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Из серии больших промышленных фильтров LIGNO мы 
предлагаем импульсные фильтровальные установки, 
рассчитанные на мощности от 20.000 до 400.000 м3/ч. При 
создании данной серии мы использовали все наше ноу-
хау в сфере фильтровального оборудования, а так же 
энергосбережения и пожаро-и взрывозащиты.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 

В плане энергосбережения и эксплуатационной безопасности 
импульсная очистка фирмы Scheuch безупречна. Сокращение 
эксплуатационных расходов на систему аспирации в первую 
очередь зависит от правильного выбора комплектации самого 
фильтра, а также от оптимальных параметров и планировки 
системы трубопроводов. И только совокупное использование 
отдельно эффективных компонентов приведёт к технически 
правильному и экономически выгодному решению.

ПРОВЕРЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЖАРО- И 
ВЗЫВОЗАЩИТЫ 

Наша сертифицированная концепция безопасности 
гарантирует потребителю правовую защищенность и высокий 
уровень эксплуатационной готовности оборудования. 
Кроме того, мы являемся единственным производителем, 
который может предложить концепцию взрывозащиты с 
распространением пламени менее чем на 5 метров от фильтра.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Многочисленные типоразмеры гибкой модульной системой 
соответствуют любым требованиям по производительности, 
габаритам и формам. При этом возможны разные варианты 
выгрузки в уже стандартной программе поставки без 
дополнительных инвестиционных расходов. 

НИЗКАЯ ЭМИССИЯ ШУМА 

Мы предлагаем разные способы шумоизоляции в 
зависимости от места расположения фильтровальной 
установки (в промышленной зоне, либо в смешанной зоне, 
с жилым сектором), а также собственно для работы в ночное 
время.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Серия импульсного фильтра LIGNO была специально 
разработана для деревообрабатывающей промышленности 
и деревоперерабатывающих предприятий. Так же данный 
фильтр подходит для сепарации похожих видов пыли, таких 
как бумажной, резиновой, пластмассовой и материалов 
вторичной обработки.

УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕ 
ДО МЕЛОЧЕЙ

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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РАСХОД ЭНЕРГИИ – 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА 

Инжекторы фирмы Scheuch 
обеспечивают гарантированную
очистку и незначительные энергозатраты. 

Разработанная фирмой Scheuch импульсная очистка является наиболее 
качественной и энергосберегающей. Благодаря специальной форме двойные 
сопла обеспечивают эффективную и бережную очистку, за счет повышенной 
инжекции, т.е. захвата большего количества вторичного воздуха. В результате – 
небольшой расход сжатого воздуха, продолжительные паузы в циклах очистки 
и соответственно увеличенный срок службы рукавов.

ЭФФЕКТИВНА И НАДЕЖНА

ИМПУЛЬСНАЯ 
ОЧИСТКА 

НИЗКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЗАТРАТЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 

На производственные затраты огромное влияние оказывает не только уровень 
эффективности очистки, но и потеря давления на фильтровальной установке 
и фильтровальных рукавах. В процессе разработки фильтра его корпус был 
аэродинамически оптимизирован с помощью симуляции CFD.

Разработанный фирмой Scheuch фильтровальный рукав LIGNO-01 при 
долгом сроке службы гарантирует очень низкое сопротивление фильтра, 
т.к. в следствии ориентированной структуры фильтровального материала 
глубина проникновения пыли невысокая и поэтому сохраняется хорошая 
воздухопроницаемость материала. 

Специальное распределительное устройство на входе неочищенного газа 
обеспечивает предварительную сепарацию большей части стружечной и 
пылевой массы и создает поперечный поток над пылесборным резервуаром. 
Таким образом, предупреждается повторный подъем уже осажденной стружки 
и пыли. Эффект TOP-DOWN способствует продвижению осажденной пыли к 
месту выгрузки.

* при 1920 ч/год , 12 центов/кВч 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Минимальный выброс 
пламени благодаря 
проверенным 
противовзрывным 
клапанам Scheuch

1

Эффективная предварительная 
сепарация и оптимальное 
направление потока воздуха 
благодаря распределительным 
устройствам 

2

Вход неочищенного воздуха 
через проверенные 
обратные клапана Scheuch 

3

Уровень остаточной пыли 
после фильтровального рукава 
LIGNO-01 < 0,1 мгр/нм3

5

Дозирующий шнек для
выгрузки материала 

6

Отсутствие отложений 
благодаря гладкой внутренней 
поверхности и большому 
расстоянию между рукавами 
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импульсная очистка фирмы Scheuch безупречна. Сокращение 
эксплуатационных расходов на систему аспирации в первую 
очередь зависит от правильного выбора комплектации самого 
фильтра, а также от оптимальных параметров и планировки 
системы трубопроводов. И только совокупное использование 
отдельно эффективных компонентов приведёт к технически 
правильному и экономически выгодному решению.

ПРОВЕРЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЖАРО- И 
ВЗЫВОЗАЩИТЫ 

Наша сертифицированная концепция безопасности 
гарантирует потребителю правовую защищенность и высокий 
уровень эксплуатационной готовности оборудования. 
Кроме того, мы являемся единственным производителем, 
который может предложить концепцию взрывозащиты с 
распространением пламени менее чем на 5 метров от фильтра.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Многочисленные типоразмеры гибкой модульной системой 
соответствуют любым требованиям по производительности, 
габаритам и формам. При этом возможны разные варианты 
выгрузки в уже стандартной программе поставки без 
дополнительных инвестиционных расходов. 

НИЗКАЯ ЭМИССИЯ ШУМА 

Мы предлагаем разные способы шумоизоляции в 
зависимости от места расположения фильтровальной 
установки (в промышленной зоне, либо в смешанной зоне, 
с жилым сектором), а также собственно для работы в ночное 
время.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Серия импульсного фильтра LIGNO была специально 
разработана для деревообрабатывающей промышленности 
и деревоперерабатывающих предприятий. Так же данный 
фильтр подходит для сепарации похожих видов пыли, таких 
как бумажной, резиновой, пластмассовой и материалов 
вторичной обработки.

УБЕДИТЕЛЬНО ВСЕ 
ДО МЕЛОЧЕЙ

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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