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СовПлим
СовПлим — это ведущий производитель 
и поставщик оборудования для филь-
трации воздуха, промышленной венти-
ляции и удаления выхлопных газов.

Мы предлагаем самые передовые реше-
ния для очистки воздуха внутри промыш-
ленных помещений, обеспечивая защиту 
здоровья работников и окружающей 
среды, а также повышая качество произ-
водимой продукции.

Основанный в 1989 году, СовПлим 
сегодня — это международная компания 
с головным офисом в Санкт-Петербурге 
(Россия). Основным рынком для СовПлим 
продолжает оставаться Россия, где 
компания занимает около 60% рынка 
промышленной вентиляции.

Услуги
Мы предлагаем полный спектр услуг 
по разработке, конструированию, 
поставке, установке и пуско-наладке 
оборудования, а также по, гарантийному 
и послепродажному обслуживанию.

Почему работают именно с нами:

· широкий спектр энергосберегающих 
решений;

· повышение эффективности производ-
ственных процессов;

· обеспечение требований промышленной 
безопасности;

· защита здоровья сотрудников;

· соответствиям требованиям защиты 
окружающей среды.

Наш главный аргумент
Уже 30 000 компаний выбрали СовПлим 
как надежного и профессионального 
партнера. Отзывы наших довольных 
клиентов это лучшие аргументы в пользу 
сотрудничества с нами. 

СовПлим
Работая на рынке промыш-
ленной вентиляции уже более 
25 лет, мы точно знаем, что 
нужно нашим клиентам: 
надежное и качественное 
оборудование, быстрая реак-
ция на запросы, своевременная 
доставка и грамотная техни-
ческая поддержка. И это как 
раз то, что мы предлагаем.
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Мы предлагаем
Полный спектр услуг по разработке, кон-
струированию, поставке,  установке 
и пуско-наладке оборудования, а также 
по гарантийному и послепродажному 
обслуживанию. В нашей компании мы 
обеспечиваем полную техническую под-
держку проектных и сервисных организа-
ций, наряду с бесперебойной поставкой 
запасных частей и расходных материалов.

НАШИ РЕШЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕ-
НЫ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ:
• сварочных дымов и дымов термиче-

ской резки; 
• пыли от шлифовки, зачистки и других 

схожих процессов; 
• масляных туманов; 
• выхлопных газов; 
• паечных дымов;
• пыли на пищевых и фармацевтических 

производствах.

ОБСЛУЖИВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:

1. Сварка и термическая резка;  
2. Обработка материалов абразивом;  
3. Процессы металлообработки;  
4. Шлифовка;  
5. Пайка;  
6. Покраска;  
7. Формовка пластика;  
8. Пересыпка материалов.

СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ СОВПЛИМ 
ВКЛЮЧАЕТ:

  Системы промышленной вентиляции   
 для одного сварочного поста;
1
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Системы на 8 рабочих мест с автоматиче-
ской системой фильтрации;

Машины термической резки в комплекте 
с фильтром и системой воздуховодов;

Удаление выхлопных газов от транс-
портных средств;

Курительные кабины и организации 
мест для курения.

УЛАВЛИВАНИЕ И ОЧИСТКА
Защита людей и окружающей среды от опасных 
промышленных загрязнений. 

РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Сбор и повторное использование сырья вместо 
безвозвратных потерь.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Современное и надежное оборудование залог 
высокого качества выпускаемой продукции.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРНИИ
Оптимизация и оснащение производственных 
процессов с целью снизить общий уровень 
электропотребления.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
Оборудование и системы мониторинга для обе-
спечения безопасности и эффективной произ-
водственной деятельности. 

3 5
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Вытяжные устройства
Гибкие вытяжные устройства позволяют 
улавливать любые виды взвешенной 
в воздухе пыли непосредственно 
у источника их возникновения.

Модельный ряд включает в себя вы-
тяжные устройства подходящие для всех 
отраслей промышленности. Например, 
специально для пищевой и фармацевти-
ческой промышленности мы предлагаем 
вытяжные устройства белого цвета или 
сделанные из нержавеющей стали.

Мы предлагаем широкий 
спектр вытяжных 
устройств из металла, 
пластика и полимерных 
шлангов. Помимо 
вытяжных устройств 
стандартной длины, мы 
предлагаем поворотные 
консоли для обеспечения 
большего охвата рабочих 
зон, а также вытяжные 
устройства на базе 
рельсовых систем.



Компактные размеры 
и внешний механизм под-
держки делают DELI идеаль-
ным решением для удаления 

мелкой пыли и дыма от легких производственных 
процессов. Зона охвата — 1,5 м, диаметры устройств 
75, 100, 125 мм. Рекомендуемый воздушный поток — 
150-300 м3/ч.

KUA это гибкое вытяжное устройство 
для удаления дымов и мелкой взвешен-
ной пыли. Особенности конструкции 

и внешний механизм поддержки позволяют KUA 
удалять загрязнения в радиусе 4 м от крепления. 
Диаметр устройства — 160 мм, рекомендуемый воз-
душный поток 800-1200 м3/ч.

Идеальное решение 
для удаления загряз-
нений в стесненных 

пространствах и помещениях с низкими потолками. 
FM с легкостью позволяет обслуживать рабочие по-
сты находящиеся на расстоянии до 7,5 м. Доступные 
диаметры устройства — 160 мм и 200 мм. Рекомен-
дуемый воздушный поток — 1000-1700 м3/ч.  

Устройство включает в себя как вы-
тяжной рукав на консоли, так и балку 
для поддержки рабочего инструмента. 
Это оптимальное решение для обслу-
живания тяжелых пылящих процессов 

и процессов сварки. Вытяжной рукав оснащен теле-
скопическим механизмом. 
Диаметр воздуховода — 160 мм. 
Рекомендуемый воздушный поток — 1000-1200 м3/ч. 

LM предназначен для удаления различ-
ных видов дымов, пыли и других подоб-
ных видов невзрывоопасных воздушных 

загрязнений. Радиус охвата устройства — 2 м. LM ре-
комендуется к использованию в производственных 
помещениях с низкими потолками, при этом реко-
мендуемая высота установки устройства составляет 
всего 2 м. Диаметр воздуховода — 160мм, рекомен-
дуемый воздушный поток — 800-1400 м3/ч.

DELI компактное 
вытяжное устройство 

KUA Вытяжное 
устройство

UK вытяжное 
устройство 
на консоли

LM вытяжное 
устройство

FM вытяжное устройство 
на поворотной консоли 
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Мы поставляем широкий 
спектр надежных 
и производительных 
механических фильтров 
для очистки воздуха 
от различных видов 
пыли, масляных туманов, 
сварочных дымов (вклю-
чая дымы от сварки 
оцинкованной стали), 
пыли алюминия, пыли 
нержавеющей стали, 
дымов от пайки и многих 
других подобных 
загрязнений.

Фильтры
Мы предлагаем электростатические 
и механические фильтры и решения 
по очистке воздуха для различных отрас-
лей промышленности. Наши фильтры 
специально разработаны для очистки 
воздуха от сухой пыли, аэрозолей и ды-
мов, включая масляные туманы и СОЖ. 
Эффективность фильтров СовПлим 
позволяет задерживать частицы пыли 
размером до сотых долей микрона.

Механические 
фильтры 
с накопительными 
картриджами
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Предназначен для очистки 
воздуха от дымов и аэро-
золей пайки, а также легких 
кратковременных сварочных 

процессов. Производительность для LF-200 состав-
ляет 175 м3/ч, для LF-400—350 м3/ч.

Предназначен для очистки 
воздуха от частиц сухой пыли 
и дымов различного вида с низ-
кой начальной концентрацией. 
Производительность 1300 м3/ч.

Устройства предназначены 
для очистки воздуха от дымов об-
разующихся при пайке и сварке, 
а также от сухой пыли с низкой на-
чальной концентрацией. В филь-

трах MF используются картриджи накопительного 
типа. Производительность 1100-1500 м3/ч.

Данный фильтр предназначен 
от аэрозолей, образующихся 
при процессах металлообработки 
с применением СОЖ и масел. ME 
имеет модульную конструкцию 

и, в зависимости от числа модулей, может иметь 
производительность от 2000 до 15000 м3/ч. 

LF Переносной меха-
нический фильтр

MFC Передвижной 
механический 
фильтр

MF Настенный 
механический 
фильтр

ME Механический 
фильтр для мас-
ляных туманов



Фильтры 
с самоочисткой



Фильтры СовПлим с самоочисткой обе-
спечивают непрерывный производствен-
ный процесс, а также не требуют частого 
обслуживания.

В фильтрах с самоочисткой используется 
механический принцип фильтрации.

Наш спектр фильтров значительно сни-
жает время простоев в технологическом 
процессе и практически не отвлекает 
операторов для обслуживания. Другими 
словами, фильтры с самоочисткой обе-
спечивают длительную и непрерывную 
очистку больших объемов воздуха.

Эти фильтры разработаны для очистки 
воздуха от мелкой сухой пыли с частица-

Разработан для очистки 
воздуха от пыли и аэро-
золей от сварочных про-
цессов, термической 
резки, металлообработки, 
а также процессов обра-

ботки сыпучих материалов на предприятиях по про- 
изводству удобрений, красителей, строительных 
материалов и других. Фильтры MDB имеют модуль-
ную конструкцию и, в зависимости от числа модулей, 
имеют производительность от 600 до 64000 м3/ч.

Устройства ПМСФ предназ-
начены для обслуживания 
стационарных рабочих 
постов. Они используются 
для очистки воздуха от пыли, 
сварочных аэрозолей и дру-

гих подобных загрязнений. Передвижные фильтры 
с самоочисткой ПМСФ-1 имеют производительность 
1200 м3/ч. Фильтры ПМСФ-2 обладают улучшенной 
конструкцией, оснащены встроенным компрессором 
и картриджами увеличенного размера (20 м2).

Предназначен для очист-
ки воздуха от аэрозолей 
и невзрывоопасных видов 
пыли которые образуются 
при сварке, термической 
резке металла, металлоо-

бработке и других подобных производственных про-
цессах. Производительность в зависимости от модели 
от 1000 до 2000 м3/ч. 

MDB Модульный 
механический фильтр 
с самоочисткой

ПМСФ Передвижной 
механический фильтр 
с самоочисткой

НМСФ Настенный 
механический фильтр 
с самоочисткой

ми размером до 0,2 микрон, которые об-
разуются при сварке, термической резке, 
покраске, производстве удобрений и пи-
щевых добавок, а также на процессах 
фармацевтических производств. Допу-
стимая начальная концентрация – 2 г/м3.

Эффективность фильтрации достигает 
99,9%.

Автоматическая самоочистка происхо-
дит за счет подачи в картридж коротко-
го импульса сжатого воздуха, который 
встряхивает фильтр и сдувает частицы 
с поверхности картриджа, после чего 
они падают в пылесборник.



FMP Стационарный 
механический фильтр 
с самоочисткой
Стационарный фильтр FMP предназначен 
для использования в системах рециркуляции 
воздуха и очистки воздуха от пыли и дыма.

Картриджи очищаются импульсами сжатого 
воздуха, что значительно продлевает их срок 
службы и снижает затраты на обслуживание.

Что необходимо учесть, когда вы выбираете 
стационарный фильтр:

подключение к фильтру сжатого воздуха 

тип картриджей должен выбираться в за-
висимости от производственного процесса

производительность вентилятора (всегда 
учитывайте нагрузку на фильтр и сопостав-
ляйте желаемую эффективность очистки 
с допустимой нагрузкой и скоростью филь-
трации. Чем меньше скорость фильтрации, 
тем эффективнее очистка.

•   Уникальная конструкция с примене-
нием вертикальных плоских картриджей 
•   Высокая допустимая начальная 
концентрация загрязнений 
•   Доступны модели со встроенным вен-
тилятором в шумопоглощающем кожухе 
•  Система самоочистки 
•   Свободно применим на большин-
стве промышленных процессов

•   Производительность 1200-8200 м3/ч (при разном 
количестве разовых модулей)
•   Площадь фильтрующей поверхности от 32 до 97 м2 
(при разном количестве  разовых модулей)

Модернизированная мо-
дель модульного фильтра 
оснащенная вертикаль-
ными круглыми картрид-
жами. Предназначен для 
очистки воздуха от раз-

личных видов пыли, сварочных дымов, паров свинца, 
дымов термической резки металла и других подобных 
загрязнений. Производительность 6000 м3/ч, площадь 
фильтрующей поверхности 80 м2.

FMP Модульный 
фильтр 
с самоочисткой 
и плоскими 
картриджами

MDV Модульный 
фильтр с самоочисткой 
и вертикальными 
картриджами
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Пылеуловитель PU
Пылеуловитель может использоваться 
и как конечная ступень в системе очистки 
воздуха, и как часть системы промышлен-
ной вентиляции. 

Рукавные фильтры пылеуловителя пред-
назначены для очистки воздуха от крупно 
и средне дисперсной сухой пыли с разме-
ром частиц до 3 микрон. 

Общая эффективность очистки воздуха 
при этом достигает 98%.

Температура очищаемого воздуха 
не должна превышать +90°С.

Преимущества
Высокая производительность 
и высокая степень фильтрации

Простая и надежная конструкция

Система очистки рукавных фильтров

Компактные размеры и универсаль-
ность

Низкие эксплуатационные затраты

Пылеуловитель



12

Электростатические 
фильтры
Электростатические фильтры очень эф-
фективны. Они очищают воздух от раз-
личных видов пыли, дымов и масляных 
туманов. Они очень широко использу-
ются при сварочных процессах из-за их 
способности улавливать мельчайшие 
частицы размерами от 5 до 0,01 микрон. 

Эффективность фильтрации у таких 
фильтров достигает 99%. Эти высоко-
технологичные фильтры обычно не тре-
буют замены, поскольку все элементы 
могут быть очищены и могут работать 
по несколько лет.

В электростатических 
фильтрах все элементы 
очищаемые. Это означает, 
что их не нужно менять 
и они могут служить 
долгие годы, что является 
несомненным преимущест-
вом с точки зрения эксплу-
атационных затрат.



13

Предназначены для чист-
ки воздуха от сварочных 
аэрозолей, различных 
видов сухой пыли и других 

вредных веществ. Производительность фильтров 
EF в зависимости от модели может варьироваться 
от 800 до 4800 м3/ч.

Предназначен для очистки 
воздуха от сварочных 
аэрозолей, различных 
видов сухой пыли и других 

вредных веществ. Производительность фильтра 
EMK составляет 1500 м3/ч.

Электростатические фильтры предназначе-
ны для непрерывной работы внутри поме-
щений при соблюдении следующих усло-
вий:
• температура воздуха в помещении 

в диапазоне от +10 до +45°С
• относительная влажность 80% (при +25°С);
• отсутствие в воздухе взрывоопасных 

веществ, а также агрессивных паров 
или газов.

Электростатические фильтры EF предна-
значены для очистки воздуха от сварочных 
аэрозолей и подобных неметаллических 
загрязнений. Также эти фильтры прекрасно 
подходят для очистки воздуха при сварке 
замасленных металлов.

Все модели фильтров оснащены системой 
сигнализации. Когда фильтрующие элементы 
устройства забиты, срабатывает сигнализация 
и вентилятор отключается в течение 20 секунд. 
Повторное включение возможно только после 
очистки фильтрующих элементов.

EF Электростатические 
фильтры

EMK мобильный 
электростатический 
фильтр



Фильтр предназначен для очистки воздуха от частиц масля-
ных туманов и других подобных 
субстанций. Производитель-
ность фильтра EFO составляет 
2000 м3/ч.

Электростатический 
фильтр EFO

Малый фильтр масляного тумана, специально разрабо-
танный для установки непосред-
ственно на станок. Двухступенчатая 
очистка, производительность 
до 500 м3/ч.

Фильтр масляного 
тумана MW  

ME-31 и ME-32 — это рукавные фильтры, предназна-
ченные для фильтрации масляных туманов низкой кон-
центрации, а также для задач со смешанными (с СОЖ 
и без) процессами обработки. Данные фильтры осо-
бенно эффективны на процессах, где существует боль-
шая вероятность наличия в масляном тумане металли-
ческих частиц. Фильтры ME-31 и ME-32 обеспечивают 

5-ти ступенчатую фильтрацию 
и могут иметь производитель-
ность до 3000 м3/ч.

Фильтры масляных 
туманов ME-31, ME-32

Обладая 6-ти ступенчатой системой фильтрации, фильтры 
ME-41 и ME-42 являются одними из лучших фильтров этого 
класса в мире. Их самоосушаемые фильтрующие кассеты 

особо эффективны на процессах 
с использованием масел низкой 
вязкости. Производительность 
фильтров ME-41 и ME-42 дости-
гает 2000 м3/ч.   

Фильтры масляных 
туманов ME-41, ME-42

Фильтры 
масляных 
туманов
СовПлим предлагает ряд фильтров, 
специально разработанных для очистки 
воздуха от масляных туманов и дымов.
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Вытяжная 
панель СВП-5000

Стационарная 
вытяжная
панель
Вытяжная панель СВП-5000 предназначена 
для удаления крупно и средне дисперсной 
неслипающейся пыли. Это наиболее простое 
и эффективное решение для обслуживания 
работ по обработке деталей больших 
размеров, таких как:

• зачистка сварочных швов;
• очистка поверхностей от ржавчины;
• зачистка краев деталей после термиче-

ской резки. 

Преимущества
• Эффективное удаление пыли, благода-

ря специальной форме панели;
• Широкая зона захвата и пониженный 

требуемый расход воздуха;
• Крупные частицы пыли сразу же оседа-

ют в пылесборник панели;
• Простой и удобный доступ к пылесбор-

нику с передней стороны панели;
• Не требует дополнительных креплений.

Подключение 
к системе вентиляции
Стационарная вытяжная панель должна под-
ключаться к фильтровальному агрегату, под-
ходящему по характеристикам, и промыш-
ленному вентилятору с рекомендованной 
рабочей производительностью в 5000 м3/ч.

Эффективность 
Панель эффективно удаляет загрязнения 
на расстоянии до 1,5 м (от центра вытяж-
ной решетки до источника загрязнения). 
Рабочий, ведущий обработку, должен 
располагаться лицом к вытяжной пане-
ли. Обрабатываемые детали рекомен-
дуется размещать на поворотных плат-
формах или подвесах для обеспечения 
правильного позиционирования.
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Прямоточные 
циклоны
Циклон устанавливается горизонтально 
непосредственно в вентиляционный канал 
и служит как фильтр грубой очистки.

Рекомендуется устанавливать циклон в систе-
мах промышленной вентиляции перед филь-
трами тонкой очистки, чтобы защитить их 
от повреждений вызванных попаданием 
в фильтры крупных частиц и искр. 

Минимально допустимая осевая скорость 
движения воздушного потока — 12 м/с. 

Температура воздушного потока 
не должна превышать +110 °С.

Эффективность прямоточных циклонов 
по отделению среднедисперсных частиц 
пыли достигает 92%, что значительно 
превышает эффективность 
отделения таких частиц 
у традиционных циклонов. Корпус циклона выполнен 

из листовой стали и покрыт 
высококачественно порош-
ковой краской, обеспечи-

вающей надежную защиту от воздействия внешней 
среды. Циклон работает в горизонтальном положении 
с пылесборником расположенным непосредственно 
под ним. Производительность циклона, в зависимости 
от модели, варьируется от 1000 до 4000 м3/ч.

• Эффективность в два раза превышает эффек-
тивность традиционных циклонов (для средне-
дисперсной пыли — 92%).

• Надежная защита от искр.
• Не требует дополнительного места для монтажа, 

так как встраивается напрямую в воздуховод.
• Оснащается дополнительными опорами.
• Быстросъемный пылесборник 40 л.
• Может оснащаться усиленным корпусом для ра-

боты с абразивной пылью, например при процес-
сах дробеструйной или пескоструйной обработки.

ЦП-1000/2500/4000
Прямоточный
циклон
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MIF Модули ионообменных 
фильтров
Ионообменные
фильтры
Ионообменные фильтры используются 
в составе централизованных систем вен-
тиляции для очистки воздуха от вредных 
газовых составляющих, которые выделя-
ются во время сварочных работ и процес-
сов термической резки металлов.  

Данные модульные фильтры должны 
использоваться исключительно в каче-
стве последней ступени очистки воздуха 
и устанавливаться после основных систем 
механической фильтрации пыли и аэро-
золей. 

Особенности 
конструкции 
и преимущества
Фильтры MIF разработаны специалиста-
ми компании СовПлим на основе инно-
вационной технологии ионного обмена, 
которая позволяет эффективно задер-
живать различные газовые составляю-
щие выделяющиеся при процессах свар-
ки (помимо сварочных дымов и мелкой 
пыли). 

Использование модулей MIF в качестве 
последней ступени очистки в вентиля-
ционных системах позволяет добиться 
максимальных степеней очистки воз-

духа даже при таких сложных процессах 
как термическая резка металла. Решения 
на базе модулей ионообменных филь-
тров позволяют возвращать очищенный 
воздух обратно в рабочую зону, тем 
самым обеспечивая снижение расходы 
на электроэнергию и обогрев помеще-
ний. Производительность модулей мо-
жет достигать 20 000 м3/ч.



Сварочные 
столы
Столы сварщика производства компании 
СовПлим оснащены эффективной системой 
фильтрации и дополнительными местными 
вытяжными устройствами предназначенны-
ми для удаления загрязнений от процессов 
сварки и шлифовки.

Столы предназначены для размещения об-
рабатываемых деталей и годятся для удале-
ния загрязнений от сварочных работ любых 
типов (MMA, MIG/MAG, TIG и т.п.), резки, 
шлифовки и других процессов.

Особенности конструкции
• Повышенная эффективность удаления за-

грязнений за счет использования вентиля-

тора высокого давления;
• Низкий уровень шума (встроенный 

глушитель);
• Регулировка вытяжных секций;
• Использование PTFE картриджей (опция)
• Автоматическая и ручная системы очист-

ки фильтрующих картриджей;
• Алюминиевая колосниковая решетка 

исключает прихватывание детали 
и сварочных брызг к столу;

• Снимаемые боковые защитные панели 
позволяют работать с деталями, размеры 
которых превышают размеры стола;

• Съемный поворотный столик для работы 
с небольшими деталями.

Столы сварщика предназначены для уста-
новки на них деталей и удаления 
сварочных аэрозолей, пыли и других 
загрязнений непосредственно из зоны 
их возникновения с последующей их 
очисткой. Максимальная производитель-

ность стола сварщика — 1200 м3/ч. Стол оснащен системой 
фильтрации с системой автоматической очистки.

Сварочно-зачистные столы представляют 
из себя готовое и безопасное рабочее 
место для сварочных работ, резки, шли- 
фовки и других подобных процессов. 
Производительность 2500 м3/ч.
Потери давления 400 Па. 
Размеры 1010х820х1570 мм. Вес 150 кг.

Стол сварочно-
зачистной 
ССЗ-1200

Сварочно-зачистные столы представля-
ют из себя готовое и безопасное рабочее 
место для сварочных работ, резки, шли-
фовки и других подобных процессов. 
Производительность 2500 м3/ч.
Потери давления 400 Па. 
Размеры 1125х866х1825 мм. Вес 153 кг.

Стол сварочно-
зачистной 
ССЗ-2500

Стол сварщика 
ССМ-1200



19

1. Решетка с рамой для установки металлических 
листов.

2. Сетка для улавливания мелких деталей.
3. Емкость для шлака.
4. Основание стола.

Компания СовПлим обладает большим 
опытом в разработке, производстве, мон-
таже и сервисном обслуживании обо-
рудования для ручной и автоматической 
термической резки металла. Мы всегда 
готовы оказать компетентную техниче-
скую и консультационную поддержку. 

МВС Модульный 
вытяжной стол

Вытяжные столы производства СовПлим 
предназначены для термической резки ли-
стового металла и удаления сопутствующих 
отходов. Столы подходят для плазменной, 
лазерной, газовой и других процессов тер-
мической резки металла.

Вытяжной стол имеет модульную конструк-
цию и состоит из стандартных вытяжных 
МВС-секций. Секции МВС имеют несколько 
типоразмеров, которые отличаются длиной 
и шириной, что позволяет собирать из них 
столы различных конфигураций и размеров.
Фильтровальное и вентиляционное обору-
дование должно подбираться под конкрет-
ные размеры стола и условия работы и зака-
зывается отдельно.

Особенности конструкции: 
• Образующийся дым сразу же удаляется 

из зоны резки;
• Пониженный требуемый расход воздуха 

в сочетании с эффективным удалением 
загрязнений;

• Значительная экономия электроэнергии 
и затрат на вентиляционное оборудование;

• Надежные пневматические компоненты;
• Пневматические цилиндры не требуют 

регулярного обслуживания и смазки;
• Модульная конструкция стола, облегча-

ющая транспортировку и монтаж;
• Ряд модулей стандартных типоразмеров, 

позволяющий собирать вытяжные столы 
различных конфигураций и размеров. 
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Промышленные
вентиляторы

СовПлим производит широкий спектр 
надежных вентиляторов среднего давле-
ния, опираясь на свой значительный опыт 
и используя современные технологии.

Эти вентиляторы отличаются прочностью 
конструкции, эффективностью и низ-
ким уровнем вибрации, что позволяет 
изготавливать вентиляторы без допол-
нительных амортизаторов. Крыльчатки 
вентиляторов изготавливаются из алю-
миния для предотвращения образова-
ния искр и повышения уровня безопас-
ности при работе.

Особая конструкция крыльчатки позво-
ляет вентиляторам СовПлим эффектив-

Среди особенностей 
вентиляторов СовПлим 
– высокая производитель-
ность, низкий уровень шума, 
надежность конструкции, 
простота монтажа 
и длительный срок службы. 
Каждый из вентиляторов 
СовПлим проходит 
обязательную балансировку.

но удалять сварочные дымы, выхлопные 
газы, масляные аэрозоли, пыль и дру-
гие загрязнения. Мощные и надежные 
электрические двигатели обеспечивают 
надежность и долгий срок службы вен-
тиляторов.
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Высокооборотные радиальные 
вентиляторы FUA, FUK, FS
Вентиляторы разработаны для работы в ус-
ловиях отсутствия взрывоопасных веществ 
и газов при температурах от -40oС до +40oC.

Энергоэффективные вентиляторы 
серии TEV
Вентиляторы повышенной производитель-
ности для работы в условиях отсутствия 
взрывоопасных веществ и газов и концен-
трациях пыли менее 0,1 г/м3. Температура 
перемещаемого воздуха не должна превы-
шать 80оС.

Вентиляторы серии FSB
Специальные вентиляторы разработанные 
для поддержания давления в надувных кон-
струкциях.

Промышленные вентиляторы 
среднего давления. Конструк-
ция предусматривает различные 
варианты монтажа и крепления. 
Производительность варьируется 
от 200 до 5000 м3/ч.

Вентиляторы среднего и высокого 
давления с пониженным энерго-
потреблением, которые могут кре-
питься к любой плоской поверхно-
сти. Выпускаются в стандартном 

исполнении, а также в исполнении с шумопоглоща-
ющим кожухом. Производительность до 11000 м3/ч.

Вентилятор разработан для поддержания 
давления в надувных конструкциях, типа 
батутов. Специальная конструкция корпуса 
и крыльчатки обеспечивает повышенное 
давление в сочетании с пониженным уровнем 

шума и низким энергопотреблением.

Промышленные 
вентиляторы
серии FUA/FUK/FS

Энергоэффектив-
ные вентиляторы 
серии TEV

Батутный 
вентилятор 
FSB
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Системы 
удаления 
выхлопных газов
Высокие концентрации выхлопных газов 
могут представлять серьезную опасность 
для рабочих в ремонтных мастерских, 
СТО и других подобных предприятиях.

Системы и изделия СовПлим могут при-
меняться для обслуживания любых ти-
пов транспортных средств — от легковых 
автомобилей, до грузовых транспортных 
средств. Наши продукты используются 
в большинстве авторемонтных мастер-
ских и СТО, на предприятиях произво-
дителей автомобилей и с/х техники, 
на станциях служб быстрого реагирова-
ния и военных объектах и многих других.

Самым эффективным способом улавли-

Эти системы специально 
разработаны для улавлива-
ния токсичных выхлопных 
газов непосредственно 
у источников их выделения!

вания и удаления выхлопных газов явля-
ется улавливание газов непосредственно 
у источника их выделения. Такой метод 
100% обеспечивает чистый и безопас-
ный воздух на рабочем месте.

Одно из самых популярных наших 
технических решений – это вытяжные 
катушки с пружинным возвратом шланга 
и автоматические катушки с электродви-
гателями для сматывания шланга. 

Оба варианта катушек имеют современную 
компактную конструкцию предусматрива-
ющую простую и быструю установку и мон-
таж. А также чистый воздух и удобную 
организацию рабочего помещения.
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Катушки SER обычно комплек-
туются вытяжными шлангами 
небольших диаметров и дли-
ны, если высота установки 
катушки менее 4,5 м. Катушки 

могут комплектоваться собственными вентиляторами 
или подключаться к системе вытяжных воздуховодов.

Работа с катушками MER 
не требует физических усилий, 
так как катушка приводится 
в действие электроприводом, 
управление которым про-

изводится с пульта расположенного отдельно. Такая 
система управления абсолютно необходима в том 
случае, если катушка установлена на большой вы-
соте, укомплектована тяжелым шлангом большого 
диаметра или просто длинным шлангом. Катушки 
MER комплектуются собственными вентиляторами, 
закрепленными на раме изделия.

Консоль SA предназначена для уве-
личения зоны обслуживания 
катушек серии SER и MER. Также 
используется тогда, когда требу-

ется обслуживать несколько транспортных средств 
при помощи одной катушки. Оснащается гибким 
металлизированным соединительным рукавом. 
Длина варьируется от 1,5 до 4,5м.

Используются в системах удале-
ния выхлопных газов. Широкий 
спектр термостойких шлангов 
включает в себя шланги для наи-

более характерных задач с температурами выхлопных 
газов от 150оС до 650оС, диаметрами от 75 до 300 мм 
и длинами от 5 до 12,5 м.

Вытяжные насадки могут иметь разные 
размеры и формы, в том числе оваль-
ную для автомобилей со сдвоенными 
выхлопными трубами. Стальные кру-
глые насадки используются для удале-

ния выхлопных газов имеющих высокую температу-
ру. Резиновые овальные насадки предотвращают 
повреждения покрытия кузова автомобиля. На-
садки комплектуются фиксаторами и заслонками, 
а также имеют отверстие для замеров CO.

Пружинные вытяж-
ные механические 
катушки серии SER 

Вытяжные катушки
серии MER 
с электроприводом

Поворотная кон-
соль серии SA

Вытяжные термо-
стойкие шланги

Вытяжные 
насадки серий 
RON/REN
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Создание и поддержание 
здоровой и безопасной 
рабочей среды должно 
быть первостепенной 
задачей.

и режимов эксплуатации.

Мы предлагаем полный спектр изделий 
и систем удаления выхлопных газов, и, 
что более важно, наши знания и опыт 
в разработке и поставке оптимальных 
решений для гаражей служб быстрого 
реагирования.

СовПлим имеет большой опыт в осна-
щении системами удаления выхлопных 
газов пожарных депо и гаражей служб 
быстрого реагирования. Мы готовы 
предложить надежное и проверенное 
решение для гаражей и станций любо-
го размера, для разных типов транс-
портных средств и для разных условий 

Системы удаления 
выхлопных газов для Служб 
Быстрого Реагирования
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Выхлопы дизельных двигателей содер-
жат смеси токсичных газов и большое 
количество частиц пыли. Такие выхло-
пы имеют такой же класс опасности как 
пыль асбеста или мышьяк.

Длительное нахождение в помещении, 
воздух в котором загрязнен дизельными 
выхлопами, может привести к развитию 
раковых заболеваний. Для руководства 
предприятия создание и поддержание 
здоровой и безопасной рабочей среды 

должно быть первостепенной задачей.

СовПлим предлагает гибкие специали-
зированные решения различных кон-
фигураций для самых разнообразных 
задач. Специальные решения включают 
автоматические механизмы и крепле-
ния, для облегчения эксплуатации си-
стем, быстроразъемные соединения 
для экстренного отсоединения шлангов, 
а также насадки специальных конструк-
ций для 100% улавливания загрязнений. 

Система STR разработана 
для длинных гаражей, где транс-
портные средства паркуются 
и двигаются колонной.

Эта полностью автоматическая 
рельсовая система очень надеж-
на и проста в эксплуатации. Она 
специально разработана для гара-
жей пожарных служб, где машины 
должны находиться в постоянной 

готовности к экстренному выезду. Каждое парковоч-
ное место обычно оснащается отдельной системой. 
При этом несколько систем могут быть объединены 
и подключены к одному центральному вентилятору. 
Такая объединенная система значительно экономит 
электроэнергию и снижает затраты на обогрев помеще-
ний. Система SBT обеспечивает полное удаление вы-
хлопных газов из помещения. 

Эта специальная система 
была разработана для ново-
го дизель-электропоезда 
TALGO, который используется 
АО «Российские железные 
дороги» на международных 
маршрутах. Отличительные 

особенности системы:

• свободный проезд поезда под вытяжной насадкой;
• минимальные зазоры между выхлопной трубой 

и насадкой;
• отсутствие движущихся частей и креплений 

в конструкции вытяжной насадки.

SBT Рельсовая 
система удаления 
выхлопных газов 

STR Рельсовая 
система удаления 
выхлопных газов

Рельсовая система 
удаления выхлопных 
газов для дизель-
электропоездов
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Курительные 
кабины 
«Диалог»
Отдельностоящие модульные куритель-
ные кабины могут быть установлены 
практически в любом помещении. Наши 
курительные кабины удаляют табачный 
дым, вредные вещества, а также запах 
табака. Кроме того кабина фильтрует 
воздух и возвращает его обратно в по-
мещение, без необходимости забора 
свежего воздуха с улицы.

Особенности:
Удаляет 99,9% вредных газов 
и частиц;

Современный дизайн;

Модульная структура;

Не влияет на работу систем 
кондиционирования;

Специальная, герметичная 
пепельница для окурков;

Дополнительное оснащение, 
например в виде рекламного 
дисплея.
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Шум часто являет-
ся причиной потери 
концентрации и как 
следствие — продук-
тивности и качества 
продукции.

Преимущества:
Нет необходимости возводить 
капитальные стены;

Разделение потенциально 
конфликтующих задач;

Быстрое создание отдельного 
рабочего места;

Улучшает условия труда;

Защищает персонал и рабочих 
от сварочных искр и воздействия 
ультрафиолета;

Помогает контролировать уро-
вень загрязнения, температуру, 
запахи, уровень шума и уровень 
освещенности рабочего места.

Используются для очень шумных 
процессов или в качестве комнаты 
отдыха на шумных производствах.

Используются для организации рабочих 
зон на производстве. Также могут быть 
использованы для постройки временных 
стен.

Прочные 
защитные 
панели

Сварочные 
и зачистные 
кабины

Защитные 
ограждения
для сварочных и зачистных 
рабочих постов
Сварочные и зачистные процессы одни 
из самых шумных процессов в промыш-
ленном производстве.

Специально для этих процессов СовПлим 
разработал конструкцию особой рабо-
чей кабины, которая может быть под-
ключена к системе очистки вентиляции 
или оснащена своей собственной филь-
трационной системой. Наши кабины, по-
зволяют полностью защитить рабочих, 
от шумных производственных процессов 
и разделить задачи, которые могут потен-
циально создавать проблемы друг другу.   
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Промышленные 
шланги
СовПлим предлагает широкий спектр 
промышленных шлангов собственного 
производства. Шланги производятся 
из различных современных материа-
лов: полиуретана, неопрена, силико-
на, ПВХ и термостойких тканей. Среди 
преимуществ промышленных шлангов 
можно особо выделить высокую абра-
зивостойкость, большой диапазон 
допустимых температур эксплуатации 
(от -200оС до +1100оС), стойкость к бак-
териям и гидролизу, химостойкость, 
а также допустимость применения 
во взрывоопасных средах.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОТРАСЛЕЙ:

Деревообрабатывающая про-
мышленность  
Шланги используются на производ-
стве деревянной мебели для удале-
ния пыли и стружки.

Стекольная промышленность 
Абразивостойкие вытяжные шлан-
ги для перемещения пыли и оскол-
ков стекла.

Химическая промышленность 
Специальная серия шлангов 
для химической промышленности.

Автомобилестроение 
и авиастроение
Термостойкие шланги для удале-
ния выхлопных газов.

Пищевая промышленность 
Шланги произведенные в соответ-
ствии с специальными санитарны-
ми требованиями. 
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Материал: Полиуретан
Спираль: стальная пружинная сталь 1,5 мм
Темп. диапазон: от -40 оС до +90 оС
(до +125 оС кратковременно).

Материал: Ткань с полиурета-
новым покрытием
Спираль: Пружинная сталь

Темп. диапазон: от -40 оС до +90 оС
(до +125 оС кратковременно).

Материал: неопрен/гипалон/
силикон/стекловолокно
Спираль: стальная пружинная сталь

Темп. диапазон: от -60 оС до +1100 оС.

Гибкие шланги PU

Абразивостойкие 
шланги ПВХ, PU

Термостойкие 
шланги
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Все оборудование СовПлим 
проходит строжайший 
контроль качества. Мы 
верим, что высочайшее 
качество продукции — 
это залог долгосрочного 
и плодотворного сотруд-
ничества с нашими 
партнерами.

Качество
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Производство
Использование передовых технологий 
и современного оборудования гаран-
тирует высокий уровень качества про-
дукции на всех стадиях производства: 
от заготовки материалов до окончатель-
ной сборки.

На производстве СовПлим работают 
более 300 специалистов высокого клас-
са, которые имеют значительный опыт 
изготовления надежных и качественных 
продуктов. 

Более того
Мы предлагаем полный спектр услуг 
по проектированию вытяжных систем, 
разработке специальных изделий, 
поставке оборудования, монтажу, 
пусконаладке и гарантийному и сервис-
ному обслуживанию. Мы оказываем 
полную техническую и информационную 
поддержку проектным и сервисным 
организациям, в том числе обеспечи-
вая поставку расходных материалов 
и запасных частей. 



Специально разработаны 
для фармацевтической, 
медицинской, химической 
и пищевой отраслей.

СовПлим предлагает широкий 
выбор мобильных и стационарных 
фильтров с самоочисткой в корпусах 
из нержавеющей стали, для самых 
разных отраслей и процессов. 

Промышленные вентиляторы 
в корпусах из нержавеющей стали 
для работы в условиях отсутствия 
взрывоопасной пыли и газов.

Широкий спектр вытяжных 
устройств из нержавеющей стали 
для различных задач и отраслей 
промышленности.

Механические 
фильтры 
со сменными 
картриджами

Промышленные 
вентиляторы 
серий FUA/FUK/FS

Вытяжные 
устройства DELI/
KUA/FM/UK/LM

Мы идем навстречу своим партнерам 
и поэтому мы разработали особую линей-
ку продуктов в соответствии со специаль-
ными гигиеническими и конструктивны-
ми требованиями. 

Изделия
из нержавеющей стали



В заключение

Alcoa     Alstom     AutoVAZ   Bosch   Daewoo     Ford   Henkel   Holcim     Honda   John Deere   
Joy Global     Kamaz   Knauf     Komatsu   Lafarge     Lukoil     Magnitogorsk MK     Metalloinvest     
Nissan  Novo-Lipetsk MK     Philips   Samsung   Schlumberger     Schneider electric      Shell     
Severstal     Siemens     Tenneco     Toyota      VolksWagen     Volvo

СовПлим — это развивающаяся 
международная компания, стремя-
щаяся сделать свои продукты все бо-
лее качественными и эффективными.
Большое число наших довольных 
клиентов — лучший показать успеха!

Изделия
из нержавеющей стали
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