
Наше производственное 
подразделение располагает более 
чем 50-летним опытом разработки 
и производства элементов систем 
фильтрации для применения в 
различных отраслях.

ПРОИЗВОДСТВО

Наш завод в городе Уитгеест оснащен современным 
оборудованием, на котором наши фильтры производятся на 
базе новейших технологий. Мы работаем с широким спектром 
фильтрационных материалов: полиэфир, полипропилен, 
целлюлоза и проволочная сетка. Мы производим продукты в 
соответствии с высочайшими требованиями, предъявляемыми 
к оборудованию для фильтрации. Наша компания имеет 
сертификат соответствия стандарту ISO 9001 и гарантирует 
высочайшее качество своей продукции.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 
Компания Twin Filter B.V., основанная в 1985 году, 
специализируется на проектировке, разработке 
и производстве широкого спектра оборудования 
и расходных материалов для фильтрации. 
Продукты и услуги поддержки нашей компании 
используются более чем в 80 странах мира 
в различных отраслях. Компания Twin Filter 
располагает собственными производственными 
мощностями для выпуска стандартных расходных 
материалов для фильтров, использующихся в 
системах для очистки жидкостей, воздуха и газов, 
а также продуктов по индивидуальным заказам 
для производителей комплексного оборудования. 
В целях своевременного предоставления услуг 
нашим клиентам по всему миру и обеспечения 
поставки продукции для удовлетворения 
потребностей местных рынков наша компания 
располагает отделениями по продажам и 

производству в Южной Америке (Сан-Паулу), 
Австралии (Перт) и Северной Америке (Хьюстон). 
Компания Twin Filter обслуживает такие отрасли, 
как нефтедобывающая, химическая, электронная, 
фармацевтическая, серная, аминовая и 
продовольственная промышленность. 

В числе наших приоритетов обеспечения высокого 
качества деятельности компании, охрана 
окружающей среды и обеспечение безопасности 
условий труда. В рамках деятельности по 
обеспечению качества была разработана и 
введена Внутренняя система контроля качества 
компании Twin Filter (Twin Filter Internal Quality Care 
System); эта инициатива получила высокую оценку 
и была удостоенная престижного Сертификата 
соответствия стандарту ISO и Сертификата VCA.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

НАША КОМАНДА

Компания Twin Filter ежегодно организует и проводит различные мероприятия, такие как, мероприятия по 
укреплению коллективного духа сотрудников компании Twin Filter, однодневные корпоративные поездки, 
семейные пикники-барбекю и многие другие мероприятия. Кроме это, компания Twin Filter проявляет 
интерес к спорту и принимает участие в различных спортивных мероприятиях, например: соревнование 
по бегу Dam tot Damloop, Амстердамский марафон, забег Zaanse Schansloop и лодочные гонки Dragon 
Boat Race. Принимая участие в этих спортивных мероприятиях, компания Twin Filter также оказывает 
финансовую поддержку таким благотворительным организациям, как Фонд по борьбе с раком (Cancer 
Fund), Фонд «Розовая лента» (Pink Ribbon) и Фонд Kika. Участие в вышеперечисленных мероприятиях 
помогает нам в поддержании сплоченной, спортивной и здоровой атмосферы в коллективе.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

С 2011 года компания Twin Filter является исключительным владельцем 
технологии «Двойная технологическая фильтрация» (Twin Process Filtra-
tion); таким образом, двойная технологическая фильтрация стала основой 
деятельности Технологического подразделения компании Twin Filter.

ОПЫТ 
Вы можете рассчитывать на профессиональные консультации и поддержку 

специалистов в области технологии промышленной фильтрации. Перед нами стоит 

единая цель: найти решения, которые позволят усовершенствовать производственный 

процесс и, таким образом, повысить прибыльность Вашей компании. Эффективные, 

высокопроизводительные и надежные решения практически докажут свое высочайшее 

качество в долгосрочной перспективе, обеспечивая повышение производительности, 

снижение уровня расхода материалов и сокращение затрат на удаление отходов.

Мы предлагаем полноценные, готовые к эксплуатации решения; мы можем 

протестировать их в условиях вашей компании, и вместе мы можем разработать 

систему, идеально соответствующую вашим индивидуальным потребностям. Наши 

высококвалифицированные инженеры-проектировщики полностью контролируют процесс 

– от спецификаций оборудования, разработки фильтра и реализации проекта до полной 

поставки и запуска в эксплуатацию.

ФИЛЬТРАЦИЯ СЕРЫ

Основной целью процесса «Двойная жидкостная фильтрация серы» (Twin Filter Liquid Sulphur Filtration) является 

удаление загрязняющих веществ, в частности, золы и битума, которые могут засорять каталитическую массу. 

Удаление твердых загрязняющих примесей позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить 

производительность печей. Снижение уровня содержания загрязняющих веществ также понижает степень 

кислотности серы.

ФИЛЬТРАЦИЯ АМИНА

Установка эффективной и надежной системы фильтрации является одним из ключевых 

компонентов разработки системы фильтрации амина. Чем выше степень очистки амина, 

тем эффективнее работает система; опыт показывает, что нитрирование является наиболее 

эффективной системой удаления загрязняющих примесей, в частности твердых веществ, 

жидких углеводородов и термостойких солей. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:
 

• Аминовые решения

• Аминовые решения (Очистка газа от 

соединений серы)

• Фильтрация гликоля

• Фильтрация солевых растворов

• Диоксид титана

• Регенерация катализатора

 

• Удаление активированного угля

• Жидкостная фильтрация серы

• Решения для применения в 

горнодобывающей промышленности

• Фильтрация пищевого масла

• Фильтрация смолы

• Фильтрация напитков

Наша компания является держателем лицензии, выданной компанией Sparkler Filters 

International.

питьевой воды. Эти системы могут быть оснащены функцией автоматической очистки на 

уровне тонкости очистки до 1 микрона и ниже.

ВОДОЗАБОР ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЛИ МОРСКОЙ 
ВОДЫ

В целях предотвращения загрязнения ваших систем мы предлагаем фильтры для систем 

водозабора морской и пресной воды для очистки от твердых загрязняющих примесей, а 

также органических загрязнителей, в частности, икры моллюсков и морских водорослей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Предварительная фильтрация 

продуктов коррозии и окисления, а также 

ультрафильтрация

• Фильтры для систем водозабора для 

охлаждающей, технологической или 

морской воды

• Удаление нефти

• Обработка сточных вод

• Технологическая жидкостная фильтрация 

• Фильтры для защиты промывочных 

насадок

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ  

Мы специализируемся на 
фильтрации и очистке воды и 
других жидкостей – от выведения 
загрязняющих частиц до 
сверхтонкой фильтрации.      
 
ОПЫТ

Компания Twin Filter производит фильтры и фильтровые патроны для систем очистки 

и фильтрации воды и технологических водных сред. Мы предлагает стандартное 

оборудование и оборудование, выполненное по индивидуальным заказам – от 

корпусов для фильтровых патронов, систем с автоматической очисткой и фильтров 

глубокой очистки до современных систем сепарации на высочайшем техническом 

уровне. Мы располагаем обширными знаниями в области местных стандартов, в 

частности, стандартов U-stamp, ASME, Australian Standard и многих других стандартов. 

Для осуществления временных работ мы также предлагаем оборудование в аренду. 

Фильтровые патроны нашей компании представлены широкой серией – от патронов для 

фильтров номинальной глубины до высокоэффективных гофрированных фильтров и 

патронов для фильтров высокой производительности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И ОКИСЛЕНИЯ

Мы поставляем системы для предварительной фильтрации – от компактных решений для 

местных систем водоснабжения до полномасштабных систем для опреснения и обработки 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Подразделение по оборудованию для нефтедобывающей 
промышленности компании Twin Filter является лидером на рынке и 
широко известно благодаря богатому опыту работы в нефтегазовой 
промышленности. Компания Twin Filter поставляет системы и расходные 
материалы более чем в 80 стран.

 
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ 
НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА

Компания Twin Filter производит широкий спектр продуктов для фильтрации и сепарации 

газа. Фильтрация амина и гликоля, дизельные фильтры, установки для очистки питьевой 

воды, системы для фильтрации продуктов коррозии и окисления, предварительная 

фильтрация продуктов коррозии и окисления, а также многие другие решения для 

фильтрации и очистки.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Лидирующие позиции и высокая репутации нашей компании основаны на высочайшем 

качестве обслуживания клиентов, надежности, опыте, обширных знаниях отрасли 

и высоком уровне послепродажного обслуживания. В любой точке мира вы можете 

рассчитывать на нашу круглосуточную поддержку. Мы располагаем инвентарными 

запасами по всему миру. Помимо широкого спектра поставляемого оборудования и 

материалов, мы также предлагаем оборудование в аренду.

ОПЫТ

Мы проектируем и производим фильтрационные решения для береговых и 

шельфовых работ в нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Наши 

высококвалифицированные инженеры работают над непрерывным усовершенствованием 

и разработкой оборудования для новых фильтрационных решений. 

ФИЛЬТРАЦИЯ РАСТВОРА ДЛЯ 
ЗАКАЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Обеспечение чистоты раствора для закачивания скважины является ключевым аспектом 

эффективной работы по добыче нефти и газа. Компания Twin Filter разрабатывает и 

производит широкий спектр оборудования для надежной и эффективной фильтрации, в 

частности: листовые фильтры вертикального давления (VPL), фильтры-прессы, опорные 

рамы для бурового раствора, двухэлементные фильтровальные установки, установки для 

откачивания и оборудование для обеспечения эффективности десорбции.

НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ

В целях повышения производительности нефтедобычи в резервуар может нагнетаться 

морская вода, водоносная порода или пластовая вода. Эту воду необходимо очищать от 

твердых загрязняющих примесей, кислорода, бактерий и других загрязнителей. Компания 

Twin Filter поставляет комплекты оборудования для постоянного или временного 

нагнетания воды, в частности, нагнетательные насосы, оборудование для химического 

нагнетания, фильтры с автоматической очисткой, мультимедийные фильтры, патронные 

фильтры, высоконапорные насосы и фильтры для высоконапорного оборудования устья 

скважины.

ОБРАБОТКА ПЛАСТОВЫХ И СТОЧНЫХ 
ВОД

Действующее законодательство в отношении защиты окружающей среды предъявляет 

все более жесткие требования, и ограничения на сброс сточных вод становятся все 

более строгими. Мы предлагаем следующие решения: гидроциклоны, (компактные) 

флотационные установки, системы для коагуляции, сепараторы Voraxial, фильтры 

со скорлупой грецких орехов, фильтровые патроны и устройства для адсорбции, 

предназначенные для очистки пластовых и сточных вод.

ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКОЙ

Наши фильтры с автоматической очисткой применяются в различных сферах и отраслях. 

Мы предлагаем блочные смонтированные на полозьях системы для промывания 

трубопровода и установки для фильтрации охлаждающей жидкости. Полные комплекты 

оборудования могут изготавливаться из различных материалов – от моделей с 

прокладкой из углеродистой стали до супердуплексной стали. Одна установка может 

обрабатывать воду с интенсивностью потока до 5 000 м3/час. Твердые загрязняющие 

примеси размером до 10 микрон удаляются автоматически без применения каких-либо 

расходных материалов.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

Мы специализируемся на фильтрации воздуха и других газов в широком 
спектре рынков.

ОПЫТ

Помимо производства стандартных очистных фильтров, компания Twin Filter 

специализируется на удалении газов и микробиологических загрязнителей из воздуха 

и других газов. Мы располагаем 20-летным опытом поставок воздухоочистителей с 

сухой химической очисткой для удаления коррозионных, токсичных и/или  пахучих 

газов. Мы также производим фильтры Futura Electro Potential Filter, которые являются 

единственными компактными фильтрами для удаления грибков и спор без риска 

введения озона.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Профилактическое сохранение в музеях и архивах

• Борьба с неприятными запахами в канализационных системах и контроль над 

промышленными запахами

• Коррозионный контроль для компрессоров и автоматизации процессов

• Удаление мелких загрязняющих примесей из сжатого газа и газообразного азота

• Удаление сероводорода и мелких загрязняющих примесей биогаза и природного газа

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания Twin Filter предлагает полный спектр услуг технологического обслуживания. 

Мы поставляем, заменяем и утилизируем фильтры и фильтрующие материалы, что 

позволяет вам бесперебойно и эффективно использовать вашу систему фильтровой 

очистки. Компания Twin Filter имеет сертификат VCA*.
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качество в долгосрочной перспективе, обеспечивая повышение производительности, 

снижение уровня расхода материалов и сокращение затрат на удаление отходов.

Мы предлагаем полноценные, готовые к эксплуатации решения; мы можем 

протестировать их в условиях вашей компании, и вместе мы можем разработать 

систему, идеально соответствующую вашим индивидуальным потребностям. Наши 

высококвалифицированные инженеры-проектировщики полностью контролируют процесс 

– от спецификаций оборудования, разработки фильтра и реализации проекта до полной 

поставки и запуска в эксплуатацию.

ФИЛЬТРАЦИЯ СЕРЫ

Основной целью процесса «Двойная жидкостная фильтрация серы» (Twin Filter Liquid Sulphur Filtration) является 

удаление загрязняющих веществ, в частности, золы и битума, которые могут засорять каталитическую массу. 

Удаление твердых загрязняющих примесей позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить 

производительность печей. Снижение уровня содержания загрязняющих веществ также понижает степень 

кислотности серы.

ФИЛЬТРАЦИЯ АМИНА

Установка эффективной и надежной системы фильтрации является одним из ключевых 

компонентов разработки системы фильтрации амина. Чем выше степень очистки амина, 

тем эффективнее работает система; опыт показывает, что нитрирование является наиболее 

эффективной системой удаления загрязняющих примесей, в частности твердых веществ, 

жидких углеводородов и термостойких солей. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:
 

• Аминовые решения

• Аминовые решения (Очистка газа от 

соединений серы)

• Фильтрация гликоля

• Фильтрация солевых растворов

• Диоксид титана

• Регенерация катализатора

 

• Удаление активированного угля

• Жидкостная фильтрация серы

• Решения для применения в 

горнодобывающей промышленности

• Фильтрация пищевого масла

• Фильтрация смолы

• Фильтрация напитков

Наша компания является держателем лицензии, выданной компанией Sparkler Filters 

International.

питьевой воды. Эти системы могут быть оснащены функцией автоматической очистки на 

уровне тонкости очистки до 1 микрона и ниже.

ВОДОЗАБОР ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЛИ МОРСКОЙ 
ВОДЫ

В целях предотвращения загрязнения ваших систем мы предлагаем фильтры для систем 

водозабора морской и пресной воды для очистки от твердых загрязняющих примесей, а 

также органических загрязнителей, в частности, икры моллюсков и морских водорослей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Предварительная фильтрация 

продуктов коррозии и окисления, а также 

ультрафильтрация

• Фильтры для систем водозабора для 

охлаждающей, технологической или 

морской воды

• Удаление нефти

• Обработка сточных вод

• Технологическая жидкостная фильтрация 

• Фильтры для защиты промывочных 

насадок

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ  

Мы специализируемся на 
фильтрации и очистке воды и 
других жидкостей – от выведения 
загрязняющих частиц до 
сверхтонкой фильтрации.      
 
ОПЫТ

Компания Twin Filter производит фильтры и фильтровые патроны для систем очистки 

и фильтрации воды и технологических водных сред. Мы предлагает стандартное 

оборудование и оборудование, выполненное по индивидуальным заказам – от 

корпусов для фильтровых патронов, систем с автоматической очисткой и фильтров 

глубокой очистки до современных систем сепарации на высочайшем техническом 

уровне. Мы располагаем обширными знаниями в области местных стандартов, в 

частности, стандартов U-stamp, ASME, Australian Standard и многих других стандартов. 

Для осуществления временных работ мы также предлагаем оборудование в аренду. 

Фильтровые патроны нашей компании представлены широкой серией – от патронов для 

фильтров номинальной глубины до высокоэффективных гофрированных фильтров и 

патронов для фильтров высокой производительности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И ОКИСЛЕНИЯ

Мы поставляем системы для предварительной фильтрации – от компактных решений для 

местных систем водоснабжения до полномасштабных систем для опреснения и обработки 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Подразделение по оборудованию для нефтедобывающей 
промышленности компании Twin Filter является лидером на рынке и 
широко известно благодаря богатому опыту работы в нефтегазовой 
промышленности. Компания Twin Filter поставляет системы и расходные 
материалы более чем в 80 стран.

 
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ 
НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА

Компания Twin Filter производит широкий спектр продуктов для фильтрации и сепарации 

газа. Фильтрация амина и гликоля, дизельные фильтры, установки для очистки питьевой 

воды, системы для фильтрации продуктов коррозии и окисления, предварительная 

фильтрация продуктов коррозии и окисления, а также многие другие решения для 

фильтрации и очистки.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Лидирующие позиции и высокая репутации нашей компании основаны на высочайшем 

качестве обслуживания клиентов, надежности, опыте, обширных знаниях отрасли 

и высоком уровне послепродажного обслуживания. В любой точке мира вы можете 

рассчитывать на нашу круглосуточную поддержку. Мы располагаем инвентарными 

запасами по всему миру. Помимо широкого спектра поставляемого оборудования и 

материалов, мы также предлагаем оборудование в аренду.

ОПЫТ

Мы проектируем и производим фильтрационные решения для береговых и 

шельфовых работ в нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Наши 

высококвалифицированные инженеры работают над непрерывным усовершенствованием 

и разработкой оборудования для новых фильтрационных решений. 

ФИЛЬТРАЦИЯ РАСТВОРА ДЛЯ 
ЗАКАЧИВАНИЯ СКВАЖИН

Обеспечение чистоты раствора для закачивания скважины является ключевым аспектом 

эффективной работы по добыче нефти и газа. Компания Twin Filter разрабатывает и 

производит широкий спектр оборудования для надежной и эффективной фильтрации, в 

частности: листовые фильтры вертикального давления (VPL), фильтры-прессы, опорные 

рамы для бурового раствора, двухэлементные фильтровальные установки, установки для 

откачивания и оборудование для обеспечения эффективности десорбции.

НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ

В целях повышения производительности нефтедобычи в резервуар может нагнетаться 

морская вода, водоносная порода или пластовая вода. Эту воду необходимо очищать от 

твердых загрязняющих примесей, кислорода, бактерий и других загрязнителей. Компания 

Twin Filter поставляет комплекты оборудования для постоянного или временного 

нагнетания воды, в частности, нагнетательные насосы, оборудование для химического 

нагнетания, фильтры с автоматической очисткой, мультимедийные фильтры, патронные 

фильтры, высоконапорные насосы и фильтры для высоконапорного оборудования устья 

скважины.

ОБРАБОТКА ПЛАСТОВЫХ И СТОЧНЫХ 
ВОД

Действующее законодательство в отношении защиты окружающей среды предъявляет 

все более жесткие требования, и ограничения на сброс сточных вод становятся все 

более строгими. Мы предлагаем следующие решения: гидроциклоны, (компактные) 

флотационные установки, системы для коагуляции, сепараторы Voraxial, фильтры 

со скорлупой грецких орехов, фильтровые патроны и устройства для адсорбции, 

предназначенные для очистки пластовых и сточных вод.

ФИЛЬТРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКОЙ

Наши фильтры с автоматической очисткой применяются в различных сферах и отраслях. 

Мы предлагаем блочные смонтированные на полозьях системы для промывания 

трубопровода и установки для фильтрации охлаждающей жидкости. Полные комплекты 

оборудования могут изготавливаться из различных материалов – от моделей с 

прокладкой из углеродистой стали до супердуплексной стали. Одна установка может 

обрабатывать воду с интенсивностью потока до 5 000 м3/час. Твердые загрязняющие 

примеси размером до 10 микрон удаляются автоматически без применения каких-либо 

расходных материалов.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

Мы специализируемся на фильтрации воздуха и других газов в широком 
спектре рынков.

ОПЫТ

Помимо производства стандартных очистных фильтров, компания Twin Filter 

специализируется на удалении газов и микробиологических загрязнителей из воздуха 

и других газов. Мы располагаем 20-летным опытом поставок воздухоочистителей с 

сухой химической очисткой для удаления коррозионных, токсичных и/или  пахучих 

газов. Мы также производим фильтры Futura Electro Potential Filter, которые являются 

единственными компактными фильтрами для удаления грибков и спор без риска 

введения озона.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Профилактическое сохранение в музеях и архивах

• Борьба с неприятными запахами в канализационных системах и контроль над 

промышленными запахами

• Коррозионный контроль для компрессоров и автоматизации процессов

• Удаление мелких загрязняющих примесей из сжатого газа и газообразного азота

• Удаление сероводорода и мелких загрязняющих примесей биогаза и природного газа

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания Twin Filter предлагает полный спектр услуг технологического обслуживания. 

Мы поставляем, заменяем и утилизируем фильтры и фильтрующие материалы, что 

позволяет вам бесперебойно и эффективно использовать вашу систему фильтровой 

очистки. Компания Twin Filter имеет сертификат VCA*.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

С 2011 года компания Twin Filter является исключительным владельцем 
технологии «Двойная технологическая фильтрация» (Twin Process Filtra-
tion); таким образом, двойная технологическая фильтрация стала основой 
деятельности Технологического подразделения компании Twin Filter.

ОПЫТ 
Вы можете рассчитывать на профессиональные консультации и поддержку 

специалистов в области технологии промышленной фильтрации. Перед нами стоит 

единая цель: найти решения, которые позволят усовершенствовать производственный 

процесс и, таким образом, повысить прибыльность Вашей компании. Эффективные, 

высокопроизводительные и надежные решения практически докажут свое высочайшее 

качество в долгосрочной перспективе, обеспечивая повышение производительности, 

снижение уровня расхода материалов и сокращение затрат на удаление отходов.

Мы предлагаем полноценные, готовые к эксплуатации решения; мы можем 

протестировать их в условиях вашей компании, и вместе мы можем разработать 

систему, идеально соответствующую вашим индивидуальным потребностям. Наши 

высококвалифицированные инженеры-проектировщики полностью контролируют процесс 

– от спецификаций оборудования, разработки фильтра и реализации проекта до полной 

поставки и запуска в эксплуатацию.

ФИЛЬТРАЦИЯ СЕРЫ

Основной целью процесса «Двойная жидкостная фильтрация серы» (Twin Filter Liquid Sulphur Filtration) является 

удаление загрязняющих веществ, в частности, золы и битума, которые могут засорять каталитическую массу. 

Удаление твердых загрязняющих примесей позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить 

производительность печей. Снижение уровня содержания загрязняющих веществ также понижает степень 

кислотности серы.

ФИЛЬТРАЦИЯ АМИНА

Установка эффективной и надежной системы фильтрации является одним из ключевых 

компонентов разработки системы фильтрации амина. Чем выше степень очистки амина, 

тем эффективнее работает система; опыт показывает, что нитрирование является наиболее 

эффективной системой удаления загрязняющих примесей, в частности твердых веществ, 

жидких углеводородов и термостойких солей. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:
 

• Аминовые решения

• Аминовые решения (Очистка газа от 

соединений серы)

• Фильтрация гликоля

• Фильтрация солевых растворов

• Диоксид титана

• Регенерация катализатора

 

• Удаление активированного угля

• Жидкостная фильтрация серы

• Решения для применения в 

горнодобывающей промышленности

• Фильтрация пищевого масла

• Фильтрация смолы

• Фильтрация напитков

Наша компания является держателем лицензии, выданной компанией Sparkler Filters 

International.

питьевой воды. Эти системы могут быть оснащены функцией автоматической очистки на 

уровне тонкости очистки до 1 микрона и ниже.

ВОДОЗАБОР ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИЛИ МОРСКОЙ 
ВОДЫ

В целях предотвращения загрязнения ваших систем мы предлагаем фильтры для систем 

водозабора морской и пресной воды для очистки от твердых загрязняющих примесей, а 

также органических загрязнителей, в частности, икры моллюсков и морских водорослей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Предварительная фильтрация 

продуктов коррозии и окисления, а также 

ультрафильтрация

• Фильтры для систем водозабора для 

охлаждающей, технологической или 

морской воды

• Удаление нефти

• Обработка сточных вод

• Технологическая жидкостная фильтрация 

• Фильтры для защиты промывочных 

насадок

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ  

Мы специализируемся на 
фильтрации и очистке воды и 
других жидкостей – от выведения 
загрязняющих частиц до 
сверхтонкой фильтрации.      
 
ОПЫТ

Компания Twin Filter производит фильтры и фильтровые патроны для систем очистки 

и фильтрации воды и технологических водных сред. Мы предлагает стандартное 

оборудование и оборудование, выполненное по индивидуальным заказам – от 

корпусов для фильтровых патронов, систем с автоматической очисткой и фильтров 

глубокой очистки до современных систем сепарации на высочайшем техническом 

уровне. Мы располагаем обширными знаниями в области местных стандартов, в 

частности, стандартов U-stamp, ASME, Australian Standard и многих других стандартов. 

Для осуществления временных работ мы также предлагаем оборудование в аренду. 

Фильтровые патроны нашей компании представлены широкой серией – от патронов для 

фильтров номинальной глубины до высокоэффективных гофрированных фильтров и 

патронов для фильтров высокой производительности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ И ОКИСЛЕНИЯ

Мы поставляем системы для предварительной фильтрации – от компактных решений для 

местных систем водоснабжения до полномасштабных систем для опреснения и обработки 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Подразделение по оборудованию для нефтедобывающей 
промышленности компании Twin Filter является лидером на рынке и 
широко известно благодаря богатому опыту работы в нефтегазовой 
промышленности. Компания Twin Filter поставляет системы и расходные 
материалы более чем в 80 стран.

 
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ 
НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА

Компания Twin Filter производит широкий спектр продуктов для фильтрации и сепарации 

газа. Фильтрация амина и гликоля, дизельные фильтры, установки для очистки питьевой 

воды, системы для фильтрации продуктов коррозии и окисления, предварительная 

фильтрация продуктов коррозии и окисления, а также многие другие решения для 

фильтрации и очистки.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Лидирующие позиции и высокая репутации нашей компании основаны на высочайшем 

качестве обслуживания клиентов, надежности, опыте, обширных знаниях отрасли 

и высоком уровне послепродажного обслуживания. В любой точке мира вы можете 

рассчитывать на нашу круглосуточную поддержку. Мы располагаем инвентарными 

запасами по всему миру. Помимо широкого спектра поставляемого оборудования и 

материалов, мы также предлагаем оборудование в аренду.

ОПЫТ

Мы проектируем и производим фильтрационные решения для береговых и 

шельфовых работ в нефтедобывающей и нефтехимической отрасли. Наши 

высококвалифицированные инженеры работают над непрерывным усовершенствованием 

и разработкой оборудования для новых фильтрационных решений. 
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рамы для бурового раствора, двухэлементные фильтровальные установки, установки для 

откачивания и оборудование для обеспечения эффективности десорбции.

НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ

В целях повышения производительности нефтедобычи в резервуар может нагнетаться 

морская вода, водоносная порода или пластовая вода. Эту воду необходимо очищать от 

твердых загрязняющих примесей, кислорода, бактерий и других загрязнителей. Компания 
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нагнетания, фильтры с автоматической очисткой, мультимедийные фильтры, патронные 

фильтры, высоконапорные насосы и фильтры для высоконапорного оборудования устья 

скважины.
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ВОД

Действующее законодательство в отношении защиты окружающей среды предъявляет 
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обрабатывать воду с интенсивностью потока до 5 000 м3/час. Твердые загрязняющие 

примеси размером до 10 микрон удаляются автоматически без применения каких-либо 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА

Мы специализируемся на фильтрации воздуха и других газов в широком 
спектре рынков.

ОПЫТ

Помимо производства стандартных очистных фильтров, компания Twin Filter 

специализируется на удалении газов и микробиологических загрязнителей из воздуха 

и других газов. Мы располагаем 20-летным опытом поставок воздухоочистителей с 

сухой химической очисткой для удаления коррозионных, токсичных и/или  пахучих 

газов. Мы также производим фильтры Futura Electro Potential Filter, которые являются 

единственными компактными фильтрами для удаления грибков и спор без риска 

введения озона.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ:

• Профилактическое сохранение в музеях и архивах

• Борьба с неприятными запахами в канализационных системах и контроль над 

промышленными запахами

• Коррозионный контроль для компрессоров и автоматизации процессов

• Удаление мелких загрязняющих примесей из сжатого газа и газообразного азота

• Удаление сероводорода и мелких загрязняющих примесей биогаза и природного газа

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания Twin Filter предлагает полный спектр услуг технологического обслуживания. 

Мы поставляем, заменяем и утилизируем фильтры и фильтрующие материалы, что 

позволяет вам бесперебойно и эффективно использовать вашу систему фильтровой 

очистки. Компания Twin Filter имеет сертификат VCA*.



Наше производственное 
подразделение располагает более 
чем 50-летним опытом разработки 
и производства элементов систем 
фильтрации для применения в 
различных отраслях.

ПРОИЗВОДСТВО

Наш завод в городе Уитгеест оснащен современным 
оборудованием, на котором наши фильтры производятся на 
базе новейших технологий. Мы работаем с широким спектром 
фильтрационных материалов: полиэфир, полипропилен, 
целлюлоза и проволочная сетка. Мы производим продукты в 
соответствии с высочайшими требованиями, предъявляемыми 
к оборудованию для фильтрации. Наша компания имеет 
сертификат соответствия стандарту ISO 9001 и гарантирует 
высочайшее качество своей продукции.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 
Компания Twin Filter B.V., основанная в 1985 году, 
специализируется на проектировке, разработке 
и производстве широкого спектра оборудования 
и расходных материалов для фильтрации. 
Продукты и услуги поддержки нашей компании 
используются более чем в 80 странах мира 
в различных отраслях. Компания Twin Filter 
располагает собственными производственными 
мощностями для выпуска стандартных расходных 
материалов для фильтров, использующихся в 
системах для очистки жидкостей, воздуха и газов, 
а также продуктов по индивидуальным заказам 
для производителей комплексного оборудования. 
В целях своевременного предоставления услуг 
нашим клиентам по всему миру и обеспечения 
поставки продукции для удовлетворения 
потребностей местных рынков наша компания 
располагает отделениями по продажам и 

производству в Южной Америке (Сан-Паулу), 
Австралии (Перт) и Северной Америке (Хьюстон). 
Компания Twin Filter обслуживает такие отрасли, 
как нефтедобывающая, химическая, электронная, 
фармацевтическая, серная, аминовая и 
продовольственная промышленность. 

В числе наших приоритетов обеспечения высокого 
качества деятельности компании, охрана 
окружающей среды и обеспечение безопасности 
условий труда. В рамках деятельности по 
обеспечению качества была разработана и 
введена Внутренняя система контроля качества 
компании Twin Filter (Twin Filter Internal Quality Care 
System); эта инициатива получила высокую оценку 
и была удостоенная престижного Сертификата 
соответствия стандарту ISO и Сертификата VCA.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

НАША КОМАНДА

Компания Twin Filter ежегодно организует и проводит различные мероприятия, такие как, мероприятия по 
укреплению коллективного духа сотрудников компании Twin Filter, однодневные корпоративные поездки, 
семейные пикники-барбекю и многие другие мероприятия. Кроме это, компания Twin Filter проявляет 
интерес к спорту и принимает участие в различных спортивных мероприятиях, например: соревнование 
по бегу Dam tot Damloop, Амстердамский марафон, забег Zaanse Schansloop и лодочные гонки Dragon 
Boat Race. Принимая участие в этих спортивных мероприятиях, компания Twin Filter также оказывает 
финансовую поддержку таким благотворительным организациям, как Фонд по борьбе с раком (Cancer 
Fund), Фонд «Розовая лента» (Pink Ribbon) и Фонд Kika. Участие в вышеперечисленных мероприятиях 
помогает нам в поддержании сплоченной, спортивной и здоровой атмосферы в коллективе.
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