
Фильтровальные установки
и химически стойкие насосы
для гальванических и химических производств

Компания  Мефиаг (Mefiag  B.V.,  Нидерланды)  —  мировой  лидер  в  разработке  и  производстве  химически  стойких 
фильтровальных  установок  и  насосов.  Оборудование  Мефиаг  используют  многие  фирмы-изготовители  гальванических 
линий. ООО «ЭКОМЕТ» — официальный представитель компании Mefiag B.V. в России.

Фильтровальные установки

Серия 1010
• Корпус из полипропилена
• Насос с магнитной муфтой
• Производительность 200 л - 2 м³/ч
• Фильтрация  через  картриджи  3'', 

10'',  20''  (дюймов)  или  через 
фильтровальные  диски  размером 
90/32

MKF 1010-MMP1 и 1010-MMP5 MKF 1020-MMP6 MKF 1030-MMP6

1 картридж 10'', производительность:
350 л/ч для MKF 1010-MMP1
1 м³/ч для MKF 1010-MMP5

1 картридж 20''
производительность 2 м³/ч

3 картриджа 10''
производительность 2 м³/ч

Серия 0310/0620-PP
• Производительность 4-15 м³/ч
• Корпус из полипропилена (ПП)
• Фильтрация через картриджи  или диски из фильтро-

вальной бумаги или ткани:

К-во и размер картриджей

Размер 5 шт. x 10'' 5 шт. x 20'' 5 шт. x 30''
Модель 

установки
MKF 205-PP MKF 415-PP MKF 645-PP

К-во фильтровальных дисков размером 205/32

К-во 20 шт. 36 шт. 47 шт.
Модель MPF 0310-PP MPF 0620-PP MPF 0645-PP

• Верхнее расположением выпускного патрубка
• Опциональная дополнительная емкость для введения 

добавок и/или нанесения на фильтровальные материа-
лы активированного угля

       

Серия PC
Установки  ана-
логичные  серии 
0310/0620-PP, но 
с нижним распо-
ложением 
выпускного  па-
трубка

Cерия 2500/3500
• Корпус из ПП
• Производительность

8-20 м³/ч
• 12 шт. картриджей дли-

ной 20'' или
• 40 шт. (серия 2500) 

48 шт. (серия 3500) 
фильтровальных дисков 
размером 295/64

       

Cерия 4500/
4600-PP

• Корпус из ПП
• 10-30 м³/ч
• 18 картриджей 20''
• 30  шт.  или  41  шт. 

фильтровальных  дисков 
размером 350/60

Серия 4500
Стальной гуммированный 
(футерованным резиной) 
корпус; 15-18 м³/ч

Серия 5000/7500
Стальной гуммирован-
ный корпус; 20-30 м³/ч

Серия 11000/15000
Стальной гуммированный 
корпус; 2x(20-30) м³/ч

Серия V
Маслоотделяю-
щие установки; 
6-20 м³/ч

Серия HT 
Высокотемпературные — 
для электролитов с темпера-
турой до 99°C; 5-25 м³/ч



Фильтровальные установки для 
электролита хромирования

• Корпус с футеровкой ПВХ или ПВДФ
• Насос и трубы из ПВХ или ПВДФ
• Производительность 1-30 м³/ч

Вертикальные насосы

• Производительность 2-42 м³/ч
• Корпус из ХПВХ, ПВДФ или нержавеющей стали
• Удобная монтажная панель для облегчения креп-

ления насоса на ванне

Центробежные насосы
с торцовым уплотнением

• Насосы из полипропилена, ПВХ и ПВДФ
• Производительность 8-33 м³/ч;

самовсасывающий 12 м³/ч

Насосы с магнитной муфтой

• Бессальниковая магнитная муфта
• Корпус из полипропилена или ПВДФ
• Производительность 0,63-48 м³/ч;

самовсасывающие 8-16 м³/ч

ООО «ЭКОМЕТ» — официальный представитель компании Mefiag B.V. в России
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 31, корпус 4, ИФХЭ РАН, «ЭКОМЕТ»

Тел./факс: (495) 955-45-54, 955-40-33, 954-86-61
Электронная почта: to@ecomet.ru • Интернет: www.ecomet.ru или экомет.рф
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