
Мы в Sulphurnet обеспечиваем индивидуальные решения для различных химических 
процессов. Мы специализируемся на  процессном инжиниринге и фильтрационных 
технологиях, предлагая комплектные решения, все из одних рук, от технологических 
расчетов до сервиса на объекте. Яркое мышление Sulphurnet позволяет по-новому 
смотреть на вещи и видеть то, что не видят другие, обеспечивая тем самым яркие 
результаты.

ТЕХНОЛОГИИ ФИЛЬТРАЦИИ И 
ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
По всем вопросам обращайтесь в наши офисы в Москве, Алматы и Минске 

Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  
Телефоны: Москва +7 (495) 7774788, 7489626  Алматы (727) 2665599 Минск  (017) 2907072
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Sulphurnet не ограничивается исключительно фильтрацией, предлагая проекты "под ключ". 

 

 

 

 

Снижение производственных затрат

Улучшение качества продукции

Защита персонала, защита окружающей среды 

Повышение выхода продуктов 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

ПОЛНЫЙ СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА НАШЕЙ КОМАНДЫ 

Научные исследова-
ния и тестирование

Технологии фильтрации

Технологический и ме-
ханический инжиниринг

Обучение персонала, 
пуско-наладка 

Запчасти и расходные 
материалы 

Консультации 

Яркое мышление, яркие результаты! 
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Самоочищающиеся патронные 

Горизонтальные пластинчатые 

Вертикальные тарельчатые 

ВАШ ПОСТАВЩИК ФИЛЬТРОВ 

Самоочищающиеся патронные фильтры (SCCF)

SCCF - это высокотехнологичная фильтровальная система, состоящая 
из набора вертикальных патронных фильтров, расположенных в 
емкости. Это решение может применяться практически для всех 
фильтровальных процессов, от предварительной фильтрации с 
высоким содержанием твердых частиц до тонкой финишной 
фильтрации.

Горизонтальные пластинчатые фильтры

Фильтры с вертикальными пластинами, расположенными в 
горизонтальной емкости.  Эта технология хорошо себя 
зарекомендовала в различных применениях. Sulphurnet 
предлагает комплектное решение, включая технологию, 
оборудование и автоматизацию.

Вертикальные тарельчатые фильтры

Рабочие лошадки для химической промышленности. 
Вертикальные фильтры с горизонтальными тарелками особенно 
подходят для тонкой и финишной очистки.

 Самопромывные сетчатые 

 

 

Аминовые

Фильтры жидкой серы
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-Переработка серы
-Аминовая очистка
-Горнодобыча & металлургия 
-Химическая промышленность 
-Продукты & напитки
-Обработка хлора, щелочей

-PFD & P&ID  
-Базовый & детальный инжиниринг
-Автоматизация процесса 
-Помощь при пуско-наладке 
-Консультации, решение проблем 
при эксплуатации

-ASME VIII / U-Stamp  

-PED/97/23/ EC with CE marking 

-HACCP  

-Пластинчатые фильтры
-Самоочищающиеся  патронные 
-Вертикальные тарельчатые
-Самопромывные сетчатые
-Фильтры жидкой серы
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