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Typical Physical Properties 

 

Информация об оборудовании 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ МАСЕЛ 
«АСП8-4» (ПАТЕНТ 102532) 

ПРИМЕНЕНИЕ 

«АСП8-4» - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЯДА ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ 
(АНТИФРИКЦИОННЫХ) СВОЙСТВ предназначена для 
очистки индустриальных, минеральных, синтетических, 
моторных, трансмиссионных, турбинных, гидравлических 
масел. Использование установки позволяет очистить от 
механических примесей и восстановить трибологические: 
антифрикционные, смазочные, антиадгезийные, 
термостойкие свойства масел. Производительность, 
габариты и технические характеристики могут 
регулироваться в соответствии с ТЗ Заказчика 
Экономичен и не влияет на последующую обработку, 
облегчает очистку поверхности. 
 

СХЕМА УСТАНОВКИ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧИСТКА  

Рекомендуется использование промышленных способов 

эксплуатации и сервиса промоборудования 

.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

Срок эксплуатации в среднем составляет 20 лет. 

СВОЙСТВА 

• Обеспечивает превосходные очищающие 

свойства с фильтрацией тонкостью 5МкМ 

• Обеспечивает коагуляцию и стабилизацию пены 

• Имеется контроль уровня масла 

• Подходит для всех процессов горячей и холодной 

очистки минеральных, полусинтетических, 

синтетических масел, PAO 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая производительность 
• Высокая степень очистки 
• Низкий уровень шума 

• Простота технологии эксплуатации 
• Регулируемая производительность и 

автоматизация техпроцесса. 
• Регулирование размеров соединителей слива 
• Простота использования 
 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ 

• Не выделяет канцерогены 

• Не взрывоопасен  

• Не выделяет токсичных паров 

• Ремонтопригодность 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Легкий монтаж/демонтаж, ремонтопригодность 

• Низкий расход электроэнергии 

• Низкий расход уровень шума 

 
БЫСТРОТА 
• Высокая производительность. Можно работать 

без охлаждения установки 

 
ГАРАНТИИ 
• СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ 

 

  

 



 
МОДИФИКАЦИИ «АСП8-4»  

АСП8-41 Стандартная комплектация (без восстановления) 

АСП8-42 Со сливным механизмом и фильтрационной установкой  

АСП8-43 С функцией химической регенерации 

АСП8-44 Установка высокой производительности до 5 м3/час 

АСП8-45 Автоматизированная установка 

  

 

        

Области использования 

УСТАНОВКИ 

«АСП8-4» 

Сфера промышленности 

Нефтехимия 

Машиностроение 

ТЭЦ 

Автопром 

 Дорожное строительство 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Область 
применения 

 
Все области промышленности, металлургия, трубное производство 

Действие Установки 
Очистка технических масел и восстановление ряда их трибологических 

(антифрикционых) свойств 

Производительность, м3/час 2,5…5 

Температура масла в процессе обработки, °С +10…+45 

Габаритные размеры установки, мм 1600 х 900 х 1550 

Масса установки без масла, кг 250 

Общая мощность установки, кВт 20…50 

Давление масла на выходе, кг/см² 3…6 

Объем сорбционного фильтра, л 100 

Скорость потока, л/мин 10…20 

Диаметр трубы, Dn/мм 25/16 (32/25) 

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее 
точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. 

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не 
содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом 
продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные 
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются. 

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, 
ответственность за небрежность и строгую объективную  ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или 
понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя. 

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются 
зарегистрированными 
товарными знаками компании ООО  «АСПМ», 
(«АВТОСТАНКОПРОМ») 

Авторские права на фотографии, содержание 
и стиль любой печатной продукции 
принадлежат компании ООО  «АСПМ»  
(«АВТОСТАНКОПРОМ») 

 2003+2021. Все права защищены.  

Технологии поддержки 

промышленности 

ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 

190020 Санкт-Петербург,  

улица Бумажная д. 17 литера А 

Тел.: +7 (812) 495 98 56 

Факс: +7 (812) 2521480 

8-800-3017055 

www.epilam.com       info@epilam.ru 

http://www.epilam.com/

