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ELEX - Превосходная очистка 

промышленных газов с 1934 года

ELEX – это известный во всем мире производитель оборудования для 
очистки промышленных газов и восстановления повторно используе-
мых материалов. Каждый из более чем 7000 фильтров, установленных 
по всему миру с 1934 года, ориентирован на конкретные потребности 
клиентов. В зависимости от индивидуальных требований установки мо-
гут быть изготовлены нами полностью или, в рамках соглашений о со-
трудничестве по проекту, либо как новая единица, либо как дополнение 
к существующему оборудованию.

Всемирно известный инжиниринг ELEX всегда был связан с инновацион-
ной технологией и с надежностью и долговечностью нашего оборудова-
ния. Этот баланс гарантирует превосходную очистку промышленных га-
зов на протяжении десятилетий. Не имеющее себе равных по качеству, 
оборудование ELEX остается инновационным, по крайней мере, для сле-
дующих 7000 установок.

Для нас, качество означает, что

 наши клиенты могут забыть о нас

Качество для нас означает не только совершенные технологии и надеж-
ное и долговечное оборудование, но и наилучший сервис на всех этапах.

На этапе планирования мы внимательно выслушиваем и задаем соот-
ветствующие вопросы, чтобы предоставить клиенту наилучшее из воз-
можных решений в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями со 
стороны клиента. Наша швейцарская надежность гарантирует, что все 
будет выполнено, чтобы достичь Вашего максимального удовлетворе-
ния. Будут соблюдены сроки и затраты, а влияние на Вашу работу до пе-
редачи установки будет минимальным. 

После монтажа установки и прохождения инструктажа технического 
персонала нашими инженерами наши клиенты редко нуждаются в на-
шей поддержке. У Вас будет такой же опыт. Однако, если Вам понадобится 
наша помощь, например, для более длительного технического обслужи-
вания, реконструкции с помощью новых компонентов или консультации 
по модернизации завода, мы, конечно, будем к Вашим услугам. 



ELEX Гибридный фильтр

Благодаря синергии, возникающей в результате комбинации практиче-
ски не требующего обслуживания электрофильтра с рукавным фильтром 
может быть достигнута очень хорошая очистка газов при низких затра-
тах энергии.

Гибридные фильтрующие системы ELEX, разработанные и изготовлен-
ные по индивидуальному заказу, отражают многолетний опыт и постоян-
ные исследования для достижения наилучшего возможного результата

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, БРАЗИЛИЯ

ПЕЧЬ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
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Гибридный фильтр ELEX увеличивает 

эффективность существующих установок

Часто, когда меняются условия эксплуатации или производственные 
мощности должны быть расширены, существующая установка фильтра 
может больше не соответствовать требованиям. В таких случаях элек-
трофильтр может быть преобразован в гибридный фильтр для соответ-
ствия новым условиям без необходимости замены всего оборудования.

Преимущества по сравнению с обычными 

рукавными фильтрами 

Одно поле электрофильтра способно удалять по меньшей мере 90% объ-
ема пыли при очень низком потреблении энергии. Благодаря эффекту 
ионизации и агломерации в секции электрофильтров потеря давления в 
рукавном фильтре снижается до 40%. Поскольку только 10% эффективно-
сти очистки выполняется рукавным фильтром, использование сжатого 
воздуха значительно сокращается, что, значительно увеличивает срок 
службы и интервалы обслуживания фильтра. В результате общая эффек-
тивность выше, чем у рукавных фильтров.
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ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ИСПАНИЯ

ПЕЧЬ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Наши инженеры ждут вызова

Гибридные фильтры чаще всего используются в цементной промыш-
ленности и для котлов, работающих на угле или биомассе. В предвари-
тельном обсуждении с нами мы можем определить лучшее решение для 
Ваших обстоятельств. Мы с радостью предоставим Вам рекомендации, 
которые соответствуют Вашему будущему проекту.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ИНДИЯ 

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ИСПАНИЯ

ЦЕМЕНТНАЯ МЕЛЬНИЦА



Cert no. SQS-COC-22290

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ELEX AG В РФ И СНГ
117105 МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ 37А

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51
ФАКС: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51

WALTER.TELLE@ELEX-FILTER.RU 
WWW.ELEX.CH

ELEX AG, ЭШЕНШТРАССЕ 6, 8603 ШВЕРЦЕНБАХ, ШВЕЙЦАРИЯ
ТЕЛЕФОН: +41 44 825 78 78, ФАКС +41 44 825 79 79, WWW.ELEX.CH


