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Инструменты анализа процесса
и устранения неполадок Roxia 
обнаруживают отклонения в процессе и 
автоматически отправляют сообщения 
об отклонениях по электронной почте.

Полностью автоматические 
фильтры Roxia для разделения 
твёрдых и жидких фаз

Сервис 
фильтров
 Детальный анализ процесса и 
параметров фильтрации

 Выбор типа размера 
оборудования

 Оптимизация процесса 
фильтрации

 Поддержка на протяжении всего 
жизненного цикла фильтра

Промышленные фильтры Roxia для разделения твёрдых и жидких фаз — это башенные пресс-
фильтры, горизонтальные фильтр-прессы, а также керамические вакуумные дисковые фильтры. 
Roxia предоставляет полную поддержку на протяжении всего жизненного цикла фильтра, включая 
доставку фильтра, установку, запуск, оптимизацию процесса, запасные части и обслуживание.

Башенный пресс-
фильтр Roxia TPTM

 × Самый сухой кек
 × Одна непрерывная фильтроткань 
 × Площадь фильтрации 60 – 144 м2 
 × Производительность до 85 т/час

Горизонтальный 
фильтр-пресс Roxia 
FPTM

 × Площадь фильтрации до 2000 м2 
 × Объем камер фильтра до 46 м3

 × Давление прессования до 30 бар 
 × Производительность до 250 т/час

Горизонтальный 
фильтр-пресс Roxia 
SFPTM

 × Коэффициент использования до 98 % 
 × Низкая потребность в обслуживании 
 × Площадь фильтрации 1,2 – 22,3 м2

 × Полностью герметичный, отсутствие 
протечек и просыпей

Дисковый вакуумный 
керамический Фильтр 
Roxia CDTM

 × Абсолютно чистый фильтрат
 × Минимальное потреблением энергии 
 × Фильтр непрерывного действия
 × Площадь фильтрации 15 – 120 м2

 × Производительность до 200 т/час

Roxia Tower PressTM

 + Driest filter cake
 + Single cloth with fully automatic 

cake discharge
 + Filtration area 60 – 144 m2
 + Production up to 85 t/hour 

Roxia Smart Filter 
PressTM

 + Unmanned availability above 98 %
 + Low maintenance need
 + Filtration area 1,2 – 22,3 m2
 + Completely sealed for clean 

environment 

Roxia Filter PressTM

 + Filtration area up to 2000 m²
 + Chamber volume up to 46 m3
 + Filtration pressure up to 30 bar
 + Production up to 250 t/hour 

Roxia Ceramic Disc 
FilterTM

 + Clearest filtrate with lowest 
energy consumption

 + Continuous visible operation
 + Filtration area 15 – 120 m2
 + Production up to 200 t/hour

Smart Filtration constantly analyses the 
filtration process. If the system detects any 
abnormalities, it automatically sends alarms 
to your email.

FILTRATION
SERVICES

Detailed analysis of 
process and filtration 
parameters 

Equipment selection 
and sizing

Optimizing filtration 
performance

Complete support through 
entire filter life cycle

Fully Automatic Filters for 
Solid / Liquid Separation
Roxia industrial filters for solid / liquid separation 
are tower and filter presses and ceramic disc filters. 
Enjoy full support through entire filter life cycle, 
including filter delivery, installation, start-up, 
process optimization, spare parts and maintenance.
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