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DIN EN ISO 9001

POLO Filter-Technik 
обеспечивает  эффективность производственных
процессов и долговечность оборудования и
 расходных  материалов

Отвечающие требованиям конкретного клиента
 решения по превентивной очистке и поддержанию
в рабочем состоянии смазочно-охлаждающих
жидкостей и других текучих сред 

Прошедшее проверку
 временем фильтровальное
оборудование – разработано
и изготовлено в Германииy

Фильтровальные установки
для отдельных машин, 
групп машин и  обслужива-
ния целых цехов

Обширный комплекс
 сервисных услуг для всех
видов продукции 

POLO Filter-Technik Bremen GmbH – это компания, предлагающая на
мировом рынке фильтры и фильтровальные установки для
 промышленных текучих сред, например, смазочно-охлаждающих
жидкостей, моющих щелочных растворов, обезжиривающих и
 закалочных жидкостей, а также отработанных после процесса
 окрашивания вод. Широкий и глубокий ассортимент продукции
 основанного в 1949 году предприятия включает в себя, помимо
 отдельных компонентов и вспомогательных средств для
 фильтрования, также компактные и централизованные системы в
виде универсальных решений, включающих в себя полную -
 периферию. Вакуум-фильтры, ленточные фильтры, магнитные
фильтры, маслоотделители и поверхностные скиммеры создают с
 соответствующими модельными рядами прошедший проверку
 временем спектр изделий различной производительности, которые
можно использовать в самых разных областях. Благодаря
 многочисленным представительствам POLO в Германии и за ее
 пределами системы фильтрации доступны заказчикам по всему
миру. Надежное качество продукции, соответствующее требованиям
клиентов, обеспечивается сертификацией в соответствии с DIN EN
ISO 9001 и в качестве специализированного предприятия. 

ISO 9001



Основной сферой
использования продукции является ме-
таллообрабатывающая промышленность.
Сопровождающая производство фильтра-
ция смазочно-охлаждающих жидкостей, например, масел,
растворов, эмульсий и других текучих сред, с помощью
фильтровального оборудования компании POLO Filter-Tech-
nik является здесь превентивным элементом рабочего про-
цесса. Непрерывная очистка и уход существенно повышают
срок службы флюидов, инструментов и насосов. Суще-
ственно снижаются износ и риск нежелательных простоев
оборудования. Уменьшаются эксплуатационные расходы.
Кроме того, очищенные смазочно-охлаждающие жидкости
гарантируют высококачественные поверхности обрабатывае-
мых деталей и оптимальное соблюдение допусков. Это озна-
чает первоклассное качество и уменьшение процента брака. 

На пользу человеку и окружающей среде

К эффективности производства добавляется долговечность,
являющаяся во времена растущего внимания к охране окру-
жающей среды чрезвычайно важным аспектом. Очищенные
флюиды уменьшают вероятность раздражений кожи у обслу-
живающего персонала. Возникновение неприятных запахов,
обусловленное загрязненными жидкостями, вообще исклю-
чено. Кроме того, увеличение сроков службы флюидов
уменьшает вредное воздействие на окружающую среду, по-
скольку соответствующим образом увеличиваются интер-
валы утилизации. Таким образом, выбор фильтровального
оборудования компании POLO Filter-Technik и с экологиче-
ской точки зрения является убедительным решением.

Polo Filter-Technik

Еще одно преимущество заключается в высоком уровне
компетенции предприятия в области инжиниринга.

Опыт работы с фильтровальными установками и
промышленными флюидами всех видов на протя-
жении десятилетий дает коллективу  возможность
осуществлять консультирование  клиентов в соот-
ветствии с их требованиями и  разрабатывать отве-
чающие пожеланиям заказчиков решения, которые
последовательно учитывают  соответствующие по-

требности и особенности производственных процес-
сов. Для анализа необходимой фильтрации компания
располагает собственной лабораторией. Теоретические и
практические знания и опыт специалистов в области фильт-
рования гарантируют, что производительность фильтроваль-
ной установки не окажется недостаточной или излишней, а
будет точно соответствовать конкретным производственным
показателям. Это также является важным вкладом в повыше-
ние эффективности и  рентабельности производства. 

Универсальность, в том числе и в обслуживании

Предложение содержит и обширный пакет сервисных услуг,
который включает в себя монтаж и техническое обслужива-
ние компонентов. Мы можем осуществить поставку ориги-
нальных запасных частей даже для тех фильтров, которые
были выпущены 30 лет назад. Достаточный запас фильтрую-
щего полотна хранится на большом складе, а его поставка
осуществляется точно в срок, в т.ч. для установок сторонних
производителей. Вы можете бесплатно заказать каталог с
образцами всех поставляемых сортов полотна, а также
пробные рулоны выбранного полотна. Возможность предва-
рительно протестировать фильтры и скиммеры,
 выпускаемые компанией, означает дополнительную гаран-
тию инвестиционной безопасности. 

В целом компания POLO Filter-Technik предлагает спектр
услуг, который оптимально – в экономическом и экологиче-
ском аспекте – соответствует всем требованиям, предъ-
являемым к очистке и поддержанию в рабочем состоянии
смазочно-охлаждающих жидкостей и других текучих сред.
Многолетний опыт работы, разнообразный ассортимент
 продуктов, индивидуальное консультирование и сервис с
учетом требований конкретного клиента – это верный путь к
 обеспечению необходимой надежности технологических
 процессов.  
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