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Решения для 
фильтраци

ПРЕИМУЩЕСТВА
Roxia вернулся в 
фильтровальный бизнес

Мы предоставляем комплексные 
решения в фильтрации 
для увеличения выпуска 
продукции и сокращения 
незапланированных простоев

Мы поможем вам создать 
оптимальные условия 
производственного процесса 
при более низких затратах



Запасные части и сервис

Уплотнения 
фильтровальных пластин
Материал: NR и EPDM

Компоненты пакета 
пластин
Стопорные кольца, подвесные 
пластины, детали скольжения и т.д.

Гидравлика
Запасные части для гидравлических 
систем, такие как РВД, комплекты 
уплотнений, клапаны, цилиндры,
ремкомплекты.

Шланги для пакета пластин
Питающие и фильтратные шланги, 
фильтратные коллекторы. Шланги 
для воздуха и воды прессования.
Материал: EPDM, NR.

Ролики и скребки
Приводные, натяжные, направляющие 
ролики с PU, NR, EPDM покрытием, 
ролики из нержавеющей стали. Скребки 
фильтроткани и роликов с покрытием PU 
и различных типов эластомеров.

Фильтроткани
Фильтроткани для фильтров 
всех размеров и применений. 
Фильтроткани доступны 
различной ширины, 
воздухопроницаемости и с 
разными типами соединений.

Фильтровальные пластины 
и рамы
Для пластин 1,6 м2 и 6,0 м2. Высота 
камер: 45 мм и 60 мм. AISI
304L, AISI 316L.

Решётки
Различные типоразмеры для 
пластин 1,6 м2, 2,5 м2

и 6,0 м2. Материал: PP.

Фильтратные поддоны
Для фильтровальных пластин 2,5 м2 
и 6,0 м2. Материал: PE.

Диафрагмы
Плоские диафрагмы для 
фильтровальных пластин 1,6 м2, 
2,5 м2 и 6,0 м2. Чашеобразные 
диафрагмы для фильтровальных 
пластин 1,6 м2.

Пакет пластин в сбореПережимные клапаны
С ручным, гидравлическим или 
пневматическим приводами и 
различными типами вставок.

Высокое качество 
и надёжность при 
меньших затратах.

Мы оказываем услуги по Мы 
оказываем услуги по для 
повышения производительности и 
улучшения качества продукции.

Также доступны: модернизация, 
техническое обслуживание, 
реконструкция и восстановление 
оборудования.



Roxia Oy
Myllykallionkatu 2, FI-53101 Lappeenranta, Finland
Tel. + 358 201 113 311

info@roxia.com
www.roxia.com

Процесс KPI Отчёты Аналитика Обслуживание Оптимизация

 Решения для фильтрации

Roxia Smart Filtration
Smart Filtration — это готовое решение, применимое к любому типу фильтров, которое в режиме реального 
времени позволяет получать информацию о процессе фильтрации, помогает устранять неполадки, а также 
значительно оптимизировать производственный процесс. Smart Filtration использует существующую систему 
управления и датчики и с подключением фильтров к онлайн-порталу Roxia MalibuTM. Интеграция в РСУ 
(распределенная система управления) не требуется, но выполняется по запросу.

Долгосрочное сотрудничество – ключ к успеху
Roxia является не только производителем и поставщиком запасных частей. Мы уверены, что самым главным 
является объединение усилий для выявления и решения проблем. Наши эксперты предоставляют такие услуги, 
как: профессиональную поддержку, выезд для выявления проблем, тестирование продукции, оптимизацию 
процесса, поставку запчастей в короткие сроки. Roxia предоставляет решения для увеличения выпуска продукции 
и сокращения простоев при более низких общих затратах.

Performance ‒ driven by people
Компания Roxia предлагает современное высокоэффективное 
оборудование и решения для разделения твёрдой и жидкой 
фаз, промышленную автоматизацию и технологии по 
охране окружающей среды. Сфера деятельности компании 
распространяется на такие области промышленности, как 
горнодобывающая, горно-обогатительная, металлургическая, 
химическая, пищевая и фармацевтическая. Наша команда 
предлагает наиболее эффективные решения для каждой 
конкретной задачи.

Компания Roxia имеет филиалы в Австралии, Чили, Китае, 
Финляндии, Германии, Перу, России, Южной Африки, Швеции и 
США. Fi
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