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Продукцию, известную с 1991 года под брендом «Экспресс-Эко» в 

настоящее время выпускает Группа Компаний «Обнинские Фильтры» 

в составе  ООО «НПП Эко-Фильтр», ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» и 

ООО «Обнинские Фильтры».  

 

Продолжая почти 30-летнюю работу, предприятия продолжают 

разрабатывать новые фильтрующие материалы и осваивать 

современные методы очистки жидкостей и газов, занимаются 

инжинирингом, консалтингом, ведут научные изыскания в области 

микрофильтрации.  

 

За последние несколько лет эти компании существенно расширили 

спектр заказчиков и в настоящее время сотрудничают с 

предприятиями многих отраслей промышленности,  

преимущественно в энергетической, нефтегазовой, металлургической, 

химической, атомной, машиностроительной, космической, 

фармацевтической, пищевой, электронного приборостроения и 

других отраслях промышленности. 
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Цех полимерных 

материалов 

В составе предприятия 3 цеха 



  

Производство 

мембран 



  

Цех  

металлообработки 



  

   

В настоящее время серийно производятся 

фильтрующие элементы: 

 Глубинные и гофрированные мембранные из 

политетрафторэтилена (ПТФЭ марки Ф-4); 

 Глубинные и гофрированные пленочные из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ); 

 Глубинные и гофрированные пленочные из полипропилена, в 

т.ч. термоскрепленного; 

 Гофрированные из композиционного материала на основе 

боросиликатного стекловолокна; 

 Сорбционные фильтрующие элементы на основе 

активированных углей, в т.ч. импрегнированных серебром; 

 Фильтроэлементы на основе нержавеющих сеток, в т.ч. 

цельнометаллической конструкции с лазерной сваркой швов 

 Мембранные фильтроэлементы для стерилизующей 

фильтрации газов на основе мембраны из PTFE; 

 Мембранные элементы для стерилизующей фильтрации 

жидкостей на основе полиэфирсульфона и найлона 6.6; 
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Параметр β определяется как соотношение кол-ва определенных частиц (х) до 

фильтра к кол-ву частиц после фильтра 

Абсолютные рейтинги для β > 5000  

A= кол-во частиц до фильтра 

B= кол-во частиц после фильтра 

βx = A/B т.е. β10μm = 100000 / 20 = 5000 

Более высокое значение β означает 

задержание большего кол-ва частиц 

или лучшую характеристику фильтра 

Стерилизующий 

фильтр 

Сравнение β и эффективности 

Абсолютный 

фильтр 

Номинальный 

фильтр 



  

При закупке импортного оборудования обращайте 

внимание на эффективность фильтрации при 

заявленном рейтинге. Уважающие себя 

производители заявляют рейтинг фильтрации при 

эффективности не менее 98-99%. 

 

Абсолютный рейтинг  – удержание не менее 99,99%. 

Принят для мембранных фильтров. 

 

Номинальный рейтинг – удержание на уровне 90-

99%. Обычно используется для префильтров. 
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Распределение грязевой нагрузки в режиме 

каскадной фильтрации 

фильтрат 

Стерилизующий фильтр Предварительный фильтр 

Предфильтр должен быть или 

дешевым одноразовым, или 

регенерируемым 

Чем эффективнее предфильтр, 

тем дольше и с большей 

эффективностью будет работать 

стерилизующий фильтр 

Микрофильтрационное оборудование ЭКСПРЕСС-ЭКО 
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Поверхность  

фильтра 



Сечения гофрированного и глубинного 

фильтроэлементов 

Доля свободного объема  

для заполнения осадком 

10% 

Общая пористость 

для заполнения осадком 

50% 

Поверхностная фильтрация Глубинная фильтрация 
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1 и 2 – 

предварительный и 

стерильный 

газовые фильтры 

3 – фильтр пара 

4 и 5 – предфильтр 

и стерильный 

фильтр для воды 

6 – стерильный 

дыхательный 

фильтр 

7 – фильтр CIP-

мойки 

8 – трап-фильтр 

9 – фильтр для пива 
с различным 
сроком реализации 

Розлив в ПЭТ-тару и стекло 

Схема использования фильтров в пивоварении 



  

   

 плохая подготовка воды – присутствие гидроокиси 

железа, растворенных примесей  

 использование неочищенного углекислого газа – 

возможно наличие растворенных примесей, а также 

микрофлоры 

 недостаточная очистка сжатого воздуха 

 обсемененность сахарного сиропа 

 развитие молочнокислых бактерий и других 

микроорганизмов при хранении  

 вторичное брожение напитков – развитие дрожжевых 

клеток 

Некоторые причины возникновения дефектов напитков 

брожения, которые можно исправить с помощью 

микрофильтрационного оборудования: 
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Задачи, решаемые с помощью 

микрофильтрационного оборудования при 

подготовке воды при производстве напитков 

 очистка воды от механических примесей 

 

 обезжелезивание воды 

 

 удаление посторонних привкусов и запахов 

 

  обеспечение микробиологической чистоты 

воды  
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фильтроэлементов ЭКОПЛАСТ-РЕ 

на основе полиэтилена   

  очистка воды от крупных механических примесей 

осуществляется с помощью: 

фильтроэлементов ЭКОСТИЛ на 

основе нержавеющей сетки 

элементы с рейтингом 

фильтрации 20-100 мкм, 

хорошо регенерируются и 

промываются водой в 

направлении, обратном 

направлению фильтрации 
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 обезжелезивание воды 

 для удаления гидроокиси железа (III) из 

водопроводной воды или 

поверхностных источников достаточно 

использовать гофрированные или 

глубинные элементы на основе 

полипропилена или полиэтилена с 

рейтингом 1-10 мкм  

 для удаления гидроокиси железа (II) 

необходимо проводить предварительную 

аэрацию воды или использовать фильтры с 

катализатором 
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 Новая разработка!!!!! 

• Элементы марки  ЭФП-103-…-Р 

изготавливаются на внутреннем 

литьевом каркасе из полипропилена с 

приваренным на него дренажным 

слоем пористой пленки из 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена (СВМПЭ) 

• Данная конструкция полностью 

исключает попадание ворса в 

фильтрат. 

• Технология нанесения на каркас 

полипропиленового волокна способом 

раздува из расплава (технология «melt 

blown») остается неизменной. 
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 удаление посторонних привкусов и запахов 

КАРБОНБЛОКИ 

на основе активированного 

угля, спеченного в матриксе 

сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена  

Фильтры ЭКОСОРБ 

выполнены в виде мини-

колонок с засыпкой 

активированного угля. 

Масса угля в одном 

элементе высотой 250 мм – 

250-300 г  



  

Первая ступень 

фильтр грубой 

очистки 

5-10 мкм 

фильтроэлементы из 

высокомолекулярного 

полиэтилена марки 

ЭКОПЛЕН-РЕ или 

ЭКОПЛАСТ-РЕ 

Вторая ступень 

фильтр тонкой 

очистки 

0,5-1 мкм 

фильтроэлементы на 

основе 

полипропилена марки 

ЭКОПЛЕН-РР 

 

Третья ступень 

стерилизующий 

фильтр 

0,2-0,45 мкм 

мембранные 

фильтроэлементы 

марки 

ЭКОПОР-PES 

 обеспечение микробиологической чистоты воды 
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• Первая ступень – удаление пыли, 

масла, влаги с помощью фильтров 

ЭКОПЛЕН-F  с рейтингом 5 мкм 

• Вторая ступень – удаление 

посторонних привкусов и запахов 

(деодорация) с помощью фильтров 

ЭКОСОРБ на основе активированного 

угля, импрегнированного серебром 

•Третья ступень – стерилизующая 

фильтрация с помощью фильтров 

ЭКОПОР-F с размером пор 0,1-0,2 

мкм 

Фильтрация газообразных сред 
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 Фильтрационные технологии в 
производстве водок и ликероводочной 

продукции 

 

   

Держатели для газов 

Микрофильтрационное оборудование ЭКСПРЕСС-ЭКО 



   

Однопатронные и 

многопатронные 

фильтродержатели, 

аналогичные 

держателям, 

производимым 

зарубежными 

компаниями, с 

отдельным 

кондесатосборником. 

Pmax до 1.6 МПа, 

шероховатость 

поверхности Ra≤ 0.8 мкм. 

Подсоединение в линию 

– с помощью 

быстросъемных хомутов 

(Tri-Clamp) или 

фланцевое, Ду – 25-80 мм. 

Держатели для газов 
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Диффузионный перехват 
В газах наблюдается беспорядочное Броуновское движение маленьких 

частиц, в результате чего эффективный размер частиц на порядок выше, 

чем реальный.  Это позволяет удалять частицы меньшего (до 10 раз) 

диаметра 

Дополнительный механизм, работа- 

ющий только в газах, причем только 

в сухих. 

Поэтому стерилизующие воздушные 

фильтры, которые имеют рейтинг 

фильтрации  0.2 μm в жидкостях,  в 

аэрозолях имеют рейтинг 0.003 μm 

Во влажном воздухе диффузионный 

перехват не работает, поэтому 

гидрофильные фильтры, которые 

задерживают влагу, не используют 

при фильтрации газов 
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 Фильтроэлементы на основе мембраны из 

чистого PTFE (фторопласта-4) 

• Наиболее высокая химическая 

стойкость 

• Высокая эффективность 

фильтрации (99,99%) 

• Рейтинг фильтрации 0,2-5 мкм 

• Температура эксплуатации до 

130°С  

• Температура стерилизации до 

142°С  

• Возможность многократных 

химических регенераций 
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 Стерилизующие фильтроэлементы на 

основе мембраны из PTFE  

• Наиболее высокая химическая 

стойкость 

• Высокая эффективность фильтрации 

(99,9996%) 

• Точка пузырька по IPA 70:30 – 0,105 

МПа 

• Давление продавливания (WIT) – 0,32 

МПа 

• Рейтинг фильтрации 0,2 мкм 

• Температура эксплуатации до 100°С  

• Температура стерилизации до 142°С  

• Возможность многократных химических 

регенераций 
Фильтроэлемент  

ЭФП-555-G/0,2…- M 
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 Корпусное оборудование из нержавеющей 

стали для фильтрации пара: 

• производится с 

термозащитой из 

пенополиуретана; 

• температура 

эксплуатации до 

250С 
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 Фильтрующие элементы ЭКОСТИЛ на 

основе сетки из нержавеющей стали для 

предфильтрации пара 

   

• Рейтинг фильтрации от 5 

до 2000 мкм 

• Температура эксплуатации 

до 300°С 

• Цельнометаллическая 

конструкция с лазерной 

сваркой деталей 

• Возможность регенерации 

и повторного использования  
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Дыхательные фильтры  

• Обеспечивают стерильность 

продукта 

• Могут подвергаться санитарно-

химической обработке вместе с 

емкостями 

• Выдерживают неограниченное 

количество циклов стерилизации 

острым паром 

Дыхательные 

фильтры на емкости с 

пенящимся продуктом 

снабжаются системой 

запорной арматуры 

для предотвращения 

заброса пены на 

фильтры  
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Способы получения сахарного 

сиропа 

Горячий способ – варка 

сиропа в сироповарочных 

аппаратах при 

температуре > 100°C 

Холодный способ – 

растворение сахара при 

температуре ≥ 80°C 
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При горячем способе:  

 вязкость сиропа с содержанием сахара до 60-65% 

колеблется в диапазоне 5-10 сПз при температуре 

около 100°С; 

 абразивные частицы (нерастворенные кристаллы 

сахарозы) практически отсутствуют; 

 белковые примеси деструктируют и не вызывают 

дельнейшего помутнения и образования осадка 

(при хорошем качестве сырья); 

 обеспечивается стерильность сиропа.  
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Фильтрация сахарного сиропа 

Фильтроэлементы 

ЭКОСТИЛ  с рейтингом 

фильтрации 5-10 мкм 

используются для 

очистки сахарного 

сиропа от механических 

примесей 
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 При «холодном» способе приготовления сиропа: 

 не предусмотрена длительная термическая обработка, а лишь 

нагрев до 80°С с перемешиванием сиропа в миксере для 

наиболее полного растворения сахара.  

 вязкость готового сиропа колеблется в диапазоне 10-50 сПз, 

производительность и ресурс фильтров невысокие 

 абразивные частицы присутствуют в большом количестве, 

служат центрами коагуляции, приводя к увеличению вязкости 

при охлаждении сиропа 

 на фильтруемость такого сиропа существенно влияет степень 

очистки сырья. Плохо очищенные сахара с большим 

содержанием белковых  примесей, которые набухают при 

нагревании, очень плохо фильтруются при температуре даже 

70°С.  
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Глубинных фильтроэлементов 

ЭКОПЛАСТ-РЕ 

  Так как вязкость сиропа остается невысокой и при 

охлаждении сиропа, белый сироп, полученный 

горячим способом может быть отфильтрован с 

помощью элементов из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена: 

Гофрированных 

фильтроэлементов ЭКОПЛЕН-РЕ 

на основе пленки 

элементы с рейтингом фильтрации 1-50 мкм, хорошо 

регенерируются и промываются водой в направлении, 

обратном направлению фильтрации, имеют большой 

ресурс  работы 



  

   

Фильтрация сахарного сиропа, 

приготовленного «холодным способом» 

Первая ступень – 

предварительный фильтр 

грубой очистки 

5-10 мкм 

фильтроэлементы из 

высокомолекулярного полиэтилена 

марки ЭКОПЛЕН-РЕ 

или  

фильтроэлементы из нержавеющей 

сетки цельнометаллической 

конструкции ЭКОСТИЛ 

Вторая ступень – 

осветляющий фильтр 

тонкой очистки 

0,5-1 мкм 

фильтроэлементы на основе 

стекловолокна и целлюлозы марки 

ЭКОСТЕК 
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Фильтроэлементы на основе композиционного 

материала из стекловолокна ЭКОСТЕК 

• Использование стекловолокна разной дисперсности 

позволяет выпускать материалы толщиной 0,5-0,7 мм с 

рейтингами фильтрации 0,5; 0,8; 1; 2 и 5 мкм. 

• Высокий электрокинетический потенциал (т.н. дзета-

потенциал) позволяет обеспечить высокую удерживающую 

способность по отношению к микроорганизмам. 

• Способность к многократным промывкам (5% раствором 

каустической соды при температуре  до 90°) позволяет 

существенно увеличить ресурс работы 

• Возможность обработки паром в линии при температуре до 

135ºС дает возможность проводить стерилизацию 

оборудования без демонтажа системы 
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Фотографии поверхности фильтровального материала на 

основе УТВ (слева) и на основе МТВ (справа), полученные на 

сканирующем электронном микроскопе. Видны крупные 

волокна (диаметром около 10 мкм) хлопковой целлюлозы, 

погруженные в паутину из стекловолокна разной 

дисперсности. 
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• Изготовлены из 

нержавеющей стали 

12Х18Н10Т. 

• Мешочные фильтры 

размером 820 и 1200 мм из 

полипропилена и полиэфира.  

• Тонкость фильтрации от 1 

мкм.  

• DN входного и выходного 

патрубков 50 или 80 мм. 
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МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ  



Тонкость фильтрации от 1 мкм до 300 

мкм (в зависимости от установленных 

мешков) 

• Представляют собой мешки из 

полипропиленового или полиэфирного 

нетканого материала или сетки. 

Размер: диаметр - 170 мм, длина - 820 

или 1200 мм. 

• Температурный режим мешочных 

фильтров из полипропилена от -10 до  

60 оС. 

• Температурный режим мешочных 

фильтров из полиэфира от -10 до 

130°С. 

Микрофильтрационное оборудование ЭКСПРЕСС-ЭКО 

МЕШОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ-ЭЛЕМЕНТЫ 



Фильтрационная система позволяет: 

  эффективно решать проблему улавливания 

кизельгура или целлюлозы после намывного 

фильтра или пресс-фильтра; 

   минимизировать затраты на расходные 

материалы за счет возможности многократных 

регенерации фильтрующих элементов и продления 

периода эксплуатации 

   

ТРАП-ФИЛЬТРАЦИЯ (улавливающая) 
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Традиционное решение – 

гофрированные 

фильтроэлементы на основе 

полипропилена. 

Основной недостаток – плохо 

поддаются отмывке и 

регенерации, что приводит к 

необходимости их частой 

замены 
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Глубинные 

фильтроэлементы 

ЭКОПЛАСТ-РЕ 

  Трап-фильтрация пива – увеличение 

розливостойкости до 30 суток 

Элементы с рейтингом 

фильтрации 1 мкм хорошо 

регенерируются и 

промываются водой в 

направлении, обратном 

направлению фильтрации, 

имеют большой ресурс  

работы. Рейтинг 

фильтрации выбран 

минимальный, чтобы 

частицы кизельгура 

оставались на поверхности 

и легко смывались при 

промывке «обратным 

током» 

Фильтродержатели  
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УСТАНОВКА ТРАП-ФИЛЬТРАЦИИ  

С ПРОМЫВОЧНОЙ ЛИНИЕЙ 
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Схема установки с промывочной линией  

Возврат 

моющего 

раствора 

Вход Выход 

В канализацию 

Ф1 

Вода 

Моющий 

раствор 
НЦ 

П1 

Ф2 

ВО 

Ф1 

Фильтродержатель 

на линии 

фильтрации 

Ф2 

Фильтродержатель 

на линии подачи 

моющих растворов  

НЦ Насос центробежный 

П1 Пробоотборник 

ВО 
Автоматический 

воздухоотводчик 
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Предварительная 

(первая) ступень 

Финишная при розливе 

в кеги 

Вторая ступень Третья ступень 

 

Срок хранения до 30 

суток 

Срок хранения до 60 

суток 

Срок хранения до 6 

месяцев 

Трап-фильтр Тонкая осветляющая, 

условно 

обеспложивающая 

Обеспложивающая 

фильтрация 

Глубинные фильтры на 

основе СВМПЭ 

ЭКОПЛАСТ-РЕ  

1 мкм 

(ЭФП-101-L/1) 

Гофрированные 

фильтры на основе 

стекловолокна ЭКОСТЕК   

0,5 мкм  

(ЭФП-404-L/0,5) 

Гофрированные фильтры 

на основе мембраны из 

полиэфирсульфона 

ЭКОПОР-PES 

0,45 мкм 

(ЭФП-555-L/0,45) 

Холодная микробиологическая стабилизация пива 
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 Сохраняются естественный вкус и аромат пива за 

счет отсутствия процессов окисления во время 

тепловой обработки и низкой сорбции 

органических веществ мембранами на основе 

полиэфирсульфона   

 В процессе микрофильтрации обеспечивается 

удаление всех микроорганизмов, в т.ч. 

резистентных к тепловой обработке 

 Мембранные фильтры подвергаются 

многократной регенерации, обеспечивая большой 

ресурс работы  

Основные преимущества холодной 

микробиологической стабилизации пива: 
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• Высокая производительность обеспечивается 

большой площадью фильтрации и низким 

сопротивлением материала  

• Эффективность удержания частиц – 99,9996%. 

• Рабочая температура – от -5 до 90°С. 

Мембранные  фильтрующие 

элементы 

ЭКОПОР-PES на основе 

полиэфирсульфона 

с размером пор 0,2; 0,45 и 0,65 мкм 

• Элементы выдерживают обработку острым паром 

в линии при температуре до 124°С 

• Элементы подвергаются многократным 

регенерациям кислотными и щелочными 

растворами 



   

Сравнительная сорбция белковых соединений 

мембранами из различных полимеров 

По данным исследований, проведенных компанией AKZO NOBEL, 

мембрана PES имеет наименьшие показатели сорбции по сравнению с 

мембранами на основе полиамида, полисульфона и полипропилена. 

Литература: Absorption of Beer Components During Membrane Microfiltration of Beer – MBAA TQ Vol.44, No.3, 2004  



  

   

  Первая ступень – трап-фильтр на линии фильтрации пива или кваса с рейтингом 1 мкм. 

Срок хранения продукта не менее 10 суток. 

ЭКОПЛАСТ-РЕ 

 Глубинный фильтроэлемент из сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена с рейтингом 1 мкм. 

 Рабочая температура до 100°С.  

 Фильтроэлементы имеют многослойную жесткую пористую структуру, 

инертны в водноспиртовой смеси, имеют большой ресурс работы за счет 

возможности проведения многократных химических регенераций  

  Вторая ступень – обеспложивающий фильтр на линии фильтрации пива или кваса с 

рейтингом 0,5 мкм. Срок хранения продукта не менее 30 суток. 

ЭКОСТЕК 

 Гофрированный фильтроэлемент на основе микротонкого 

стекловолокна.  
 Рабочая температура до 80°С, кратковременно до 95°С. 

 Обладает большой грязеемкостью и высокой удерживающей 

способностью по отношению к коллоидным частицам  

 Обеспечивает эффективную защиту мембранных элементов, принимая 

на себя практически всю микробиологическую нагрузку. 

  Третья ступень – контрольный фильтр на линии фильтрации пива или кваса с рейтингом 

0,45 мкм. Срок хранения продукта – не менее 6 месяцев. 

ЭКОПОР-PES 

 Мембранный фильтроэлемент на основе мембраны из 

полиэфирсульфона.  

 Обладает высокой пористостью (до 70%), хорошей химической 

стойкостью, позволяющей проводить многократную CIP-мойку и 

регенерацию.  

 Рабочая до Т=80°С, кратковременно до 90°С.  

 Обладает высокой удерживающей способностью с эффективностью 

99,9996%, обеспечивающей гарантированное удержание дрожжевых 

клеток и бактерий.  



   

Трехкаскадные установки из нержавеющей стали с промывочной 

линией и системой фильтрации моющих растворов позволяет:  

 получать стерильный продукт без тепловой 

обработки 

 увеличить розливостойкость напитка до 6 и 

более месяцев 

 получать продукт с 

различным сроком 

хранения в зависимости 

от сезонности, используя 

одну, две или все три 

ступени 

фильтрационного 

каскада  



   

Гидравлическая схема трехкаскадной установки из нержавеющей 

стали с промывочной линией   

Возврат 

моющего 

раствора 

Вход 

кваса 
Выход 

кваса 

В канализацию 

Ф1 Ф2 

Ф5 

Вода 

Моющий 

раствор НЦ 

П1 П2 

Ф3 

П3 

Ф4 

Выход с 

трап-

фильтра 



   

Установки для регенерации 

фильтроэлементов, очистки 

моющих растворов и воды, 

могут быть интегрированы в 

состав установки для 

фильтрации напитка или 

изготовлены в виде 

самостоятельных стационарных 

или мобильных установок 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Контактная информация: 

тел/факс +7 (484) 396-07-08 

8 (800) 234-30-73 

Е-mail: filter@express-eco.ru,  

astahova@express-eco.ru 

https://www.express-eco.ru 
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