


Высокоэффективная фильтрация

Компания Pall, лидер на рынке технологий фильтрации и сепарации,

разработала новую серию фильтрующих элементов, которые сочета-

ют в себе преимущества картриджных фильтров и

удобство для пользователя мешочных фильтров.

Элементы серии Marksman предлагают уни-

кальную комбинацию эффективности и эко-

номичности. Клиенты больше не должны

выбирать между картриджами и мешоч-

ными фильтрами. 

Основа элементов Marksman - разрабо-

танные компанией Pall фильтрующие

материалы. Мы предлагаем широкий вы-

бор передовых фильтрующих материа-

лов. Они обеспечивают более высокую эф-

фективность и более продолжительный

срок службы, чем картриджные фильтры с

идентичной номинальной пропускной способ-

ностью.

Уникальная структура фильтрующих элементов

Marksman гарантирует существенно более высокую фильтрующую

поверхность, чем обычные картриджные или мешочные фильтры и

чрезвычайно высокую грязеёмкость.
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Простое использование 

В уже существующих корпусах для мешочного фильтра размера

1 или 2 мешочные фильтры могут без проблем заменяться

фильтром Marksman (диаметр 6 « соответствует 15,2 см). Кроме

того, фильтр Marksman заменяет до 16 стандартных 10 « (25,4

см) картриджных фильтров. Замена элемента производится бы-

стро и просто.

Благодаря удобной для пользователя конструкции фильтров

Marksman, не требуется обычно поставляемое с картриджными

фильтрами дополнительное  оборудование. Не требуется опор-

ной трубы, диафрагм  или нажимных дисков, за которыми не-

обходимо постоянно следить. В результате, стало возможным

быстро заменять фильтры и сократить время простоя.

Кроме того, направление потока изнутри наружу обеспечивает

удержание частиц загрязнений внутри элемента. Вследствие

этого, значительно сокращается опасность попадания загряз-

нений во время замены элемента в очищенную жидкость.

Непревзойденная гибкость

При выборе способа фильтрации, вы больше не привязаны к за-

воду-изготовителю оригинальных запчастей. Если изменяются

требования к фильтрации, существующие мешочные фильтры

можно переоснастить на фильтры серии Marksman. Для этого

вообще  не потребуется, или  в малой степени потребуется из-

менять корпус. 

Кроме того, система фильтрации может настраиваться под из-

менившиеся  параметры технологического процесса. Напри-

мер, фильтры Marksman могут применяться при нормальных

условиях и быстро заменяться при ухудшении условий на ме-

шочные фильтры. Таким же образом, фильтры Marksman могут

использоваться для критических примененений, в то время как

мешочные фильтры для менее ответственных технологических

процессов.

Снижение производственных расходов

Фильтры Marksman сокращают производственные расходы на

критически важных участках производства, по сравнению с

обычными картриджными  фильтрами. За счёт большой по-

верхности фильтрации и, как следствие, более длительного

срока службы. Замена фильтрующего элемента производится

реже и, в соответствии с этим, сокращаются расходы по удале-

нию отходов. 

Фильтры Marksman с большим диаметром экономически  более

выгодны, чем стандартные 10 « фильтры. В итоге, появляется воз-

можность экономить на расходах по приобретению фильтра. 

При использовании фильтрующих элементов Marksman, также

снижаются затраты на энергию. Они не содержат, в отличии от

стандартного фильтра, опорного сердечника  – основной при-

чины потери давления.
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На данных графиках сравнивается высокоэф-

фективный мешочный фильтр, 10’’ стан-

дартный гофрированный картриджный

фильтр и Marksman POLY-FINE ® II. Сравнение

типично для большинства фильтрующих ус-

тановок.
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èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

Pall: инновационная
технология

Все фильтры Marksman производятся на

самом современном оборудовании.

Фильтрующий материал производится за-

патентованным высокотехнологичным

способом. Мы тщательно отслеживаем

все аспекты технологического процесса,

чтобы предложить вам продукт с уникаль-

ной пропускной способностью:

• Непревзойденное качество

• Абсолютная эффективность

• Широкий ассортимент выпус-

каемой продукции

• Технически совершенные проду-

кты для обычных и специаль-

ных применений
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„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl 

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ÎË˜ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
¯Ó˜ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ëÌËÊÂÌËÂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÈ

èÓÒÚÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Ò ÏÂ¯Ó˜Ì˚ı ÙËÎ¸ÚÓ‚ Ì‡
Í‡ÚË‰ÊÌ˚Â 

É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
ÙËÎ¸Ú‡

ëÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚·Ó ÙËÎ¸ÚÓ‚ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‡Á-
ÏÂÓÏ ÔÓ

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡fl ÙËÎ¸Ú‡ˆËfl Ì‡ ÍËÚË-
˜ÂÒÍËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı

ëÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ Ó·˙fiÏ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·‡-
·ÓÚÍË Á‡ Ò˜fiÚ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍ‡ ËÁÌÛÚË Ì‡ÛÊÛ á‡„flÁÌÂÌËÂ Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ÂÏ
˝ÎÂÏÂÌÚÂ

èÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl  Á‡„flÁÌÂÌËÈ
ÔË Á‡ÏÂÌÂ ÙËÎ¸Ú‡ ‚ ÙËÎ¸Ú‡Ú

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ‡fl Á‡ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ‚‚Ó‰ ÒËÒÚÂÏ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆË˛ 

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡

ÇÒfl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡

éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÓÔÓÌÓÈ ÚÛ·˚

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È  ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚È
ÙÎ‡ÌÂˆ  ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ „‡·‡ËÚÓ‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ 

çËÊÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

çËÊÂ Ó·˙ÂÏ˚ ÓÚıÓ‰Ó‚

çËÊÂ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛

çËÊÂ „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ

çËÊÂ ÔÂÂÔ‡‰ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË

ìÎÛ˜¯ÂÌÌ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ çËÊÂ
Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ˝ÌÂ„Ë˛

Ç˚ÒÓÍ‡fl ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸. å‡ÚÂË-
‡Î˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â  ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ FDA (ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÍÓÌ-
ÚÓÎ˛ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË ëòÄ)

ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ 

èÓÒÚ‡fl ÛÚËÎËÁ‡ˆËfl ÓÚıÓ‰Ó‚

Vadim




54

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

Pall: инновационная
технология

Все фильтры Marksman производятся на

самом современном оборудовании.

Фильтрующий материал производится за-

патентованным высокотехнологичным

способом. Мы тщательно отслеживаем

все аспекты технологического процесса,

чтобы предложить вам продукт с уникаль-

ной пропускной способностью:

• Непревзойденное качество

• Абсолютная эффективность

• Широкий ассортимент выпус-

каемой продукции

• Технически совершенные проду-

кты для обычных и специаль-

ных применений

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÙËÎ¸ÚÛ-
˛˘ËÈ Ï‡ÚÂË‡Î ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‚‡Ë‡ÌÚ‡ı

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ‡fl Ë ÔÓÒÚ‡fl Á‡ÏÂÌ‡, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Û˜ÍÛ

ìÔÎÓÚÌÂÌËÂ ËÁ ÒËÌ-
ÚÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆÂ

ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎ¸-
ˆÂ‚ÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ
C-Ó·‡ÁÌÓ„Ó ÔÓ-
ÙËÎfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡-
˘‡ÂÚ ‚˚ıÓ‰ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î‡ ÏÂÊ‰Û ÚÓ-
ˆÂ‚ÓÈ Í˚¯ÍÓÈ Ë
ÙÎ‡ÌˆÂÏ

ëÍÓÎ¸Áfl˘ËÈ ÙÎ‡-
ÌÂˆ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ
Í ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û
ÓÔÓÌ˚ı ÍÓÁËÌ Ë
ÍÓÔÛÒÓ‚ ÏÂ¯Ó˜-
Ì˚ı ÙËÎ¸ÚÓ‚

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È,
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
˛˘ËÈÒfl ÙÎ‡ÌÂˆ
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ
ÒÚ‡ÎË

íÂÏË˜ÂÒÍË Ò‚fl-
Á‡ÌÌ˚Â ÚÓˆÂ‚˚Â
Í˚¯ÍË

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ-
ÚÓÍ‡ ËÁÌÛÚË Ì‡-
ÛÊÛ, ˜ÚÓ·˚ ˜‡Ò-
ÚËˆ˚ Á‡„flÁÌÂÌËÈ
Û‰ÂÊË‚‡ÎËÒ¸
‚ ÙËÎ¸ÚÂ

îËÎ¸ÚÛ˛˘ËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ äÓÌÒÚÛÍˆËfl íÓÌÍÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡  
Marksman (˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸> 99,9 % ÔÓ íÂÒÚÛ F-795)

ë‚ÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰Îfl ÍÎËÂÌÚÓ‚

Poly-Fine II ÉÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È  ÙËÎ¸ÚÓÏ‡ÚÂË‡Î –ÔÓÎË-
ÔÓÔËÎÂÌ. èÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ‡fl ÙËÎ¸Ú‡ˆËfl

1 - 150 ÏËÍÓÌ

Poly-Fine XLD ÉÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È „ÎÛ·ËÌÌ˚È ÙËÎ¸ÚÓÏ‡ÚÂË-
‡Î -ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ

1,5 - 90  ÏËÍÓÌ

NEXIS® A ÉÎÛ·ËÌÌ˚È ÙËÎ¸Ú ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡ ÔÓ Á‡-
Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË „Ófl˜Â„Ó ÔÎÂÚÂ-
ÌËfl  CoLD ®

0,5 - 70 ÏËÍÓÌ

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ 6’’ Ç˚ÒÓÍ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ·ÓÎ¸¯‡fl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ëÌËÊÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛ Á‡ Ò˜fiÚ
˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

ëÌËÊÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Á‡ÔÎ‡ÚÛ Á‡ Ò˜fiÚ
ÏÂÌ¸¯Â„Ó ÍÓÎ-‚‡ Á‡ÏÂÌ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

çÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÌÂ„ËË Á‡ Ò˜fiÚ
ÏÂÌ¸¯Â„Ó ÔÂÂÔ‡‰‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ‡fl Ë ÔÓÒÚ‡fl Á‡ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡

ëÌËÊÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ Á‡ Ò˜fiÚ
˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

ïÓÓ¯‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸, ÙËÎ¸ÚÛ-
˛˘ËÈ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡

ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl, Â„ÛÎËÛÂÏ‡fl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl
ÙÎ‡Ìˆ‡

èÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡  ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ÍÓÔÛÒÓ‚ ‰Îfl  ÏÂ¯Ó˜ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡ /
ÍÓÁËÌ ‡ÁÏÂ‡  1 Ë 2 .

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÏÂ¯Ó˜Ì˚ı ËÎË Í‡ÚË‰ÊÌ˚ı
ÙËÎ¸ÚÓ‚ ÔÓ ÏÂÂ Ì‡‰Ó·ÌÓÒÚË

çÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl 

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ÎË˜ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
¯Ó˜ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ëÌËÊÂÌËÂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÈ

èÓÒÚÓÈ ÔÂÂıÓ‰ Ò ÏÂ¯Ó˜Ì˚ı ÙËÎ¸ÚÓ‚ Ì‡
Í‡ÚË‰ÊÌ˚Â 

É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
ÙËÎ¸Ú‡

ëÚ‡·ËÎ¸Ì‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸

ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚·Ó ÙËÎ¸ÚÓ‚ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‡Á-
ÏÂÓÏ ÔÓ

Ç˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡fl ÙËÎ¸Ú‡ˆËfl Ì‡ ÍËÚË-
˜ÂÒÍËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı

ëÚ‡·ËÎ¸Ì˚Â Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ Ó·˙fiÏ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·‡-
·ÓÚÍË Á‡ Ò˜fiÚ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍ‡ ËÁÌÛÚË Ì‡ÛÊÛ á‡„flÁÌÂÌËÂ Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ ÙËÎ¸ÚÛ˛˘ÂÏ
˝ÎÂÏÂÌÚÂ

èÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl  Á‡„flÁÌÂÌËÈ
ÔË Á‡ÏÂÌÂ ÙËÎ¸Ú‡ ‚ ÙËÎ¸Ú‡Ú

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ‡fl Á‡ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ‚‚Ó‰ ÒËÒÚÂÏ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆË˛ 

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡

ÇÒfl ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡

éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÓÔÓÌÓÈ ÚÛ·˚

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È  ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚È
ÙÎ‡ÌÂˆ  ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ „‡·‡ËÚÓ‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ 

çËÊÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ
˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

çËÊÂ Ó·˙ÂÏ˚ ÓÚıÓ‰Ó‚

çËÊÂ ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆË˛

çËÊÂ „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ

çËÊÂ ÔÂÂÔ‡‰ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË

ìÎÛ˜¯ÂÌÌ‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ çËÊÂ
Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ˝ÌÂ„Ë˛

Ç˚ÒÓÍ‡fl ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸. å‡ÚÂË-
‡Î˚, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â  ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì˚ FDA (ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÍÓÌ-
ÚÓÎ˛ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË Ë ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË ëòÄ)

ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ 

èÓÒÚ‡fl ÛÚËÎËÁ‡ˆËfl ÓÚıÓ‰Ó‚
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Фильтр Marksman Poly-Fine II 

Фильтры Marksman Poly-Fine II произведе-

ны из ультратонкого материала по техно-

логии горячего плетения.

Большая поверхность гофрированных

картриджных фильтров из полипропиле-

на обеспечивает длительный  срок служ-

бы, особенно подходит для классифика-

ции фильтрации и удержания загрязне-

ний в элементе.

Поверхность фильтров Marksman Poly-

Fine II  размера 2 может превосходить 5,6

кв.м. Это  больше чем у 6 обычных гофри-

рованных фильтров,  однако превосходит

16-кратно по удержанию загрязнении!

Фильтр Marksman Poly-Fine XLD 

Глубинные фильтры Marksman Poly-Fine

XLD имеют увеличенный срок службы и

уникальную, гофрированную, глубинную

конструкцию.

Толстый, гофрированный, многослойный

фильтрующий материал сочетает в себе

преимущества гофрированных элемен-

тов и технологии глубинного фильтра.

Разработанный Pall материал GEL GUARD

в сочетании с  вариантом XLD идеально

подходит для приложений, которые тре-

буют длительного  срока службы фильтра

и глубинной фильтрации.

Фильтр Marksman Poly-Fine XLD 2-го раз-

мера имеет пропускную способность как

приблизительно 15 стандартных 10 « XLD

фильтров за счёт большой поверхности и

отсутствия опорной трубы, которая огра-

ничивает пропускную способность.

Фильтр Marksman Nexis A 

Фильтры Marksman Nexis A имеют преиму-

щество в  производительности благодаря

запатентованной технологии Pall CoLD.

На уникальном производстве специаль-

ным способом аэродинамического фор-

мования из расплава производятся фильт-

рующие элементы  большого диаметра,

которые обладают превосходной целост-

ной структурой, механически стабиль-

ным материалом и исключающие, таким

образом,  пробои частиц.

Pall производит глубинный фильтр с точно

определенной тонкостью фильтрации, оп-

тимальным качеством и значительным

объемом пор для увеличения грязеёмкости.

Следующее важное преимущество- напра-

вление потока изнутри наружу. Вследст-

вие этого, область наиболее тонкой

фильтрации с самой большой поверхно-

стью находится ближе к внешней стороне

фильтра.

При сравнении абсолютного фильтрую-

щего слоя фильтра Marksman с 6диамет-

ром « и абсолютного фильтрующего слоя

стандартного элемента Nexis 2,5 « с диа-

метром 1 « , вы обнаружите, что структура

фильтра Marksman позволяет значитель-

но повысить пропускную способность.

ùÎÂÏÂÌÚ˚ Marksman ËÁ Ì‡‰ÂÊÌÓ„Ó Ë ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸ÚÛ˛˘Â„Ó

Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Pall ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‚ 3 ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı
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Фильтр Marksman Poly-Fine II 

Фильтры Marksman Poly-Fine II произведе-

ны из ультратонкого материала по техно-

логии горячего плетения.

Большая поверхность гофрированных

картриджных фильтров из полипропиле-

на обеспечивает длительный  срок служ-

бы, особенно подходит для классифика-

ции фильтрации и удержания загрязне-

ний в элементе.

Поверхность фильтров Marksman Poly-

Fine II  размера 2 может превосходить 5,6

кв.м. Это  больше чем у 6 обычных гофри-

рованных фильтров,  однако превосходит

16-кратно по удержанию загрязнении!

Фильтр Marksman Poly-Fine XLD 

Глубинные фильтры Marksman Poly-Fine

XLD имеют увеличенный срок службы и

уникальную, гофрированную, глубинную

конструкцию.

Толстый, гофрированный, многослойный

фильтрующий материал сочетает в себе

преимущества гофрированных элемен-

тов и технологии глубинного фильтра.

Разработанный Pall материал GEL GUARD

в сочетании с  вариантом XLD идеально

подходит для приложений, которые тре-

буют длительного  срока службы фильтра

и глубинной фильтрации.

Фильтр Marksman Poly-Fine XLD 2-го раз-

мера имеет пропускную способность как

приблизительно 15 стандартных 10 « XLD

фильтров за счёт большой поверхности и

отсутствия опорной трубы, которая огра-

ничивает пропускную способность.

Фильтр Marksman Nexis A 

Фильтры Marksman Nexis A имеют преиму-

щество в  производительности благодаря

запатентованной технологии Pall CoLD.

На уникальном производстве специаль-

ным способом аэродинамического фор-

мования из расплава производятся фильт-

рующие элементы  большого диаметра,

которые обладают превосходной целост-

ной структурой, механически стабиль-

ным материалом и исключающие, таким

образом,  пробои частиц.

Pall производит глубинный фильтр с точно

определенной тонкостью фильтрации, оп-

тимальным качеством и значительным

объемом пор для увеличения грязеёмкости.

Следующее важное преимущество- напра-

вление потока изнутри наружу. Вследст-

вие этого, область наиболее тонкой

фильтрации с самой большой поверхно-

стью находится ближе к внешней стороне

фильтра.

При сравнении абсолютного фильтрую-

щего слоя фильтра Marksman с 6диамет-

ром « и абсолютного фильтрующего слоя

стандартного элемента Nexis 2,5 « с диа-

метром 1 « , вы обнаружите, что структура

фильтра Marksman позволяет значитель-

но повысить пропускную способность.

ùÎÂÏÂÌÚ˚ Marksman ËÁ Ì‡‰ÂÊÌÓ„Ó Ë ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸ÚÛ˛˘Â„Ó

Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Pall ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ‚ 3 ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı
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Корпуса для фильтра Marksman 

Pall предлагает большой выбор  корпусов для фильт-

ра Marksman. Наше производство сертифицировано

по стандарту ISO 9001. Производственное оборудо-

вание отвечает самым современным  требованиям и

постоянно совершенствуется.

Корпуса Marksman сделаны из нержавеющей стали

(316L / 1.4404) и выпускаются  2 размеров, соответст-

венно подходящим к фильтрующим элементам

Marksman размера 1 и 2. Предлагаются корпуса для од-

ного или нескольких элементов с или без специально-

го покрытия. Возможно изготовление корпуса на заказ.

Корпуса для фильтров Marksman размера 1 и 2 обо-

рудованы дополнительно корзиной для  мешочных

фильтров, что позволяет выбирать  между фильтрую-

щими элементами Marksman и обычными мешочны-

ми фильтрами.

Все корпуса Marksman изготовлены так, что они не

влияют на грязеёмкость фильтрующих элементов.

Pall предоставит  оптимальный для вас и, одновре-

менно, самый экономически целесообразный вари-

ант решения проблем с фильтрацией.

ïËÏËÍ‡ÎËË: èÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÓÒÓ·Ó ˜ËÒÚ˚Â ıËÏËÍ‡Ú˚

ÇÓ‰‡: Ansetzwasser, ÔÓÏ˚‚Ó˜Ì‡fl ‚Ó‰‡, Wasser vor RO-Anlagen, Prozesskühlung 

ë‚ÂÎÂÌËfl 
„ÎÛ·ÓÍËı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ Nachsetzwasser 

èÓÍ˚‚‡ÂÚ Î‡ÍÓÏ: Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Î‡ÍË, ÔÂ˜‡ÚÌ˚Â Í‡ÒÍË, CD/DVD, 

å‡„ÌËÚ˚ 
‚ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ: Wasser vor RO-Anlagen, Prozessk?hlwasser, ÒÚÓ˜Ì˚Â ‚Ó‰˚ 

èÓ‰ÛÍÚ˚: Ansetzwasser für Soft Drinks, ÍÛÍÛÛÁÌ˚È ÒËÓÔ, ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÊË˚, ÒËÌÚÂÚË˜Â-
ÒÍËÂ ÔÓ‰ÒÎ‡˘Ë‚‡˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ 

îÓÚÓ„‡ÙËfl: îÓÚÓıËÏËÍ‡Ú˚ Ë ˝ÏÛÎ¸ÒËË, ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘ËÂ Â‡„ÂÌÚ˚

çÂÙÚÂıËÏËfl: ÄÏËÌ˚ 

èÓ˜ËÂ: ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓÓ‚, ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ‚‡ÌÌ˚, ÔÂÔ‡‡Ú˚ „ÎËˆÂËÌ‡

Области применения фильтров Marksman 
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ÇflÚÒÍ‡fl ÛÎ. 27, ÍÓÔ. 13/14
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éÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ êÓÒÒËË

– ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡ Pall Corporation. 

– ÚÓ„Ó‚˚È ÁÌ‡Í Pall Corporation. 

Ç Ò‚flÁË Ò ÌÓ‚˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË, ÔË‚Â‰fiÌÌ˚Â  ‚ ·Ó¯˛Â  ‰‡ÌÌ˚Â ÏÓ„ÛÚ ËÁÏÂÌËÚ¸Òfl.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÓÏÔ‡ÌËfl Pall ÒÓı‡ÌflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÏÂÌflÚ¸ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ·ÂÁ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl. 

éÙËÒ˚ Ë Á‡‚Ó‰˚ ÍÓÔÓ‡ˆËË Pall  ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ì‡ı: Ä„ÂÌÚËÌ‡,
Ä‚ÒÚ‡ÎËfl, Ä‚ÒÚËfl, ÅÂÎ¸„Ëfl, Å‡ÁËÎËfl, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl, ä‡Ì‡‰‡, äËÚ‡È, î‡ÌˆËfl,
îêÉ, àÌ‰Ëfl, àÌ‰ÓÌÂÁËfl, àÎ‡Ì‰Ëfl, àÚ‡ÎËfl, üÔÓÌËfl, äÓÂfl, å‡Î‡ÈÁËfl, åÂÍÒËÍ‡,
çË‰ÂÎ‡Ì‰˚, ÓÒÚÓ‚‡ çÓ‚‡fl áÂÎ‡Ì‰Ëfl, çÓ‚Â„Ëfl, èÓÎ¸¯‡, èÛ˝ÚÓ êËÍÓ, êÓÒÒËfl,
ëËÌ„‡ÔÛ, ûÊÌ‡fl ÄÙËÍ‡, àÒÔ‡ÌËfl, ò‚ÂˆËfl, ò‚ÂÈˆ‡Ëfl, í‡È‚‡Ì¸, í‡ËÎ‡Ì‰ Ë ëòÄ.

ÑËÒÚË·¸˛ÚÓ˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚Ó ‚ÒÂı ÍÛÔÌ˚ı ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡.

èÓÒÂÚËÚÂ Ì‡¯ Ò‡ÈÚ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: www.pall.com


