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 А какие у вас планы на среду

 ЭМИС

  

Легко ли увеличить надежность

применяемого на трубопроводе с загрязненной средой

сделать так, чтобы срок службы насосов, расходомеров, 

регуляторов и прочих дорогостоящих приборов 

несколько раз? Российский производитель расходомеров 

«ЭМИС» рекомендует  совместно со счетчиками

регуляторами давления и другим оборудованием 

использовать промышленные фильтры

Фильтры жидкостей и газов «ЭМИС

предназначены для очистки рабочей среды от механических 

примесей. Сейчас ЭМИС предлагает

новой модификации:  «ЭМИС-ВЕКТА 1217» и «ЭМИС

1219»:  

� Возможность установки на большие диаметры 

прохода: до 1200 мм; 

� Стабильная работа при высоком давлении рабочей среды: 

до 20 МПа; 

� Широкий диапазон измеряемой среды 

� Стабильная фильтрация высоковязких сред

мПа*с; 

� Огромный выбор степеней фильтрации: от 10 до 16000 

мкм; 

� Чистить фильтр быстро и просто: новая конструкция 

предусматривает дренаж для слива.

 

Для того чтобы получить дополнительную информацию, стоимость или заказать 

газов «ЭМИС-ВЕКТА»   обращайтесь в отдел продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729

mail: sales@emis-kip.ru 
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Для того чтобы получить дополнительную информацию, стоимость или заказать 

обращайтесь в отдел продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729
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Фильтры  жидкости «ЭМИС-ВЕКТА 

и газа «ЭМИС-ВЕКТА 1219» 

 

 

Рис.2 Особенности конструкции 
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Для того чтобы получить дополнительную информацию, стоимость или заказать фильтры жидкостей и 

обращайтесь в отдел продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729-99-12 (доб.937); е-
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