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Оптимальное вложение.
Эффективная реализация.

Основанная в 1981 году компания «Simatek» является ведущим производи-
телем промышленных решений для воздушной фильтрации. Наша высоко-
технологичная продукция и системы оптимизируют эксплуатацию, про-
изводительность и обслуживание промышленных предприятий по всему 
миру. Всё перечисленное при низких эксплуатационных издержках. 

Мы специализируемся в следующих областях:
• Сбор и аспирация пыли: широкий спектр рукавных фильтров с 

импульсной очисткой, предназначенных для работы в запы-
лённых взрывоопасных средах и отвечающие международным 
стандартам и нормам. 

• Технический воздух: ассортимент санитарных и неса-
нитарных рукавных фильтров для перерабатывающей 
промышленности – включая технологические фильтры с 
безразборной мойкой (CIP) и улучшенные санитарные 
рукавные  фильтры, отвечающие стандартам 3-A и 
нормативам министерства сельского хозяйства США.

Вся наша работа в Simatek основывается на уникаль-
ных технологиях и специализированном опыте. 
Наш основной коллектив профильных сотруд-
ников – совместно со всемирной сетью наших 
партнёров и представителей – готовы помочь 
вам найти то решение, которое будет наибо-
лее выгодно вашему предприятию.

Мы называем это оптимальным вложе-
нием с эффективной реализацией.

Оптимальное вложение. 
Эффективная реализация.

Пылесборные и 
аспирационные 
фильтры
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Пылесборные и
аспирационные фильтры (DCA)
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Промышленные требования

Simatek разрабатывает и производит широкий спектр рукав-
ных фильтров с импульсной очисткой , предназначенных 
для использования в сочетании с взрыворазрядительными 
разрывными мембранами для соответствия наивысшим 
стандартам безопасности. Мы также поставляем готовые 
к эксплуатации аспирационные системы, пневмотранс-
портные системы для конвееров и промышленные системы 
центральной вакуумной очистки.

1   Модульная аспира-
ционная стенка

2   Точечный 
фильтр

3   Цилиндриче-
ский фильтр

4  5   Высокопроизводи-
тельный сепаратор

6   Фильтр для 
аспирации

• Реализация в соответствии с 
директивами ATEX EN 14491 и 
VDI 3673.

• Мощность: от 3,1 до 435,6 м². 
• Гидравлическая устойчи-

вость: от 0,64 до 2 бар.

Использование наших DCA фильтров
Наши решения разрабатываются согласно кон-
кретным запросам клиентов, при этом сохраняя 
эффективность, экологичность и экономичность. 
• Быстрая окупаемость.
• Оптимальное использование ресурсов.
• Низкие эксплуатационные затраты 

(сокращенные затраты на обслуживание + мини-
мальный простой).
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Кратко о Simatek

 35+ 
 лет опыта работы

 10.500+ 
 фильтров установлено в более 80 странах мира

Специалисты воздушной фильтрации
Установив более 10 500 фильтров Simatek по всему миру, 
мы можем с уверенностью сказать, что обладаем навыками и 
квалификацией для реализации проектов по самым высоким 
стандартам. Профессиональная команда из 50 сотрудников 
эффективно реализует проекты от стадии заключения дого-
вора и проектирования до поставки и установки практически 
в любой точке мира.
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2. Смета
• Этапы заказчика
• Технические требования 
 к фильтру и проекту
• Предварительные 
 расчёты и смета

3. Переговоры
• Уточнение технических
 требований и сметы по
 проекту

5. Поставка
• Проектирование
• Производство и тестирование
• Поставка
• Надзор за установкой
• Документация

6. Дополнительно
• Послепродажная поддержка
• Оптимизация

4. Заключение договора
• Спецификация заказа
• График и соглашения
• Окончательное подтверждение заказа

1. Предварительные 
 переговоры 
• Первичная коммуникация
• Согласование ожиданий

Новаторство 
Мы в Simatek являемся экспертами по филь-
трам. Даже если обычно фильтры являются 
небольшими элементами большей системы, 
они играют ключевую роль в производствен-
ных характеристиках предприятия, безопас-
ности сотрудников и охране окружающей сре-
ды. Simatek выбирает всесторонний подход. 
Мы разрабатываем нашу продукцию и реше-
ния для максимальной эффективности, а так-
же подбираем лучшее финансовое решение. 

Эффективность и гибкость
Мы считаем эффективность нашей продукции 
важным качеством, но ценим, что клиент ищет 
целесообразные решения. Выполнение дого-
ворных обязательств и способность конструк-
тивно реагировать на изменившиеся требова-
ния на стадии сборки, одинаково важны для 
успешности проекта и сотрудничества. 

Каждый день мы стремимся быть партнёром 
для наших клиентов –с высококачественной 
продукцией, партнёром, который действует 
ответственно, поступательно реализует про-
ект, конструктивно реагирует на проблемы, 
демонстрирует опыт и квалификацию и обе-
спечивает наиболее экономичные решения. 
Наши принципы сотрудничества с клиентами 
гарантируют получение нами необходимой 
информации в нужный момент для соответ-
ствия самым высоким стандартам. 

Имея в послужном списке более 10 500 реа-
лизованных фильтров, мы создали и усовер-
шенствовали собственную модель управления 
проектами, которая позволяет нам оставаться 
разумными и экономичными, насколько это 
возможно, при этом адаптируясь к изменчи-
вым обстоятельствам. 

Сотрудничество с нами

Намного больше, чем просто 
высокопроизводительный фильтр

Наш проектный цикл
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Применение наших DCA фильтров

Специфика отрасли 
Переработка продукции промыш-
ленного производства является бы-
строрастущей отраслью, требующей 
эффективных и сверхсовременных 
технологий фильтрации.
Simatek предлагает диапазон филь-
трационных систем для различных 
этапов применения в переработки, 
способных гарантировать беспере-
бойную выработку, независимо от 
специфики продукта. Наши решения 
помогают стабилизировать надежность 
операций, повышая производственную 
эффективность всего предприятия. 

Наш подход
Мы предлагаем отлаженные системы 
фильтрации для отрасли переработки. 
Наши решения основаны на гибкой 
модульной модели, разработанной 
для нужд уже существующих, а так же 
строящихся заводов по переработке, 
и доказавшей свою высокую эффек-
тивность в работе.

Преимущества, которые полу-
чают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность для 
различных продуктов.

• Гарантия повышенного и постоян-
ного качества конечной продук-
ции.

• Улучшенные условия эксплуата-
ции для оборудования и работы 
оператора.

• Низкие эксплуатационные затраты 
(сокращенные затраты на обслу-
живание + минимальный простой).

Специфика отрасли 
В производстве альтернативного топли-
ва используются самое разнообразное 
сырьё и ультрасовременные техноло-
гии. Биоэнергетическая отрасль тре-
бует решений, способных обеспечить 
бесперебойную и унифицированную 
сортировку и фильтрацию и предна-
значенных для установки во взрыво-
опасных зонах. Они предотвращают 
взрывоопасные утечки и выброс пыли, 
гарантируют высокую производствен-
ную безопасность. 

Наш подход
Наши фильтрационные решения ос-
нованы на технологии, пригодной 
для разных областей применения. 
Это позволяет нам предлагать нашим 
клиентам решения, разработанные 
индивидуально под их специфические 
нужды. Благодаря нашей уникальной 
технологии и многолетней экспертизе, 
мы гарантируем оптимальное качество 
технологического процесса.

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенная производительность. 
• Гарантия повышенного и 

постоянного качества конечной 
продукции. 

• Улучшенные условия труда.
• Оптимальное использование 

ресурсов.

Переработка

Биомасса
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Специфика отрасли
В химической промышленности пыль 
образуется на основе производящейся 
продукции, в силу её специфиче-
ских свойств. Такая пыль может быть 
абразивной, химически агрессивной, 
взрывоопасной, мелкодисперсной или 
грубодисперсной. Фильтрационные 
решения Simatek задуманы и разрабо-
таны с учетом подобной специфики.  
Отрасль обязана соблюдать жёсткие 
нормативно-правовые требования к 
процессу производства. 

Наш подход
Наши фильтрационные решения раз-
рабатываются с учётом сложностей 
производства химической продукции. 
Мы сотрудничаем с нашими клиентами, 
чтобы формировать эффективные 
решения, отвечающие требованиям 
производства и сочетающие опти-
мальную производительность, а также 
гарантирующие качество технологи-
ческих операций и продукции.

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Гарантия повышенного и 

постоянного качества конечной 
продукции. 

• Улучшенные условия труда.
• Оптимальное использование 

ресурсов. 

Специфика отрасли
Производство высококачественного 
корма и биоактивных добавок для 
рыб и домашних животных требует 
увеличения разнообразия составов и 
сложных технологических процессов. 
Наша фильтрационная технология 
пригодна для разных производствен-
ных операций. Мы добиваемся этого 
путем изоляции производственных 
зон, оптимизации операций и опти-
мизированного извлечения продукта 
при выполнении всех необходимых 
требований качества.

Наш подход
Фильтрационные решения Simatek 
разрабатываются для решения проблем 
и удовлетворения специфических 
запросов кормовой промышленности. 
Благодаря многолетнему опыту мы 
предлагаем решения, гарантирующие 
оптимальные результаты и выгодное 
соотношение цены и качества.

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Гарантия повышенного качества 

конечной продукции. 
• Улучшенные условия труда.
• Оптимальное использование 

ресурсов.

Химия

Корм для животных и рыб
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предлагаем решения, гарантирующие 
оптимальные результаты и выгодное 
соотношение цены и качества.

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Гарантия повышенного качества 

конечной продукции. 
• Улучшенные условия труда.
• Оптимальное использование 

ресурсов.

Химия

Корм для животных и рыб
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Специфика отрасли
Производство зерна и кормов сопря-
жено с большими объёмами пыли. 
Это угрожает безопасности работ-
ников предприятий и используемого 
оборудования. Simatek предлагает 
решения, которые отвечают запросам 
отрасли в отношении охраны здоровья 
и труда, гигиены, качества продукции 
и извлечении продукции – независимо 
от объёма создаваемой пыли.

Наш подход
Наши решения основаны на гибкой 
модульной модели, имеющей широкий 
спектр применения. Мы обеспечиваем 
эффективность и производительность, 
разрабатывая решения под клиента. 
Помимо эффективности, наши решения 
отличаются экологичностью и выгод-
ным соотношением цены и качества.

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Улучшенные условия труда.
• Оптимальное использование 

ресурсов.
• Высокий уровень получения 

продукции. 

Специфика отрасли
Производство и переработка органиче-
ских и минеральных удобрений требует 
повышенных мер безопасности – для 
защиты оборудования от разруши-
тельной коррозии из-за химических 
свойств данной продукции. Simatek 
предлагает фильтрационные решения, 
специально разработанные для агрес-
сивных и коррозионных продуктов. 

Наш подход
Мы разрабатываем индивидуальные 
решения, учитывающие свойства удо-
бряющей продукции. Фильтры, всту-
пающие в контакт с производимой 
продукцией, изготовлены из особых 
материалов, стойких к химическим 
свойствам агрессивных веществ. Это 
обеспечивает как долгий срок эксплу-
атации производственного оборудо-
вания так и самих фильтров. 

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Гарантия повышенного качества 

конечной продукции. 
• Улучшенные условия труда.

Зерно и корма

Удобрения

Применение наших DCA фильтров
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Специфика отрасли
Разработка камней, гравия и минералов 
требует высокотехнологичных филь-
трационных решений. Такие решения 
защищают работников и оборудование 
от вредного воздействия минералов 
и обладают стойкостью к абразивным 
материалам. Они улавливают пыль, 
которая попадает в воздух, защищая 
оборудования от износа и продлевая 
срок его службы. 

Наш подход
Системы фильтрации Simatek предла-
гают высокую степень гибкости благо-
даря модульной системе и широкому 
диапазону применения. Компактные и 
надежные решения - предназначены 
для работы в сложных условиях. 

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Улучшенное качество операций и 

высокая производительность. 
• Гарантия повышенного качества 

конечной продукции. 
• Улучшенные условия труда.

Специфика отрасли 
Пищевая промышленность подчиня-
ется строгим санитарным требова-
ниям. Поэтому высокотехнологичные 
решения по фильтрации являются 
обязательными в технологическом 
процессе. Системы фильтрации Simatek 
предлагают пищевой промышленности 
оптимизированное извлечение продук-
та при одновременном контроле над 
легковоспламеняющимися выбросами 
и нежелательными скоплениями пыли.

Наш подход
Мы разрабатываем и создаем си-
стемы фильтрации индивидуально 
под клиента в пищевой отрасли, что 
включает фильтры, произведенные из 
безвредных материалов, созданные 
и произведенные в соответствии с 
гигиеническими нормами EHEDG для 
пищевого оборудования и продукции. 

Преимущества, которые 
получают наши клиенты:
• Простая и эффективная очистка 

в соответствии с высокими 
гигиеническими стандартами.  

• Высокая степень извлечения 
продукции.

• Улучшенное качество операций и 
высокая производительность. 

• Гарантия повышенного качества 
конечной продукции. 

• Улучшенные условия труда.

Минеральные ресурсы

Питание
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Документация и качество

Исчерпывающая документация, отвечающая 
действующим стандартам и покрывающая 
все этапы реализации проекта

Документация
По мере ужесточения требований законода-
тельства мы видим растущий спрос для более 
подробной документации. Мы в Simatek по-
стоянно разрабатываем и адаптируем нашу 
документацию для соответствия как офици-
альным правовым стандартам, так и конкрет-
ным требованиям заказчика. 

Документация является неотъемлемой ча-
стью процесса реализации проекта – начи-
ная с предварительных расчётов поставки 
до установки системы фильтрации. В состав 
предоставляемой нами документации вклю-
чено описание продукции и компонентов, 
технические характеристики, информации 
о безопасности и соответствии, руководство 
пользователя по установке, настройке и об-
служиванию. 

Мы работаем с нашими клиентами на этапе 
предварительных расчётов, чтобы понять их 
конкретные требования по документации. 
Эти критерии вписываются в окончательный 
текст договора, и при выполнении проекта 
вся документация поставляется заказчику в 
полном объеме. 

Маркировка CE
Для конечного пользователя для достижения 
маркировки CE, наши фильтры поставляются 
с декларацией IIB в соответствии с директивой 
по машинам 2006/42/EC. Кроме того, Simatek 
может предложить подготовку декларации 
соответствия IIA для всей поставки Simatek. 

Стандарты и сертификаты
Simatek получил несколько сертификатов, 
подтверждающих наше соответствие и умение 
разрабатывать решения согласно требовани-
ям различных стандартов и директив. Наши 
пылесборные и аспирационные фильтро-
вальные установки, а также сопутствующее 
им оборудование отвечает, когда применимо 
и актуально, следующим стандартам и дирек-
тивам ЕС: 

Сертификаты
• Сертификат соответствия TÜV TDI 2263 

часть 3 выданный TÜV NORD CERT.
• Декларация EAC о соответствии 

Технического регламента Таможенного 
союза.

• Сертификат TR CU, документирующий 
соответствие требованиям Технического 
регламента Украины.

• Сертифицированное разрешение Inspecta 
маркировать материалы, использующиеся 
для производства баростойких фильтров. 

Директивы
• Директива 2014/34/EU по 

взрывоопасным средам.
• Директива 2006/42/EC по машинному 

оборудованию.
• Директива 2014/68/EU по напорному 

оборудованию (PED).
• Директива 2014/29/EU по простым 

сосудам под давлением.
• Директива 2014/35/EU по низковольтному 

электрооборудованию.
• Директива 2014/30/EU по 

электромагнитной совместимости.
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Послепродажный сервис

Обеспечение высокой производительности 
фильтра во время всего срока службы

Для получения дополнительной информации о предлагаемых нами услугах посетите веб-сайт www.simatek.com 
или позвоните по телефону +45 5854 1596.

Сервисные решения
Круглосуточная служба по 
всему миру, обеспечивающая 
стабильную эксплуатацию с 
минимальными простоями.

В рамках нашей программы технического обслуживания мы предлагаем:
• Ввод в эксплуатацию и капиталь-

ный ремонт.
• Pегулярные сервисные инспекции 

и профилактика.
• Диагностика на месте.

• Kруглосуточная техническая под-
держка по горячей линии.

• Yслуги при вводе в эксплуатацию.
• Договоры о поддержке и обслужи-

вания.

Оригинальные 
комплектующие
обязательная доступность 
качественных комплектующих, 
которые соответствуют вашему 
решению Simatek и прослужат 
вам много лет.

Когда вы выбираете оригианльные комплектующие, вы получаете:
• Легкодоступный и широкий ассор-

тимент комплектующих.
• Простые в эксплуатации, вы-

сококачественные и надежные 
запчасти.

• Круглосуточная линия техниче-
ской поддержки.

• Индивидуальные решения под 
клиента.

• Подробное и простое в использо-
вании руководство пользователя с 
исчерпывающей документацией по 
комплектующим.

Tехнология фильтроваль-
ных элементов и филь-
тровальных каркасов
oбеспечивает их идеальную 
совместимость в совокупности с 
оптимизированной очисткой.

Simatek  использует лучшие техно-
логические решения. Мы обладаем 
многолетним опытом в технологии 
фильтровальных элементов и наши 
каркасы для фильтровальных эле-
ментов разработаны для оптималь-
ной производительности и простоты 
в эксплуатации. 

Мы предлагаем решения, отвечающие 
вашим индивидуальным запросам. 
Учитывая нашу квалификацию, тех-
ническую поддержку и надежную до-
кументацию, вы можете рассчитывать 
на самое высокое качество. 

Аксессуары 
пылеуловительной 
камеры 
Обеспечивает высокое соотно-
шение эффективности использо-
вания для ваших систем филь-
трации.

В поставляемом Simatek оригиналь-
ном комплекте, мы предоставляем 
так же комплект запасных частей. 
Мы держим в наличии большой запас 
комплектующих для этих аксессуаров, 

а также готовые комплекты для бы-
строй замены и более серьёзного пе-
реоборудования.

Решения по модернизации
повышающие производитель-
ность и продлевающие срок 
службы ваших фильтров.

Постоянно обновляя и модернизируя системы фильтрации, вы достигаете:
• Функциональности.
• Эффективности.
• Мощности.
• Соответствие правовым требовани-

ям экологических стандартов.
• Новых стандартов при модерниза-

ции производства.

• Создание эргономичной рабочей 
среды.

• Официального требования по стан-
дартам охраны труда и здоровья, 
особенно по соответствию требо-
ваниям безопасности для взрывоо-
пасных сред.
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Пылесборные и
аспирационные фильтры (DCA)
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Промышленные требования

Simatek разрабатывает и производит широкий спектр рукав-
ных фильтров с импульсной очисткой , предназначенных 
для использования в сочетании с взрыворазрядительными 
разрывными мембранами для соответствия наивысшим 
стандартам безопасности. Мы также поставляем готовые 
к эксплуатации аспирационные системы, пневмотранс-
портные системы для конвееров и промышленные системы 
центральной вакуумной очистки.

1   Модульная аспира-
ционная стенка

2   Точечный 
фильтр

3   Цилиндриче-
ский фильтр

4  5   Высокопроизводи-
тельный сепаратор

6   Фильтр для 
аспирации

• Реализация в соответствии с 
директивами ATEX EN 14491 и 
VDI 3673.

• Мощность: от 3,1 до 435,6 м². 
• Гидравлическая устойчи-

вость: от 0,64 до 2 бар.

Использование наших DCA фильтров
Наши решения разрабатываются согласно кон-
кретным запросам клиентов, при этом сохраняя 
эффективность, экологичность и экономичность. 
• Быстрая окупаемость.
• Оптимальное использование ресурсов.
• Низкие эксплуатационные затраты 

(сокращенные затраты на обслуживание + мини-
мальный простой).
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Кратко о Simatek

 35+ 
 лет опыта работы

 10.500+ 
 фильтров установлено в более 80 странах мира

Специалисты воздушной фильтрации
Установив более 10 500 фильтров Simatek по всему миру, 
мы можем с уверенностью сказать, что обладаем навыками и 
квалификацией для реализации проектов по самым высоким 
стандартам. Профессиональная команда из 50 сотрудников 
эффективно реализует проекты от стадии заключения дого-
вора и проектирования до поставки и установки практически 
в любой точке мира.
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Оптимальное вложение.
Эффективная реализация.

Основанная в 1981 году компания «Simatek» является ведущим производи-
телем промышленных решений для воздушной фильтрации. Наша высоко-
технологичная продукция и системы оптимизируют эксплуатацию, про-
изводительность и обслуживание промышленных предприятий по всему 
миру. Всё перечисленное при низких эксплуатационных издержках. 

Мы специализируемся в следующих областях:
• Сбор и аспирация пыли: широкий спектр рукавных фильтров с 

импульсной очисткой, предназначенных для работы в запы-
лённых взрывоопасных средах и отвечающие международным 
стандартам и нормам. 

• Технический воздух: ассортимент санитарных и неса-
нитарных рукавных фильтров для перерабатывающей 
промышленности – включая технологические фильтры с 
безразборной мойкой (CIP) и улучшенные санитарные 
рукавные  фильтры, отвечающие стандартам 3-A и 
нормативам министерства сельского хозяйства США.

Вся наша работа в Simatek основывается на уникаль-
ных технологиях и специализированном опыте. 
Наш основной коллектив профильных сотруд-
ников – совместно со всемирной сетью наших 
партнёров и представителей – готовы помочь 
вам найти то решение, которое будет наибо-
лее выгодно вашему предприятию.

Мы называем это оптимальным вложе-
нием с эффективной реализацией.

Оптимальное вложение. 
Эффективная реализация.

Пылесборные и 
аспирационные 
фильтры


