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ОпрОкидывающиеся
лОтОчные фильтры

Фильтрация

Опрокидывающиеся лоточные фильтры Delkor (DTPF) были разработаны для тех случаев,
когда не требуется высокая производительность и использование напорных фильтров,
ленточных прессов и более крупных ленточных фильтров не является практичным или требует
больших затрат. 

Данный фильтр предназначен для работы в пакетном режиме при низких скоростях и
программируется под каждую конкретную задачу. 

Область применения 

Опрокидывающийся лоточный фильтр Delkor (DTPF) предназначен для промывки и/или
сушки широкого диапазона суспензий и взвесей в таких областях, как обработка сточных вод
или тонкая обработка кислот в целом ряде отраслей. Он полностью коррозионно-устойчив и
термостоек. Фильтр также может использоваться в герметичных условиях с инертными газами,
при этом имеются опции ручного и автоматического управления. 

преимущества

• Компактность
• Экономичность 
• Условия глубокого вакуума
• Для небольших объемов фильтрации
• Коррозионная устойчивость
• Минимальная потребность в техническом обслуживании
• Автономная работа или возможность интегрирования с другими системами 
• Широкий диапазон обрабатываемых взвесей или суспензий
• Работа в ручном, автоматическом или полуавтоматическом режиме
• Возможность использования в герметичных условиях с инертными газами
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5, 1st  Derbenevskiy pereulok
Moscow,Russian Federation115114
Telephone: +7 495 787 17 70
Facsimile: +7 495 787 17 71 
O: +7 495 787 17 70 
F: +7 495 787 17 71 
E: europe.cis@delkorglobal.com

Delkor Russia

A Delkor Technik B.V company and
part of the worldwide Delkor Group

• Ленточные фильтры Delkor 
• Керамические дисковые фильтры
• Автоматизированные фильтр-прессы

  • Фильтры Bond
  • Опрокидывающиеся лоточные   
     фильтры
  • Гравитационные песочные фильтры
  •Керамические фильтры тонкой очистки

americas@delkorglobal.com
europe.cis@delkorglobal.com cent-
ralasia.nthafrica@delkorglobal. com
subsahara.africa@delkorglobal.com
asia.pacific@dlkorglobal.comДля получения дополнительной

информации свяжитесь с вашим
региональным отделением Delkor.
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Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с вашим 
региональным отделением Delkor.

Офицальный дистрибьютор Delkor Techik B.V. 
на территории России и стран СНГ

ООО ТМС Евромайнинг
Россия, Челябинск, ул. Бажова, 91, оф. 14, 16, 18 
+7 (351) 245-01-37 delkor@euromining.ru


