6500 клиентов

11 наград «Сто лучших товаров России»

14 патентов на изобретение

53 страны-импортера

50 станков

35 видов фильтруемых жидкостей и газов

125 видов фильтров

3000 м² производственных площадей

Одни из основных направлений работы компании –
фильтры для нефтегазовой продукции, гарантирующие
высокую степень очистки от механических частиц и
мелкодисперсных взвесей при добыче, переработке, транспортировке, реализации и использовании нефтепродуктов;
а также сорбирующие изделия для обеспечения промышленной безопасности и гигиены. Отвечая современным
вызовам, компания расширяет свои компетенции, предлагая
альтернативу иностранным поставщикам в рамках перехода
к импортозамещению.

200 сотрудников

Компания ЮВМилк более 17 лет специализируется
на выпуске технических фильтров и нетканых материалов
из первичного полипропилена, разрабатывая новые
и совершенствуя существующие технологии металлообработки и аэродинамической экструзии полипропилена.

1 - первый в области фильтрации

КОМПАНИЯ ЮВМИЛК - ЭКСПЕРТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С UVMILK®:
џ
џ
џ

российское производство и развитие импортозамещения;
сертифицированная и запатентованная продукция;
стабильные поставки при работе с надежным поставщиком;

џ
џ
џ

возможность производства по спецзаказам;
низкие цены от завода-производителя;
долгосрочное и надежное сотрудничество.

ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЕСЛИ У ВАС:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

сырье содержит остатки породы, песок и частицы твердых фракций;
окалина в нефтепродуктах и газах из-за высокого износа оборудования;
высокие эксплуатационные затраты на очистку продукции;
высокое пенообразование из-за присутствия посторонних углеводородов и механических примесей;
неуправляемые химические реакции из-за засорений и износа катализатора;
частые повторные переработки, ведущие к растущей себестоимости продукции;
осадок, пленки, микроорганизмы и загрязнения из труб и резервуаров в отпускаемом топливе;
претензии от партнеров из-за низкого качества горюче-смазочных материалов и газов;
постоянные нарекания от надзорных органов по охране окружающей среды.

ТО:
Увеличивайте прибыль от реализации нефтепродуктов и газов с высокими качественными характеристиками,
оптимизируйте эксплуатационные расходы и увеличивайте ресурс оборудования благодаря механической очистке
от твердых включений, солей, кокса, окалины и осадка фильтрами UVPETROL®. А также получайте очищенную воду
для промывки оборудования с помощью водных фильтров UVAQUA® и своевременно диагностируйте и предотвращайте
опасные утечки при приемке, перекачке и переработке с помощью сорбирующих и гигиенических материалов UVMILK®,
эффективно поглощающих нефтепродукты.

uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ UVPETROL®
НЕФТЕПРОДУКТЫ И ГАЗЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ
благодаря последовательной фильтрации при переработке и хранении

ЗАЩИТА КАТАЛИЗАТОРОВ И ТЕПЛООБМЕННИКОВ
за счет предварительной очистки жидкостей от механических и органических примесей

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
за счет устранения фильтрами окалины и крупиц солей-абразивов

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
благодаря уникальной структуре фильтров с увеличенной площадью фильтрации

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
за счет увеличенной пропускной способности и низкого энергопотребления фильтров

ФИЛЬТРАЦИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД И ЖИДКОСТЕЙ
благодаря устойчивости материалов фильтра, исключающих химическое взаимодействие

ФИЛЬТРЫ UVPETROL®

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL®
для бензовоза

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL®
для резервуара и котельной

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL®
для топливораздаточной колонки АЗС

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL®
для обслуживающей техники

20 µ

30 µ

10 µ

40 µ

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ UVPETROL®
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
не изменяют физико-химические свойства нефтепродуктов

УНИКАЛЬНАЯ НАМОТКА И ПЕРФОРАЦИЯ
обеспечивают абсолютную тонкость отсева

ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
за счет своей конструкции выдерживают давление до 10 атмосфер

ПРОСТАЯ СБОРКА И УСТАНОВКА
благодаря интуитивно понятной конструкции корпуса

БОЛЬШАЯ ГРЯЗЕЕМКОСТЬ
обеспечивают экономичный расход фильтрующих элементов

КЛАМПОВОЕ ИЛИ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
предотвращают скопление мелкой грязи и бактерий

КОМПАНИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ UVPETROL®:

ТРАНСПОРТНЫЕ
КОМПАНИИ

uvmilk.ru

НПЗ
МИНИ-НПЗ

uv@uvmilk.ru

ТОПЛИВНЫЕ
КОМПАНИИ

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ

8 800 2000 338

СЕЛЬСКИЕ
ХОЗЯЙСТВА

+7 473 269 4454

ПРОИЗВОДСТВО
ОБРУДОВАНИЯ

