


ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН UVOIL® 

Обладая компетенциями в сфере металлообработки, компания ЮВМИЛК изготавливает фильтровальные пластины по инди-

видуальному заказу. Стоимость производства будет зависеть от площади фильтровальных пластин. Для расчета стоимости необходимо 

прислать точные размеры пластин. Прочность готовой пластины существенно выше зарубежных аналогов, а стоимость - ниже UVOIL® 

благодаря конструкции, изготовленной из качественного металла высококвалифицированными специалистами ЮВМИЛК.

Получайте сменные пластины для намывных фильтров UVOIL® в короткие сроки по низкой цене, обеспечивайте беспере-

бойную фильтрацию масла при винтеризации, рафинации и отбелке, эффективное устранение отбельной глины, пригарок и фуза 

благодаря заказу у российского завода-производителя ЮВМИЛК нового полного комплекта или отдельных пластин UVOIL® 

с усиленными рамами на замену поврежденных с последующей гарантией и послепродажным обслуживанием. 

Широкий ассортимент оригинальных и аналоговых сеток за счет собственного производства 

Гарантированный результат очистки благодаря варьированию микронности от 100 до 750 мкм 

Изготовление любых сеток по индивидуальным размерам благодаря высококвалифицированным специалистам компании 

Увеличенная прочность конструкции за счет многослойности сетки и вариации толщины сетки 

Герметичность намывного фильтра за счет изготовления фильтровальных пластин «в размер» 

Низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами за счет отсутствия доставки, таможенных и налоговых издержек

Быстрые сроки изготовления и отгрузки за счет удобного географического положения завода ЮВМИЛК в центре России 

Минимизация рисков за счет наличия гарантийного послепродажного обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН UVOIL® 

ТАН

АМA

LFC

MAHLE

Sharplex
1097*1485

800*1500

970*1420

1000*1500

1200*1810

1470*1810

1350*1850

1750*1850

1150*1850

1400*1500

1050*1810

745*1485

945*1485

690*1420

1130*1420

1,15

1,05

1,35

1,47

1,35

1,75

1,2

1,5

2,1

0,75

0,95

1,1

0,97

1.13

1

аналог  

Зарубежный Размер сетки, 
мм

Площадь 
фильтрации, кв.м

Тканая AISI 304

Саржевая AISI 316

Mesh 60х0,19

Mesh 40х0,22

Mesh 24х110

Типы

сетки

750

400

100

150

260

Микронность

верхней сетки, мкм

08Х17Н13М2

03Х18Н11

12Х18Н10Т

08Х18Н9

08Х18Н10

Материал рамы, 
марка стали

Пропускаемый объем 
масла, т/час

20

30

12

80

60

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН

ЮВМИЛК - ЭКСПЕРТ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ UVOIL®
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РЕМОНТ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН 

џ Сварка трещин рамы

џ Натяжка новой внешней сетки

џ Ремонт внутренней каркасной сетки

џ Зачистка швов и полировка рамы

џ Контрольная проверка целостности

џ Разводка и рихтовка профиля

В РЕМОНТ ВХОДИТ: 

џ Диагностика и дефектовка повреждений

џ Разборка рамы и промывка сетки

џ Замена крепежных элементов

џ Замена поврежденных слоев сетки

џ Сварка каркасной рамы

Компания ЮВМИЛК на базе своего производства осуществляет ремонт фильтровальных пластин с диагностикой повреждений 

и заменой износившихся комплектующих деталей. При замене сетчатого элемента по желанию заказчика есть возможность 

использовать саржевую сетку, которая обладает функцией самовыравнивания. Стоимость ремонта фильтровальных пластин 

выходит дешевле покупки новых в 3 раза. В связи со сложной внешнеэкономической обстановкой закупка новых фильтровальных 

пластин стала долгосрочным и дорогостоящим проектом для маслоэкстракционных заводов.

Получайте существенную экономию на ремонте фильтровальных пластин для намывных фильтров и обеспечивайте 

уверенное снижение зависимости от иностранных поставщиков с затянутыми сроками поставки и высокими ценами благодаря 

ремонту пластин на заводе ЮВМИЛК, расположенном в центре страны, использующим российские материалы и гарантирующим 

послепродажное обслуживание.

Низкие риски за счет наличия 3-х месячной гарантии на ремонт фильтровальных пластин

Трехкратная экономия на приобретении нового оборудования за счет ремонта оригинальных пластин без потери качества

Восстановление изначальных фильтрующих свойств пластины за счет качественной рихтовки рамы

Долговечность использования за счет применения качественного металла AISI 304 или AISI 316 при производстве сетки 

Быстрые сроки изготовления и отгрузки за счет удобного географического положения завода ЮВМИЛК в центре России

Увеличение срока службы сеток за счет повышения жесткости конструкции

Сохранение всего объема фильтруемого масла благодаря эффективной сварке трещин

Частичный ремонт и замена износившихся деталей благодаря высококвалифицированным специалистам

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕМОНТА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН

ОТЗЫВ КЛИЕНТА: ЗАКАЗ РЕМОНТА ФИЛЬРОВАЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Заказ полного комплекта фильтровальных пластин, в коли-

честве 20 штук в Голландии обойдется заводу в 4 000 000 руб-

лей. Тогда как ремонт существующих используемых фильтро-

вальных пластин выйдет гораздо дешевле за счет комплексного 

ремонта сеток на отечественном заводе ЮВМИЛК. 

На заводе растительных масел в Белгородской области вышел 

из строя намывной фильтр, в котором произошло забитие 

фузом сетки, образование трещин рамы и деформация 

профиля фильтровальных пластин.  

Средняя стоимость ремонта 1 пластины составила 45 000 рублей.

Общий расчет ремонта: 20 пластин х 45 000 рублей = 900 000 рублей. 

Экономия на ремонте составила 4 000 000 – 900 000 = . 3 100 000 рублей

Таким образом, ремонт существующих фильтровальных пластин 

обошелся дешевле покупки новых зарубежных  в 4,5 раза.

Ремонт в компании ЮВМИЛК составил 2 недели с учетом времени 

доставки в отличие от пятимесячного срока изготовления гол-

ландских сеток.

Рекомендуем ремонт фильровальных пластин в ЮВМИЛК. 

ЮВМИЛК - ЭКСПЕРТ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА
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