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Решения Amafilter для
российской масложировой

промышленности
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Amafilter

Более 10,000 фильтров по всему миру
Представительства более чем в 45 странах
Головной офис в г. Алкмаар, Голландия
Производственные мощности в Голландии и
Чехии
Филиалы в следующих странах:

Чехия
Франция
Германия
Венгрия
Польша
Россия
Малайзия
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Опыт Amafilter
Все решения основываются на знаниях
технологических процессов в областях:
Пищевая промышленность
Химия и нефтехимия
Нефте- и газо- разведка

Возможности и ноу-хау в области
фильтрации
Расходные материалы: патроны, рукава, 
мембраны
Напорные и Крикет®фильтры
Мембранные технологии
Комплексные фильтрационные системы

Технология и сервис
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Amafilter: надежный партнер в
масложировой промышленности

Мы имеем более чем 50 летний опыт
Мы продаем “Фильтрацию”, а не просто
фильтры
Amafilter является стандартом
для всех наших основных подрядчиков
для всех компаний на рынке пищевых масел

Продажи идут по всему миру
Простота подготовки предложения
Не требуется никаких тестов

Стандартизированный модельный ряд
Разумные сроки поставки
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Положение Amafilter на
рынке

Мировой лидер в области фильтрации
пищевых масел
Более 3,000 фильтров продано для
масложировой промышленности
Отличные ноу-хау и громкое имя на
рынке
Лидер в конструировании
Первое место в исследованиях и
разработках
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Основные области применения
Прессовое масло

Удаление остатков семян после прессования

Отбелка
Удаление отбельных глин / силикагеля / активированного
угля из рафинированных и отбеленных масел и жиров

Вымораживание (винтеризация)
Удаление восков из вымороженного масла

Гидрогенизация
Удаление Ni-катализатора из гидрогенированных масел и
жиров

Дезодорация
Удаление любых остатков из дезодорированного масла

Полировочная фильтрация
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Фильтры для пищевого масла
Напорные листовые фильтры
Вертикальный
Горизонтальный

Крикетфильтр®

Крикетфильтр® с сухим удалением
осадка
Крикетфильтр ® для полировочной /
остаточной фильтрации

Рукавные фильтры
Патронные фильтры
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Вертикальный напорный
листовой фильтр

Для пищевого масла
применяется на
следующих стадиях:
Фильтрация
прессового масла
Отбелка
(Гидрогенизация)
(Вымораживание)
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Горизонтальный напорный
листовой фильтр

Используется на стадии вымораживания, 
(иногда для прессового масла)
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Фильтровальные пластины
напорного листового фильтра

Уникальная конструкция:
Вертикальное расположение
Прямоугольная форма, 
двусторонний
Несколько слоев
проволочной ткани
Грубый внутренний слой

Отвод фильтрата
Опора для наружных слоев

Тонкий наружный слой
Для прямой фильтрации
Как опора для с намывного слоя
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Направление потока в
фильтр-пластине

Масло фильтруется
проходя через слой кека
(или намывной слой)
Фильтрат направляется
через грубый внутренний
слой в «раму»
Фильтрат проходит через
«раму» к трубопроводу
под пластиной и на
выход из фильтра
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Технические преимущества наших
вертикальных напорных фильтров

Апробированная технология
Более 3,000 фильтров по всему миру
Стандартное решение на протяжении многих лет

Современная обновленная конструкция
Замкнутая фильтр-система
Простота обслуживания

Минимум места для инсталляции
Автоматический сброс осадка вибратором
Возможность автоматизации
Низкая стоимость запуска и обслуживания



13

Контрактные преимущества наших
вертикальных напорных фильтров

Привод вибратора выведен наружу через фланец
Жесткая конструкция для меньшего обслуживания

Самоуплотняющаяся прокладка крышки
Для быстрого открытия крышки

Управление подъемом крышки сверху для удобного
доступа
Вентиль «Баттерфляй» устанавливается на фильтр
перед отгрузкой для быстрого запуска в
эксплуатацию
Фильтр поставляется с ответными фланцами для
простоты установки
Прочная сварка на месте соединения пластин с
вибратором для увеличения их срока службы



14

Вертикальные напорные
листовые фильтры на отбелке
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Горизонтальные листовые фильтры в тандемном
исполнении
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Крикетфильтр® с сухим
сбросом осадка

В масложировой
промышленности
используется для
фильтрации на
следующих стадиях:
Гидрогенизация
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Элемент Крикетфильтра®

Уникальный, запатентованный
фильтр-элемент
Внутренняя труба для
фильтрата
Плоская перфорированная
поверхность
Дренажный слой
Фильтровальная ткань
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Крикетфильтры
®
для

полировочной / остаточной
фильтрации

Маленькие
Крикетфильтры®

используются для
полицейской
фильтрации
фильтрации осадка
после больших
фильтров
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Технологическая схема:
фильтрация прессового масла

Назад
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Технологическая схема: фильтрация
после отбелки (партиями)

Назад
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Технологическая схема: фильтрация после
отбелки (непрерывное производство)

Назад
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Технологическая схема: фильтрация
после отбелки (смешанный цикл)

Назад



23

Технологическая схема:
на стадии вымораживания

Назад
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Технологическая схема: фильтрация
на стадии гидрогенизации

Назад
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Цикл фильтрации
прессового масла

Заполнение
Циркуляция
Фильтрация
Дренаж
Сушка осадка
Дренаж остатков
Сброс осадка
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p = 0

Фильтрация прессового
масла : Заполнение

Подающий насос

Вертикальный
напорный
фильтрРезервуар с

прессовым
маслом
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p 

Фильтрация прессового
масла : Циркуляция

Подающий насос

Вертикальный
напорный
фильтрРезервуар с

прессовым
маслом
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p 

Фильтрация прессового
масла : собственно

фильтрация

Подающий насос

Резервуар с
прессовым
маслом

Резервуар
для чистого

масла

Вертикальный
напорный
фильтр
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Фильтрация прессового
масла : Дренаж

p ≠ 0

Сжатый воздух

Вертикальный
напорный
фильтрРезервуар с

прессовым
маслом
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Фильтрация прессового
масла : Сушка кека

p ≠ 0

Сжатый воздух

Вертикальный
напорный
фильтрРезервуар с

прессовым
маслом
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Фильтрация прессового
масла : Дренаж остатков

p ≠ 0

сжатый воздух

Вертикальный
напорный
фильтрРезервуар с

прессовым
маслом
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Фильтрация прессового
масла : Сброс осадка

p = 0

осадок

Вертикальный
напорный
фильтр

вибрация

Назад к схеме
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Спасибо за Ваше внимание!

Made by Product Management, Amafilter b.v. 


