологичную ионно-обменной
смолу Aquachem, Италия
•Намывной слой из смолы Aquachem 
имеет высокую стабильность, 
эффективность ионо-обмена и
длительный срок службы.
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Система с промывными
гофрированными картриджами

amafiltergroup производит широкий ряд
промывных гофрированных картриджей

Очень эффективная фильтрация

Возможность регенерировать картриджи
не прерывая процесс фильтрации

Длительный срок службы картриджей
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Система с промывными
гофрированными картриджами

Серия корпусов VC для
промывных картриджей
•диаметр до 1.4 м

•до 263 картриджей длиной
до 1.5 м

•Возможность
использования
гофрированных или
намотанных картриджей
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Системы со сменными
картриджами

Используются сменные картриджи
производства amafiltergroup

• глубинные полипропиленовые картриджи
или

• высокопроизводительные картриджи HighFlow
•Срок службы картриджей зависит от
содержания примесей

+ Очень низкие капитальные затраты
– Необходимо учитывать стоимость расходных
материалов
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Система со сменными
картриджами

Фильтровальные корпуса с
высокопроизводительными
картриджами большого
диаметра

экономичная фильтрация
конденсата
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amafiltergroup

Ваш партнер в
фильтрации
конденсата


