
 

 

 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ  

 

Поставляем широкий спектр  фильтрующих материалов для   всех видов промышленностей .  

Работаем с отобранными и проверенными производителями и брендами продуктов которые числятся 

среди мировых лидеров качественных продуктов соответствующих мировым стандартам -  Radasand, 

Sibelco group, Clack corporation, Jacobi и др 

 

 

Лист поставляемых продуктов 

 

НАЗВАНИЕ  СФЕРА УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПЮИНФОРМАЦИЯ 

Pyrolox 

 

Pyrolox® для удаления  Fe, Mn 

и сульфитов с обрабатываемой 

воды..  

Качество продукта 

соответствует   NSF/ANSI 

Standart 61 Pyrolox® by  Prince 

Minerals Inc., Quincy, IL. 

Birm 

 

Clack Birm® -гранулированный 

фильтр материал для  удаления 

Fe и  Mn. Применяется в 

системах разного давления 

обработки воды. 

 

MTM 

Clack MTM®   



 

 

 

 

Filter-Ag 

 

Clack Filter-Ag кристально  

кварцевый  филтр материал для 

еффективного удаления 

взвешенных веществ с 

обрабатываемой воды.  

 

Filter-Ag Plus® 

 

Clack Filter-Ag Plus® - 

фильтрующий материал с 

увеличенными  площадями 

фильтрации и микропористой 

структурой для удаления 

взвешшеных веществ с воды.  

 

Anthracite 

 

Антрацит  AquaSORB FA, - 

отобранный тип 

активированного угля с  

специфической обработкой  и 

широко изпользуемый в  

системах водоподготовки 

разного типа и мощности. 

Применяется в 

одноступенческих и 

многоступенческих системах 

водоподготовки. 

Поставляем следующие 

фракции Anthracite: 

0.8 – 1.6 mm 

1.4 – 2.5 mm 

2 – 4 mm 

4.0-0.8 mm 

 

 



 

 

 

GreenSand+

 

GreensandPlus™ -

гранулированный 

фильтрующий матерьял для  

систем водоподготовки   для 

еффективного удаления Fe, Mn, 

Ra, As и сульфидов.  

 TDS по запросу 

Активированный уголь  

JACOBI AquaSorb 

 

AquaSorb 

 

 Высококачественный 

фильтрующий матерьял-

активированный уголь для  

ширококо спектра применения-

-  подготовка  пищевой воды, 

обработка сточных вод, 

обработка технологических 

вод, производство пищевой 

промышленности и напитков а 

также  подготовка бытовых вод.  

серии: 

*Aquasorb 1000 Series – для 

удаления  органических 

веществ с низкой и  средней  

молекульной массой.  

 

Aquasorb 1500 Series 

Высокоэффективный 

гранулированный 

активированный уголь 

битумный, специально 

обработанный паром.  

 

Aquasorb 2000 Series -

Высококачественный 

активированный уголь для 

систем водоподготовки 

пищевой воды. Применяется в 

системах как в промышленном, 

так и муниципальном секторе.  

 

Предлагаемые 

высококачественные  

фильтрующие материалы 

AquaSorb, соответствует 

стандартам  NSF, EN, и 

стандарту  AWWA для 

обработки пищевой воды. 

Продукты тестируются NSF 

(USA) и KIWA (NL), и 

соотвествует кодексу Food 

Chemicals Codex.  



 

 

 

AquaSorb 3000 Series – 

специальный тип 

активированного угля 

применяемый в 

сельскохозяйственная для 

абсорбирования воды и  доп 

веществ.  

AquaSorb 5000 Series 

гранулированный уголь для 

удаления с воды органических 

примесей с высоким 

молекулярными весом а также 

удаления цветных примесей с 

воды. 

AquaSorb 6000 Series 

гранулированный уголь типа 

микропор/мезопор. Удаляет из 

воды примеси низкой и средней 

молекулярной массы 

AquaSorb C Series 

микропористый 

активированный уголь для 

удаления примесей с 

низкомолекулярной массы с 

низкой прослеживаемостью 

удаления органических 

примесей. Содержит 

катализатор CX-MCA, который 

удаляет из воды амины хлора и 

сероводород 

AquaSorb H Series очищенный 

кислотой активированный 

уголь для систем 

водоподготовки в пивном 

секторе или для систем водо 

подготовки ультрачистой воды.  

 

AquaSorb L Series 

импрегнированный серебром 

активированный уголь для 

удаления бактерий  в бытовых 

системах водоподготовки 

воды..  



 

 

 

  

 

AquaSorb MP Series 

активированный уголь для 

применения в системах 

водоподготовки питьевой воды.  

Jacobi carbons – другие 

сорты активированного 

угля для 

промышленностей  

 

Jacobi AddSorb, Jacobi Color 

Sorb, EcoSorb, Jacobi PetroSorb  

 Для детальной информации и 

предложение обращайтесь  

info@processpro.eu 

 

  SAND and Gravel   

FilterSand, FilterGravel, 

RadaSand 

 

 

 

 

 

 

 

Кварцевый песок -это 100% 

Natural silicon dioxide- диоксид 

силиция-полученный при 

помощи технологии без 

дополнительных примесей, 

пыли , органических веществ и 

др . примесей. Продукт 

соответствует все 

международные стандарты 

качества и чистоты. 

. 

    Поставляем следующие 

бренды- Filter Sand, Radasand   

которые гарантирует 

 Высокое качество 

обрабатываемой вод 

 Из за высокой 

концентрации силиция 

продукт удерживает 

химическую активность и 

работоспособность долгое 

время и так экономит 

средства  пользователей..  

 Фильтр материалы (Sand, 

Gravel) широко используются 

на разных отраслях где 

требуется высокое качество  

(системы подготовки питьевой 

воды, обработка сточных вод, 

Сферы применения: 

 

 

Note: Sand и Gravel  виды 

продуктов которые мы 

поставляем соответсвуют 

международным стандартам 

качества  для использования 

медии в системах подготовки 

питьевой воды ю 

Сертификаты поставляется 

на каждую партию 

mailto:info@processpro.eu


 

 

 

обработка промышленных вод, 

подготовка воды для бассейнов 

, аквариумов, некоторые типы 

песка- для умягчения воды .  

 

  

 

Высококачественный 

вакуумный  

таблетированная соль для 

умягчения воды  

 

Поставляем особо очищенную  

таблетированную соль для 

умягчения воды. 

Таблетированная соль   (99.8% 
NaCl) Произведено в  Польше 

Финляндии и др.  

Возможная упаковка: 25 kg PE 

мешки, 1000 kg/паллеты 

Мин объем заказа--1000 kg. 

 

Для оптовых количеств 

пожалуйста обращайтесь: 

info@processpro.eu 

 

 

 

Каждая поставка фильтрующих материалов имеет  следующие документы партии: 

 TDS, MSDS, сертификаты качества (EN) 

 

Дополнительные услуги: 

 Поставка прямо на объект/ склад заказчика в любую страну мира. Для дополнительного сервиса – 

обращайтесь к нам 

:info@processpro.eu  

Работая с нами,  вы получите: 

 Широкий спектр продуктов и квалифицированную тех поддержку с одних рук.  

 Сотрудничая с нами, вы будете экономить складские площади, расходы на логистику и время 

вашего персонала  

 Будете экономить ваше время, выделенное для планирования поставок и планирования 

финансовых потоков, а также планирование этапов логистики- мы все это сделаем за Вас.  

 Мы гарантируем качество поставляемой продукции- весь спектр, который предлагаем 

проверенный и успешно работает в наших системах водоподготовки многие года.  

 Для поставок в странах ЕС мы пользуемся прямыми складами производителей, что помогает 

минимизировать расходы   на логистику, складирование и перегрузки- за что вы переплачиваете 

когда пользуетесь складами оптовых компаний. Мы никогда не декларируем что поддерживаем 

самый широкий ассортимент на складе и расходы не добавляем к ценам на продаваемый товар.   



 

 

 

 Из-за прямых сотрудничеств с производителями и заводами мы можем предложить 

конкурентные цены на весь спектр продуктов без добавочных стоимостей  

 Из-за широкого спектра и уровня цен на   виды продукции, которую мы поставляем, наши 

клиенты всегда получают товар, соответствующий требованиям качества и в рамках бюджета.   

  Наш слоган- работать по стратегии Win-Win с нашими клиентами.  

 

 

  

ИЩЕТЕ  ФИЛЬТРУЮЩИХ  МАТЕРЬЯЛОВ  ДЛЯ ВАШИХ  СИСТЕМ  ИЛИ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА?  СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  : INFO@PROCESSPRO.EU +37068672008 
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