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Производство фильтров было организованно более 50 лет назад на «Уральском электрохимическом комби-
нате» (ФГУП «УЭХК») в объекте 46, затем объект стал «Заводом электрохимических преобразователей» (ООО 
«ЗЭП»), в настоящее время завод вошел в состав Общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «Центротех».

Первоначально фильтры производились для обогащения урана диффузионным методом. Сегодня завод 
обладает уникальной технологией, создавая совершенные пористые материалы, что позволяет достичь 
самой высокой в России эффективности при очистке газов фильтрованием, производить фильтры, обеспечи-
вающие высокую чистоту и асептические условия различных производств. На сегодняшний день ООО «НПО 
«Центротех» - является в России ведущим производителем металлокерамических фильтров и фильтрующих 
элементов для очистки газов.

После многолетних испытаний в условиях эксплуатации, фильтры, разработанные для сверхтонкой очистки 
газов, используют на многих российских линиях, производящих интегральные схемы высокой категории 
сложности. По результатам эксплуатации получены заключения о полном соответствии этих фильтров 
заявленным характеристикам.

Фильтровальное оборудование изготовленное нашим предприятием унифицировано с изделиями мировых 
производителей, при необходимости, фильтры комплектуются арматурой для установки в газовые линии.

Качество фильтров и фильтрующих элементов, большой опыт практической работы и полный цикл изготовле-
ния позволяют предлагать различные решения, связанные с фильтрованием различных газов и жидкостей.

ООО «НПО «Центротех» изготавливает элементы фильтрующие на основе спеченных никелевых порошков 
для очистки технологических газов в микроэлектронной и атомной отраслях промышленности, для стерили-
зующей очистки технологических газов в пивной и молочной отраслях промышленности.

Фильтрующие элементы для стерилизующего фильтрования воздуха и газов используются в микробиологи-
ческой, медицинской, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности и имеют санитарно-
эпидемиологические заключения.

Наше предприятие уделяет большое внимание созданию аналитической базы контроля качества. Техничес-
кие характеристики изготовленных фильтров проверяются специальной лабораторией. Лаборатория распо-
лагает современным оборудованием, позволяющим проводить аттестацию изделий в соответствии с между-
народными стандартами.

ООО «НПО «Центротех» использует разные формы сотрудничества с промышленными предприятиями: 
поставка изделий с заданными габаритно-присоединительными размерами и характеристиками, анализ 
условий эксплуатации фильтров, аттестация систем подготовки газов.

Качество фильтров и большой опыт практической работы позволяет предприятию предлагать решение 
различных проблем, связанных с очисткой газов.

О ФИЛЬТРАХ.



Схема подготовки стерильно чистого воздуха: 
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Фильтрующие элементы, используемые в фильтрах, формируются из ультрадисперсного спеченного при 
высокой температуре до состояния керамики никелевого порошка, имеют анизотропную структуру, что 
позволяет включить в работу все три основных механизма фильтрации: 
n прямой перехват;
n инерционную импакцию;
n диффузию (броуновское движение).

Таким образом, в анизотропной пористой среде обеспечивается высокоэффективное улавливание частиц 
размером от 0,01 мкм и выше. Фильтрами нашего производства задерживаются микроорганизмы всех типов, 
в результате получается стерильный воздух, очищенный от бактерий, вирусов и бактериофагов. Также в 
фильтрах применяются фильтрующие элементы, изготовленные из пористого фторопласта, алюминия, 
титана, нержавеющей стали и сетки из нержавеющей стали. 

Изготовление фильтров и фильтрующих элементов:

Для очистки технологических газов от капельной влаги и масла предлагается двухступенчатая, либо трёхсту-
пенчатая очистка:
Двухступенчатая система «П, О» включает в себя предварительную и основную очистку газа от капельной 
жидкости и твёрдых частиц. Остаточное содержание капельной влаги и масла в газе на выходе из двухступен-

3чатой системы фильтров не более 3 мг/м .
Трёхступенчатая система «П, О, Т» включает в себя предварительную, основную и тонкую очистку газа от 
капельной жидкости и твёрдых частиц размером от 0,01 мкм и выше. Остаточное содержание капельной 

3влаги и масла в газе на выходе из трёхступенчатой системы фильтров не более 0,01 мг/м .
Минимальная схема подготовки стерильно чистого воздуха, содержит:
 - не менее 2-х последовательно установленных фильтров для предварительной очистки от масла, влаги и 
механических примесей;
 - фильтра для тонкой очистки от масла и влаги;
 - стерилизующего фильтра;
 - фильтра для очистки пара.

Предварительная и основная 
очистка от масла, влаги и 

механических частиц
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ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Область применения:

Фильтры предназначены для фильтрования воздуха, углекислого газа, 

водорода, аргона, гелия и других газов, химически инертных к материалам 

фильтрующих элементов и корпусных элементов самого фильтра.

Обеспечивают высокоэффективную очистку газов от механических 

примесей и микробиологических аэрозолей, а также высокую степень их 

стерильности.

Фильтрующие элементы, используемые в фильтрах, формируются из 

ультрадисперсного порошка, а корпус изготавливается из коррозионно-

стойкой стали.

Для обеспечения высокого качества стерилизации сжатого воздуха или 

газов фильтрующие элементы изготавливаются с анизотропной структу-

рой, что позволяет более эффективно и с меньшими затратами решить 

проблему стерилизации по сравнению с фильтрующими элементами из 

волокнистых материалов.

n энергетика;

n нефтегазовая отрасль;

n атомная отрасль;

n военная техника и морской флот;

n металлургическая отрасль;

n авиация и космонавтика;

n производство микросхем;

n пищевая отрасль;

n фармацевтическая отрасль;

n биологическая безопасность и микробиологи-

ческая отрасль.

n микрофильтрования газов (МКФ); 

n предварительной и тонкой очистки газов от 

масла и влаги;

n очистки газов от механических примесей;

n очистки пара от механических примесей;

n стерилизующей вентиляции емкостей;

n сверхтонкой, стерилизующей очистки газов;

n очистки газов от радиоактивных аэрозолей.

Фильтры производятся для:

Цели:

n стерилизующее фильтрование воздуха в 

производстве фармацевтических препаратов и 

микробиологических культур;

n стерилизующее фильтрование воздуха в 

производстве продуктов питания с длительным 

сроком хранения;

n стерилизующее фильтрование воздуха и 

очистка углекислого газа в производстве пива 

и шампанского;

n очистка углекислого газа на линиях розлива 

пива и газированных напитков;

n очистка воздуха в системах пневмоавтоматики 

различных производств.

Задачи:

n создание требуемых асептических условий в 

производстве;

n улучшение процесса производства продукции;

n увеличение срока службы устройств пневмоав-

томатики;

n обеспечение необходимой чистоты применяе-

мых технологических газов;

n получение предсказуемого качества и увеличе-

ние сроков хранения готовой продукции;

n расширение географии рынков сбыта выпускае-

мой продукции.
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Преимущества металлокерамических фильтрующих 
элементов:

n простота и удобство монтажа;

n технологичность обслуживания;

n высокая механическая, коррозионная и радиационная 

стойкость;

n термостойкость и теплопроводность;

n фильтрация газов под давлением, в том числе и 

агрессивных;

n выдерживают многократную стерилизацию, и допускают 

выжигание органических веществ в среде водорода или в 

вакууме при температуре до 1000 °C;

n потребность в замене фильтра возникает не ранее 4-5 лет 

интенсивного использования;

n фильтры могут поставляться в различном исполнении: с 

фланцевым или резьбовым соединением, либо со 

штуцерами под сварку, что облегчает их установку.

Металлокерамические фильтрующие элементы являются наиболее 

эффективными и прочными в сравнении с фильтрами из других 

материалов. Применяются в условиях высоких температур, больших 

механических нагрузок, имеют низкий перепад давления при 

больших расходах газового потока .

*из никелевого и нержавеющего порошка
**кислородсодержащих газов
***инертных газов

Рекомендуемые способы прове-
дения регенерации:

n обратно-импульсная газовая обдувка;

n промывка с использованием 

ультразвуковых ванн;

n промывка в жидкой среде методом 

возвратно поступательных движений;

n термообработка, в том числе в 

водородной среде.

Эффективность, % 99 99-99,5 99-99,99998 99-99,99999

Степень фильтрации, мкм 0,1 0,1 0,02 0,01

Максимальная температура 
эксплуатации, ºС

+70 +90 до +200ºС
до +250ºС**, t рабочей среды до 

700ºС***

Стерилизация, промывка, 
регенерация

Механическая стойкость

Низкие перепады давления

Возможность эксплуатации в 
агрессивных средах (в газовых 
фазах)

Стойкость к влаге

Срок службы/циклы 1 мес./до 10
до 14 

мес./100
до 14 

мес./100 

‒
‒

‒
‒
‒

‒‒

Фильтроваль-
ная бумага, 

картон

Стекловолок-
но, синтетичес-

кое волокно

‒ ‒
от 24 мес./не менее 200, но при 
проведении рекомендуемой 
заводом изготовителем регене-
рации свойства фильтрационно-
го элемента восстанавливаются.

Металлокера-
мика (импор-

тные аналоги)

٧

٧

٧
٧
٧٧

٧

٧

٧
٧
٧

Металлокерамика производства 
«НПО «Центротех»*



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
(МКФ).
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Наименование фильтра Рекомендуемый расход Эффективность очистки

МКФ-10
3до 3 нм /ч (50 нл/мин)

Не менее 99,99999 % 
для частиц размером не 

менее 0,01 мкм

МКФ-40
3 3от до 3 нм /ч (50 нл/мин) до 9 нм /ч (150 нл/мин)

МКФ-140
3 3от до 9 нм /ч (150 нл/мин) до 20 нм /ч (330 нл/мин)

МКФ-280
3 3от до 20 нм /ч (330 нл/мин) до 40 нм /ч (660 нл/мин)

Металлокерамические фильтры (МКФ) не разборные, предназна-
чены для сверхтонкого фильтрования воздуха, азота, водорода, 
кислорода, аргона, гелия и других газов, химически инертных к 
материалам корпуса и фильтрующего элемента.
Для фильтрации газов, применяемых при изготовлении интеграль-
ных схем, кроме фосфина (РН ), окиси углерода (СО) и озона (О ).3 3

Класс фильтрования U 16.

Рекомендованы к использованию в производстве интегральных 
схем для абсолютного удаления из газов частиц размером не менее 
0,01 мкм.

Обработка внутренних поверхностей корпуса:

Электрохимическое полирование. 

Подготовка к работе:

Подготовка к работе и испытаниям в чистых поме-
щениях класса 100.

Упаковка:

Два полиэтиленовых пакета, заполненных 
очищенным воздухом аргоном или азотом.

Условия эксплуатации:
0Температура окружающей среды от +5 до +35 С.

Пространственная ориентация - произвольная.

Рекомендуемая периодичность замены:

Два года при предварительном фильтровании газа 
от частиц размером более 2 мкм.

Основные достоинства неразборных фильтров:

n Высокая механическая прочность;
n Низкие перепады давления;
n Длительный срок эксплуатации;
n Взаимозаменяемость с зарубежными аналогами.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ (МКФ).

Параметры МКФ-10 МКФ-40 МКФ-140 МКФ-280

Параметры фильтруемого газа:
 - давление на входе фильтра
 - температура
 - относительная влажность

2не более 1,0 МПа (10 кгс/см )
0от +5 до +150 С

не более 80 %

Перепад давления на фильтре при расходе газа 30,25 м /ч
31,0 м /ч 35,0 м /ч 310,0 м /ч

Прочность к воздействию перепада давлений в 
прямом и обратном направлении

2 до 0,6 МПа (6 кгс/см )

Применяемые материалы:
 - фильтрующий элемент 
 - корпус

никель
нержавеющая сталь

Локальная негерметичность корпуса
-3 Не более 1*10 л*мкм рт. ст./с при внутреннем 

давлении гелия (1,00±0,05) МПа [(10±0,5) кгс/см²] и 
температуре (25±10) °С

Площадь фильтрующей поверхности 10 см² 40 см² 140 см² 280 см²
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, ОСНОВНОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
 ГАЗОВ ОТ МАСЛА И ВЛАГИ

(ФВД-П, ФВД-О, ФВД-Т).

Эффективность:

Фильтры разборные предназначены для предвари-
тельной, основной и тонкой очистки воздуха и других 
газов, химически инертных к материалам корпуса и 
фильтрующего элемента, от аэрозолей масла, влаги и 
механических примесей.

n предварительная и основная очистка газа от 

масла и влаги с размером аэрозольных частиц 

более 0,3 мкм:

      - не менее 98 %;

n тонкая очистка газов от масла и влаги с 

остаточным содержанием частиц размером 

более 0,01 мкм:

      - более 99,999 %.

Рабочая температура:

n  до + 70 °С

n ФВД-П - фильтры для предварительной очистки;

n ФВД-О - фильтры основной очистки;

n ФВД-Т - фильтры для тонкой очистки.

Для очистки технологических газов от капельной влаги и масла предлагается двухступенчатая, либо трёхсту-
пенчатая очистка:

n Двухступенчатая система «П, О» включает в себя предварительную и основную очистку газа от капельной 

жидкости и твёрдых частиц. Остаточное содержание капельной влаги и масла в газе на выходе из двухсту-
3пенчатой системы фильтров не более 3 мг/м ;

n Трёхступенчатая система «П, О, Т» включает в себя предварительную, основную и тонкую очистку газа от 

капельной жидкости и твёрдых частиц размером от 0,01 мкм и выше. Остаточное содержание капельной 
3влаги и масла в газе на выходе из трёхступенчатой системы фильтров не более 0,01 мг/м .

Применяемый материал:

Фильтрующий 
элемент

никель, пенополиуретан

Корпус нержавеющая сталь

Уплотнения резина на основе 
силоксановых каучуков

Размер проникающих частиц:

n 5,0 мкм для фильтров типа ФВД-П;

n 1,0 мкм для фильтров типа ФВД-О;

n 0,01 мкм для фильтров типа ФВД-Т.

Направление фильтрации:

n  изнутри-наружу (для фильтрующих элементов  

ФЭН/П-Пр, ФЭН/П-Пр 1,0 и ФЭН/П-Т)

Номинальный расход воздуха:

n 60 нм³/ч для фильтров с рабочим давлением 8 атм;

n 140 нм³/ч для фильтров с рабочим давлением 8 атм;

n 280 нм³/ч для фильтров с рабочим давлением 8 атм;

n 560 нм³/ч для фильтров с рабочим давлением 8 атм;

n 1700 нм³/ч для фильтров с рабочим давлением 8 атм.
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 ФЭ

Максималь-
ный рабочий 

перепад 
давления на 

ФЭ, МПа

Наибольший 
размер 

проникаю-
щих твердых 
частиц, мкм

Эффективность 
ФЭ при очистке 

газов 

Применяемые 
материалы

Параметры фильтруемого 
газа

Площадь  
ФЭ, см²

Диаметр 
ФЭ, мм

1. Фильтрующие элементы для предварительной и основной очистки газов от масла и влаги:

ФЭН/П-Пр 0,2

1 98 %

Фильтрующая 
трубка - никель; 
концевые детали - 
алюминиевый 
сплав, никель; 
герметик - 
эпоксидный клей.    

Температура - до 80 °C; 
механические примеси не 
более 4 мг/м³; 
размер твердых частиц не 
более 40 мкм;  
масло (в жидком состоя-
нии) - не более 16 мг/м³; 
вода - не более 800 мг/м³.

от 180 до 
1110

60, 78

5
не регламенти-

руется

2. Фильтрующие элементы для тонкой очистки газов от масла и влаги:

ФЭН/П-Пр от 0,2 до 0,5 не более 0,01

Остаточное 
содержание 
масла и влаги 
не более 0,01 
г/м³;
От твёрдых 
частиц разме-
ром более 0,01 
мкм не менее 
99,99999 %.

Фильтрующая 
трубка - никель, 
пенополиуретан; 
концевые детали - 
алюминиевый 
сплав, никель; 
кольца 
уплотнительные - 
резина ИРП-1265; 
герметик - 
эпоксидный клей.    

Температура - до 80 °C; 
механические примеси не 
более 1 мг/м³; 
размер твердых частиц не 
более 25 мкм;  
концентрация маслянного 
или водяного тумана на 
входе - не более 3 мг/м³.

от 50 до 
1110

42, 52, 60, 
66, 78, 86

Технические характеристики сменных фильтрующих элементов:
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

(ФПРН, ФПРА).

Изготавливаются из:

Размер проникающих частиц:  

Фильтры разборные предназначены для очистки  
воздуха и других газов, химически инертных к 
материалам корпуса и фильтрующего элемента, от 
механических примесей.

n никеля;

n алюминия.

n 0,5 мкм для фильтров типа ФПРН-0,5;

n 1,0 мкм для фильтров типа ФПРН-0,1;

n 5 мкм для фильтров типа ФПРН-5,0.

Номинальный расход воздуха:

n 60 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм;

n 140 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм;

n 280 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм;

n 400 нм³/ч с рабочим давлением 40 атм;

n 560 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм;

n 800 нм³/ч с рабочим давлением 40 атм;

n 1700 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм.

n 5,0 мкм для фильтров типа ФПРА-5,0;

n 10,0 мкм для фильтров типа ФПРА-10,0;

n 15,0 мкм для фильтров типа ФПРА-15,0;

n 25,0 мкм для фильтров типа ФПРА-25,0.

Рабочая температура:

n  до + 70 °С.

Технические характеристики сменных фильтрующих элементов.

Фильтрующие элементы для предварительной очистки газов от механических примесей:

ФЭН-Пр
ФЭА-Пр

от 0,2 до 
0,5

0,5; 1,0; 
5,0; 10,0; 
15,0; 25,0

не регла-
ментирует-

ся

Фильтрующая 
трубка - никель 
или 
алюминиевый 
сплав; концевые 
детали - 
алюминиевый 
сплав, никель; 
кольца 
уплотнительные 
- резина ИРП-
1265; герметик - 
эпоксидный 
клей.    

Температура - до 120 °C; 
механические примеси 
не более 4 мг/м³; 
размер твердых частиц 
не более 40 мкм;  
масло ( в жидком 
состоянии) - не более 16 
мг/м³;
вода (в жидком состоя-
нии) - не более 800 мг/м³.

от 50 до 
1110

40, 42, 
50, 52, 
60, 72, 

78.

 ФЭ

Максималь-
ный рабочий 

перепад 
давления на 

ФЭ, МПа

Наибольший 
размер 

проникаю-
щих твердых 
частиц, мкм

Эффектив-
ность ФЭ при 
очистке газов 

Применяемые 
материалы

Параметры фильтруемого 
газа

Площадь  
ФЭ, см²

Диаметр 
ФЭ, мм

Применяемый материал:

Фильтрующий 
элемент

никель или пористый 
алюминий, алюминиевый сплав

Корпус нержавеющая сталь

Уплотнения резина на основе силоксановых 
каучуков

Максимальный рабочий перепад давления, не более:

n 5 атм при направлении фильтрации снаружи-внутрь (изделия 

типа ФЭН-Пр, ФЭА-Пр, ФЭС-Пр);

n 2 атм при направлении фильтрации изнутри-наружу (изделия 

типа ФЭН-Пр).
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПАРА 
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

(ФП).

Размер проникающих частиц: 

n  1,0 мкм; 5,0 мкм; 25 мкм.  

Фильтры разборные предназначены для очистки  
водяного пара и других газов, химически инертных к 
материалам корпуса и фильтрующего элемента, от 
механических примесей.

Номинальный расход пара:

n 50 кг/ч: ФП-1,0-КС-1-102/П1-50;

n 250 кг/ч: ФП-1,0-КС-1-254/П-250;

n 500 кг/ч: ФП-1,0-КС-1-508/П-500.

Применяемый материал:

Фильтрующий 
элемент:
ФП-1,0; ФП-5,0
ФП-25,0

никель, нержавеющая сталь.
сетка тканая нержавеющая

Корпус нержавеющая сталь

Уплотнения резина на основе 
силоксановых каучуков

Рабочая температура:

n  до + 150 °С.

Водородный показатель рН:

n  не менее 6,0. 

Направление фильтрации:

n  снаружи - внутрь.

Технические характеристики сменных фильтрующих элементов.

Фильтрующие элементы для очистки пара от механических примесей:

ФЭН

ФЭС

до 0,5

1,0; 5,0

25,0

не 
регламен-
тируется

Фильтрующая 
трубка - никель, 
сетка тканая 
нержавеющая; 
концевые 
детали - 
нержавеющая 
сталь;
кольца 
уплотнительные 
- резина ИРП-
1265.    

Температура - до 200 °C; 
механические примеси не 
более 4 мг/м³; 
размер твердых частиц не 
более 40 мкм;  
масло ( в жидком состоя-
нии) - не более 16 мг/м³;
вода (в жидком состоянии) - 
не более 800 мг/м³;
водородный показатель, рН 
- не менее 6,0;
точка росы - не выше минус 
10 °C для газов, образую-
щих с водой кислоты.

от 125 
до 1140

 20; 35.

 ФЭ

Максималь-
ный 

рабочий 
перепад 

давления на 
ФЭ, МПа

Наибольший 
размер 

проникаю-
щих твердых 
частиц, мкм

Эффектив-
ность ФЭ при 

очистке 
газов 

Применяемые 
материалы

Параметры фильтруемого газа
Площадь 
ФЭ, см²

Диаметр 
ФЭ, мм
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗУЮЩЕЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЕМКОСТЕЙ

(ФСВ).

Эффективность очистки от частиц размером 

более 0,01 мкм: более 99,999 %.

Фильтры предназначены для стерилизующей 
вентиляции емкостей (фильтруемая среда - воздух).

Номинальная производительность 

(скорость опорожнения):

n 40 нм³/ч: ФСВ-КС-1-252/Rd78-40;

           

n 60 нм³/ч: ФСВ-КС-1-378/Rd78-60;

n 85 нм³/ч: ФСВ-КС-1-505/Rd78-85;

           

n 20 нм³/ч: ФСВ-КС-19-135/Rd78-20;

n 30 нм³/ч: ФСВ-КС-19-202/Rd78-30;

           

n 40 нм³/ч: ФСВ-КС-19-270/Rd78-40;

n 60 нм³/ч: ФСВ-КС-19-338/Rd78-60;

           

n 80 нм³/ч: ФСВ-КС-19-540/Rd78-80.

Применяемый материал:

Фильтрующий 
элемент:

никель, нержавеющая сталь.

Корпус нержавеющая сталь

Герметик клей герметик Эласил 137-83

Рабочая температура:

Рабочее давление (избыточное):

n  не более 1 атм.

Относительная влажность:

n  не более 95 %.

Направление потока воздуха:

n  снаружи - внутрь.

Комплект принадлежностей:

n  прокладка;

n клапан обратный (T/S) DN 50, арт. 7230.

Температура пара, °C 

121
131
141

Время обработки, мин

30
20
10

Режимы стерилизации фильтра паром: 

 

n  от - 30°С до + 150°С.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗУЮЩЕЙ 
ОЧИСТКИ ГАЗОВ

(ФС).

Эффективность очистки от частиц размером более 

0,01 мкм: более 99,999 %.

Фильтры предназначены для сверхтонкого и 
стерилизующего фильтрования воздуха и других 
газов химически инертных к материалам корпуса и 
фильтрующих элементов.

Номинальная производительность

(скорость опорожнения):

Применяемый материал:

Фильтрующий 
элемент

никель, 
нержавеющая сталь.

Корпус нержавеющая сталь

Герметик резина на основе 
силоксановых каучуков

Рабочая температура:

n  до + 80 °С.

Точка росы:

n  не выше 10 °С.

Механические примеси:

n  не более 1 мг/м³.

Размер твердых частиц:

n  не более 5 мкм.

Температура пара, °C 

121
131
141

Время обработки, мин

30
20
10

Режимы стерилизации фильтра паром: 

Класс. Группа фильтрования:

n  U 15. Фильтры сверхвысокой эффективности.

Начальный перепад давления при номинальном 
расходе:

n  не более 0,15 атм.

Конечный перепад давления:

n  не более 0,6 атм.

n 60 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм:

 ФС-КС-1-128/П1-60.

Применяемые сменные фильтрующие элементы:   

ФЭН-С 128/П1.

            

n 140 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм: 

ФС-КС-1-128/А3-140.

Применяемые сменные фильтрующие элементы: 

ФЭН-С 128/А3.

n 280 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм: 

ФС-КС-1-254/А3-280;

Применяемые сменные фильтрующие элементы: 

ФЭН-С 254/А3.

n 560 нм³/ч с рабочим давлением 8 атм: 

ФС-КС-1-508/А3-560.

Применяемые сменные фильтрующие элементы: 

ФЭН-С 508/А3.

n 800 нм³/ч с рабочим давлением 40 атм: 

ФС-КС-1-254/А3-800;

Применяемые сменные фильтрующие элементы: 

ФЭН-С 254/А3.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 
АЭРОЗОЛЕЙ.

Эффективность очистки от частиц размером более 0,3 мкм: более 99,999 %.

Металлокерамические фильтры предназначены для глубокой очистки промышленных газов и воздуха от 
радиоактивных аэрозолей и радиоактивных частиц.

Основные технические характеристики:

Фильтр 27459-0-0 Фильтр 27318-0-0

Рабочая среда газ газ

Температура, °С от 10 до 250 от 10 до 40

Запыленность, г/м³, не более 0,1 0,1

Удельная активность, Бк/кг (Ки/г), не более 6 -53,4ˣ10  (9,8ˣ10 ) 6 -52,2ˣ10  (5,95ˣ10 )

Твердая фаза рабочей среды пыль пыль

Насыпная плотность, г/см³, не более 6 6

Обогащение по урану -235, % масс, не более 97 38

Аэродинамические характеристики

Расход пылегазового потока, м³/ч, не менее 30 185

Начальное сопротивление фильтра, Па (мм. вод.ст.), не более 736 (75) 588,4 (60)

Допустимое сопротивление фильтра Па (мм. вод.ст.) 2942 (300) 2451,7 (250)

Количество фильтрующих элементов, шт 9 35

Материал фильтрующих элементов никель никель

Материал деталей, соприкасающихся с рабочей средой Сталь 12X18Н10Т Сталь 12X18Н10Т

Назначенный срок службы, лет, не менее 10 10

Регенерация

Применяемый газ азот воздух

Объем ресивера для регенерации, м³ (л) 0,003 (3) -320ˣ10  (20)

Рабочее давление газа в ресивере, МПа от 0,4 до 0,5 от 0,5 до 0,6

Объем пылесборника, м³, (л) 0,003 (3)

Габаритные размеры, мм 630ˣ320ˣ1215 1500ˣ878ˣ2125

Масса фильтра, кг 80 200

Параметры ЯБ в соответствии с ПБЯ 06-06-09

Тип оборудования «Б» «Б»

Безопасный диаметр, мм 100 140
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Условия эксплуатации:

Достоинства:

n высокая механическая прочность;

n коррозионная стойкость к фильтруемым газам, 

химически инертным к материалу фильтрующего 

элемента;

n низкие перепады давления при больших 

скоростях газового потока;

n длительный срок эксплуатации, возможность 

регенерации и восстановления характеристик.

Металлокерамические фильтры предназначены для разделения пылегазовых смесей в газоплазменных 
установках сухой конверсии гексафторида урана.

Рабочая температура:

n  не более 750 °С.

Эффективность очистки от частиц 

размером ≥ 0,15 мкм:

n  не менее 99 %.

Относительная влажность:

n  не более 80 %.

Зависимость перепада давления от скорости 
фильтрации газа до 1 м/с:

n  линейная.

Применяемый материал:

n никель;

n сталь 20;

n никелевая сетка и спеченный никелевый порошок;

n медь (для колец монтажных).

Материалы используются, в зависимости от 

технических требований и условий эксплуатации.

Возможность изготовления фильтров и фильтрую-
щих элементов под требования Заказчика.

Спроектированы фильтрующие установки в 
составе фильтров и фильтрующих элемен-
тов для:

n АО «УЭХК» для очистки ураносодержащих 

растворов;

n АО «УЭХК» для очистки газов, выходящих из печи 

прокалки;

n АО «ЧМЗ» для выделения двуокиси циркония из 

газовой фазы;

n АО «ЧМЗ» для улавливания двуокиси урана после 

печи прокалки;

n АО «АЭХК» для выделения тетрафторида урана из 

газовой фазы;

n и др.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.

На сегодняшний день фильтры производства ООО «НПО «Центротех» успешно реализованы в проектах 
газовой, нефтяной, химической и энергетической отраслях промышленности России.

Фильтры и фильтрующие элементы могут устанавливаться на действующие и новые системы фильтрации.

Общие характеристики:

Использование:

n для очистки природных, топливных, буферных и 
барьерного газов, а также силового воздуха от 
аэрозолей масла, влаги, частиц грязи, песка и 
пыли.

Расходные материалы:

n  не требуются.

Техническое обслуживание:

n по мере загрязнения фильтров проводится 
регенерация.

Условия эксплуатации фильтров:

n устойчивы к гидроударам, разработаны для 
использования в агрессивных средах химически 
инертным к материалам фильтрующих элемен-
тов и фильтра при температуре -50...+170°С, 
возможно использование в условиях влажного 
сернистого воздуха.

Типоразмеры:

n Фильтрующие элементы для очистки технологи-
ческих газов унифицированы с изделиями 
мировых производителей (более 200 исполне-
ний). Системы фильтрации любой сложности 
могут быть спроектированы индивидуально, под 
технические требования и условия эксплуатации 
Заказчика.

Возможность адаптации фильтров и фильтрующих 
элементов к техническим требованиям Заказчика.

Преимущества:

n последовательность очистки;

n обеспечение необходимого качества очистки 
различных газов химически инертных к материа-
лам фильтрующих элементов и фильтра;

n экономическая целесообразность;

n унифицированы с изделиями мировых произво-
дителей;

n инертность фильтрующего материала к газовой 
среде;

n высокие скорости газового потока через фильтр 
при низком перепаде давлений, что способствует 
увеличению срока службы оборудования в целом;

n корпуса фильтров спроектированы с учетом 
условий эксплуатации, устойчивы к ветровым и 
снеговым нагрузкам;

n корпуса фильтров изготавливаются на высоко-
точных станках, с последующим химическим 
полированием;

n высокая частота обработки внутренней повер-
хности обеспечивает более ламинарное движе-
ние газового потока, что ведет к снижению 
перепада давления на фильтре в целом.
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КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛИ.

Технические характеристики:

Каплеотделители - специальные устройства, предназначены для очистки газов, газовых смесей и пара от 

капельной жидкости в фильтрационных системах различных отраслей промышленности. 

Каплеотделитель представляет собой сепаратор ударного действия и работает по принципу гравитационно-

ударного укрупнения капельной жидкости, инерционного, центробежного отделения капельной влаги, прису-

тствующей в газе. Жидкость под действием гравитационной силы стекает в емкость для сбора конденсата и 

отделяется тем самым от газового потока.

Каплеотделитель не имеет сменных, подвижных и расходных частей, в них отсутствуют пористые коалесциру-

ющие материалы. Периодический отвод жидкости в дренажный трубопровод осуществляется через конден-

сатоотводчик в ручном или автоматическом режиме. 

n рабочая среда: природный и другие газы, 

химически инертные к материалам корпуса;

n температура рабочей среды от минус 50 до плюс 

200 ºС;

n избыточное давление на входе до 30,0 МПа; 

n номинальный расход газа до 3000 нм³/ч;

n эффективность очистки от капельной влаги не 

менее 95 %;

n расчетный срок службы корпуса не менее 20 лет 

при скорости коррозии не более 0,08 мм/год; 

n исполнение присоединительных фланцев по 

ГОСТ 12821-80.

Достоинства:

n эффективная очистка газа от капель жидкости в 

широком диапазоне скоростей;

n при эксплуатации не требует обслуживания;

n высокая надежность;

n работоспособен при залповых выбросах 

жидкости;

n количество капельной жидкости не 

регламентируется;

n допускаются залповые выбросы конденсата;

n начальный перепад давления не более 0,5 кПа;

n возможна разработка каплеотделителя по 

требованиям Заказчика.

Применяемый материал:

n  коррозионная сталь 12Х18Н10Т.

Материалы используются, в зависимости от 

технических требований и условий эксплуатации.
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ.

Система фильтрации для очистки парогазовой фазы от тонкодисперсных радиоактивных 
частиц с эффективностью не менее 99,9 %.

n температура рабочей среды до плюс 750 ºС;

n относительная влажность среды, до 100 %;

n использование фильтрующих элементов из нержавеющей стали; 

n расход фильтруемой парагазовой смеси на стадии выпаривания - около 60 нм³/ч;

n площадь фильтрационной поверхности, не менее 3 м²;

n установлено не менее 50 штук фильтрующих элементов. 

Наше предприятие ООО «НПО «Центротех» обладает уникальными на территории РФ компетенциями по 

разработке и производству современных систем фильтрации газов, которые используются в различных 

технологических процессах.

Благодаря высококвалифицированным специалистам и многолетнему опыту работы «НПО «Центротех» 

может разработать фильтрующие системы любой сложности и под различные условия эксплуатации 

необходимые Заказчику.
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Система фильтрации природного, топливного, буферного, барьер-
ного газов и силового воздуха.

Основные технические характеристики:

Рабочая температура, °С от - 30 до + 150

Расчетное давление, МПа 37,5

Рабочее давление, МПа 28

Максимальная пропускная способность при 
давлении 28 МПа, нм³/ч

3200

Минимальный размер улавливаемых частиц, мкм 10

Перепад давления на фильтре при расходе 3200 
нм³/ч, не более кПа

10

Максимально допустимый перепад давления в 
направлении фильтрации снаружи внутрь, кгс/см² 5

Допуск на коррозию, мм/год 0,08

Срок службы, лет, не менее 20

Назначение:

n для фильтрации газа от аэрозолей масла, влаги и 
механических примесей. 

Материал фильтров и элементов фильтрующих:

n сталь нержавеющая. 

Характеристики оборудования показаны для примера, при заказе 

возможно изготовить под необходимые требования Заказчика.

Работает по принципу 2-х ступенчатой фильтрации:

1-я ступень - удаление капельной влаги;

2-я ступень - удаление механических примесей.

Представленна схема использования фильтров и 

каплеотделителей производства «НПО «Центро-

тех» в газовой линии.
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Система фильтрации пылеулавливающая высокой производительности в системе техноло-
гической линии порошкового производства, с эффективностью очистки не менее 99,95 %.

Установка включает в свой состав систему автоматического управления и систему автоматической регене-

рации фильтрующих элементов. 

Назначение:

n для обеспечения экологической чистоты различных производств, улавливания ценных порошкообраз-
ных материалов, достижения высокой чистоты различных технологических газов и для других целей.

Производительность:

n
3750, 1300, 2000 и 10000 м /ч. 

Возможность изготовления любых систем для фильтрации под необходимые требования Заказчика.
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Для подбора номенклатуры фильтров и подготовки коммерческого предложения нам 
необходимы от Вас следующие технические данные:

n вид и характеристики фильтруемого газа (температура, наличие твёрдых загрязнителей, влаги, масла и 
т.п.);

n максимальное рабочее давление на входе в фильтр;

n
0расход газа, приведённый к нормальным условиям (760 мм рт.ст., 20 С) или при рабочем давлении;

n допустимый рабочий перепад на фильтре;

n диаметр подводящих трубопроводов (d , мм);у

n принципиальная схема технологической очистки воздуха (пара, углекислого газа), используемая на 
Вашем предприятии. 

Гарантии:

n гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца;

n гарантийная наработка (ресурс) элемента фильтрующего в составе фильтра:

 - для предварительной очистки - при достижении значения конечного перепада давления не более 100 
2кПа (1 кгс/см );

 - для стерилизующей очистки - 200 циклов стерилизации.

n гарантийный срок хранения - 5 лет.
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