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Решения для
фильтрации
Flowrox вернулся
в фильтрационный 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

Уплотнения
для пластин
Материал:
NR и EPDM

Компоненты
для пакета пластин
Фиксаторы, «серьги»,
детали скольжения и т.д.

Шланги для пакета пластин

Ролики и скребки

Питающие и фильтратные шланги,
а также коллекторы. Шланги для
опрессовочной воды и воздуха.
Материал: NR и EPDM

Приводные, натяжные, направляющие
ролики; ролики пластин с покрытием
PU, NR, EPDM; ролики из нержавеющей
стали. Скребки для фильтроткани и
роликов. Материал: PU и различные
типы эластомеров.

Гидравлика

Фильтроткани

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

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

Мы оказываем услуги по

анализу процессов фильтрации
и ее оптимизации

Высокое качество
и надежность при
меньших затратах

Фильтровальные
пластины и рамы
Для пластин размером 1,6 м и 6 м .
Высота камеры: 45 мм и 60 мм.
Материал: AISI 304L, AISI 316L
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для улучшения
качества продукции.
Также доступны:
• модернизация
• восстановление
• обслуживание

Решетки

Фильтратные поддоны

Диафрагмы

Пережимные клапаны

Несколько различных
типов и размеров
для пластин 1,6 м2,
2,5 м2 и 6 м2.
Материал: PP

Для пластин размером
2,5 м2 и 6 м2.
Материал: PE

Плоские диафрагмы для пластин
размером 1,6 м2, 2,5 м2 и 6 м2.
Чашеобразные диафрагмы
для пластин размером 1,6 м2.
Материал: NR и EPDM

С ручным, гидравлическим
или пневматическим
приводами и различными
типами вставок.

Пакет пластин
в сборе

С модулем Flowrox Smart Solutions™
для фильтрации мы сможем улучшить
процесс выпуска Вашей продукции
Процесс

KPI

Отчеты

Аналитика

Обслуживание

Оптимизация

Мы находимся здесь, чтобы помочь Вам
Компания Flowrox, известная ранее как Larox
и Larox Flowsys, имеет более 40 лет опыта
в фильтрации, управлении потоками, эластомерных
технологиях и технических тканях. После приобретения
американской компании Spare Parts Depot, Inc.,
мы вернулись в фильтрационный бизнес, чтобы предложить
заказчикам нашу профессиональную поддержку.

Долгосрочное сотрудничество – ключ к успеху
Flowrox является не только производителем и поставщиком запасных частей.
Мы уверены, что самым главным является объединение усилий для выявления и
решения проблем. Наши эксперты предоставляют профессиональную поддержку,
выезд для выявления проблем, тестирование продукции, оптимизацию процесса,
поставку запчастей в короткие сроки. Flowrox предлагает решения для увеличения
выпуска продукции и сокращения простоев при более низких общих затратах.
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Мы работаем на всех континентах и осуществляем поддержку наших заказчиков
самостоятельно и через сеть более чем 200 дистрибьюторов и партнеров.

