
TF 5060PMH

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

Блок серии TF предназначен для гидравлических и смазочных масел всех 
видов. Он предназначен для систем БЕЗ давления или мест, где сам блок 
TF стоит выше, чем очищаемая система. TF обладает способностью 
«всасывать» масло в фильтр, но должен иметь «свободное падение» 
обратно на систему / масляный резервуар.

Производительность: 600 л/сутки

Объем масла в системе: до 3000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление: нет давления

Потребляемая мощность: 2400 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 35 кг

Габариты: 64x45x47 см (ВxШxГ) 

Блок TF 5060PMH представляет собой полнофункциональную систему фильтрации 
любых типов масел в системах, работающих без давления. Данная модель является 
однопоточной (одиночный фильтр).

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-
разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения 
компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему 
постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Содержание механических частиц:     1 микрон
Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс

Содержание воды в масле: 0,005-0,009% (50-90 ppm)

Результат при постоянном использовании:

Без очистки
После 

очистки

Тип соединения: Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
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TF 5060PMH-TWIN

Системы непрерывной очистки масел серии TF
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность: 1200 л/сутки

Объем масла в системе: до 6000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление: нет давления

Потребляемая мощность: 2500 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 45 кг

Габариты: 64x45x47 см (ВxШxГ) 

Блок TF 5060PMH-TWIN представляет собой полнофункциональную систему фильтрации 
любых типов масел в системах, работающих без давления. Данная модель является 
двухпоточной (Двойной фильтр).

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-
разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения 
компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему 
постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс
Содержание механических частиц:     1 микрон
Содержание воды в масле: 0,005-0,009% (50-90 ppm)

Результат при постоянном использовании:

Без очистки
После 

очистки

Тип соединения: Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
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TF 5060PUH

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

Производительность: 600 л/сутки

Объем масла в системе: до 3000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
большинство смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление: 200 бар с редуктором
3 бар без редуктора

Потребляемая мощность: 2300 Вт / 220/400 В / 16 А

Вес блока: 26 кг

Габариты: 40x30x40 см (ВxШxГ) 

TF 5050PUH - это упрощенная модель TF5060PMH  без испарительной камеры. Блок 
предназначен для гидравлических масел, но может очищать практически любые типы 
масел.

Применение: Гидравлические системы, такие как прессы, уплотнители, погрузо-
разгрузочная техника. Монтируется на маслянном баке или камере охлаждения 
компрессорного масла, а также в других местах, где невозможно установить систему 
постоянно. Есть два комплекта, один для использования и один для очистки масла.

Результат при постоянном использовании:

Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс
Содержание механических частиц:     1 микрон

Без очистки
После 

очистки

Тип соединения: Резьбовое, наружное, 3/8" (BSP)
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ
Системы непрерывной очистки масел серии TF

Уникальная технология и запатентованный фильтр с испарительной камерой

Чтобы обеспечить высокое качество масла, 
Purifiner одновременно очищает как частицы, так 
и воду, включая эмульгированную воду.

    В основном фильтре Purifiner используется  
100% хлопковый фильтр, который поглощает все 
частицы и примеси твердых элементов до 1-3 
микрон. 

   Для удаления воды в нем имеется 
испарительная камера, которая испаряет воду, 
морскую воду и эмульгированную воду в масле 
до 0,01% (100 ppm).

     Purifiner используется на мировом рынке уже 
более 15 лет, и наша технология очистки 
доказала свою эффективность на всех типах 
масел. От обычного минерального масла до 
синтетических масел, а также биоразлагаемых 
масел (EAL-масло).

   При постоянном использовании блока 
Purifiner 24/7 - 365 дней в году - масло достигает 
более высокого качества, чем новое.
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заполнение 
Бака 2 из 
Purifiner TF

Подающий 
насос обратно в 
систему

«всасывание» масла в Purifiner TF

Purifiner TF установлен выше Бака 1 и Бака 2 чтобы 
обеспечить «свободное падение»
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КЛИЕНТЫ
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