
5–60 м3/мин 

PolySep Green
Сепараторы масла/воды 

Непревзойдённые эксплуатационные 
характеристики и эффективность 
Промышленные производственные условия сегодня представляют собой целый ряд переменных параметров, которые 
создают проблемы при разработке эффективного сепаратора масла/воды, который был бы одновременно действенным 
и долговечным. Некоторые из этих проблем следующие: влажность и экстремальные значения температуры окружающей 
среды, различные типы охлаждающей жидкости, чрезмерная наработка, продолжительность нахождения оборудования в 
эксплуатации, нагрузка на компрессор и остаточное масло, которое попадает в окружающую среду.

Для решения этих проблем PolySep Green обеспечивает новый модульный подход, позволяющий вам подбирать размер и 
масштабировать установку по мере необходимости. Характерной особенностью сепаратора PolySep Green также является 
цеолитовый адсорбционный наполнитель со специальным покрытием, который извлекает и необратимо адсорбирует 
все смазочные материалы, особенно это касается сильно эмульгированных материалов, таких как полигликоли, которые 
трудно отделить без использования дорогих сепараторов большого размера.

Ответственный выбор 
Сводя к минимуму затраты, связанные с утилизацией жидкостей, и не допуская их попадания в окружающую среду, 
сепараторы масла/воды PolySep Green помогают вам соблюдать экологические нормы и избегать разорительных штрафов. 
Этот сепаратор также рассчитан на эксплуатацию с минимальным техническим обслуживанием или временем простоя, что 
приводит к отсутствию помех в работе или переполнения.

Сохраняйте чистоту окружающей среды 
благодаря сепараторам PolySep Green. Наши 
практичные сепараторы масла/воды служат 
эффективным решением для отделения и 
необратимой адсорбции практически всех 
смазочных материалов.

Характеристики сепаратора масла/воды PolySep Green

n	 	Цеолитовый фильтрующий наполнитель адсорбирует 
практически все смазочные материалы без необходимости снижать 
номинальные параметры и увеличивать размер сепаратора.

n	 	Масштабируемая модульная конструкция позволяет 
пользователю изменять производительность в связи с 
изменением рабочих параметров.

n	 	Предварительный фильтр удаляет загрязнения, которые 
вызывают закупорку и засорение. 

n	 	Отвечает требованиям к величине расхода компрессора до 
60 м3/мин.

n	 	Соответствует экологическим нормам и минимизирует 
затраты на утилизацию жидкости.

n	 	Обтекаемая конструкция обеспечивает простую, надёжную 
эксплуатацию при наличии небольшого числа подвижных частей, 
чтобы сократить техническое обслуживание и время простоя.

Как работает сепаратор PolySep Green

Маслосодержащая вода проходит через предварительный фильтр, 
где удаляются загрязнения.
В нескольких зонах с цеолитовым адсорбирующим наполнителем 
улавливается масло.

Чистая вода выходит из сепаратора.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая комфортные, безопасные и эффективные 
условия. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе Club Car®, 
Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению качества и уровня комфорта, когда 
речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях, транспорте, хранении продуктов питания и 
скоропортящихся товаров, а также повышению производительности и эффективности производства. 
Ingersoll-Rand — компания международного уровня с оборотом 14 миллиардов долларов и с 
ориентацией на устойчивое развитие и долгосрочный результат. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт www.ingersollrand.com.

Ingersoll Rand, IR и логотип IR являются торговыми марками компании Ingersoll Rand, её дочерних компаний и (или) филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Воздушные 
компрессоры компании Ingersoll Rand не рассчитаны, не предназначены и не сертифицированы для подачи воздуха, пригодного для дыхания. Компания Ingersoll Rand не даёт разрешения на использование 
специализированного оборудования в системах подачи воздуха для дыхания и не несёт ответственности или обязательств в случае, если компрессоры используются в системах подачи воздуха для дыхания. 
Содержание этих страниц не может служить основанием для продления любых гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, относительно упомянутой здесь продукции. Все такие гарантии или другие 
условия продажи продукции должны соответствовать стандартным условиям продаж Ingersoll Rand для этой продукции, которые могут быть предоставлены по требованию. Ingersoll Rand стремится постоянно 
совершенствовать выпускаемые изделия. Все конструктивные решения, схемы, рисунки, фотографии, а также технические условия, которые содержатся в этом документе, служат только для иллюстративных целей и 
могут включать в себя дополнительные возможности и (или) функциональность. Они могут быть изменены без уведомления или обязательств.

Преимущество сепаратора PolySep 
Зачем мне нужен сепаратор масла/воды? 
Компрессорные системы производят большое количество конденсата, содержащего масло. Важно удалить масло до того, как 
конденсат будет выпущен в окружающую среду, так как даже небольшие количества могут покрыть огромную площадь поверхности 
и причинить вред водным организмам. При правильном монтаже и правильном выборе типоразмера сепараторы PolySep Green 
обеспечивают уровни выпуска конденсата менее 15 ppm (частей на миллион) при стандартных условиях (< 5 ppm (частей на 
миллион) при монтаже).

Какой адсорбционный наполнитель мне нужен? 
Полипропиленовые и углеродные сепарирующие наполнители могут эффективно использоваться для масел, которые легче воды, 
таких как поли-альфа-олефины или минеральные масла. Однако сильно эмульгированные масла, например Ultra Coolant, имеют почти 
такой же удельный вес, как вода, и их нелегко отделить от неё. В этих случаях наилучшим вариантом будет цеолитовый сепарирующий 
наполнитель, поскольку его особые свойства позволяют ему притягивать и связывать молекулы масла, необратимо удаляя их из воды.

Почему PolySep Green — правильный выбор, без исключений, без снижения номинальных параметров 
В случае конкурентоспособных установок, где не применяется цеолитовый сепарирующий наполнитель, специально исключаются 
полигликоли или указывается, что необходимы специальные комплекты. В таких случаях номинальные параметры этих установок 
должны быть уменьшены на 50 % или более, что означает использование сепаратора большего типоразмера, который обойдётся 
вам дороже. Поэтому при сравнении сепараторов очень важно проверить тип сепарирующего наполнителя и определить 
правильный типоразмер.

Модульные, масштабируемые 
решения 
Сепараторы масла/воды PolySep Green выпускаются в 8 стандартных типоразмерах, 
поддерживающих расход воздуха от 5 до 60 м3/мин. Сепарирующий наполнитель 
рассчитан на длительность эксплуатации 3–6 месяцев при наработке 8000 часов 
в год и 6–12 месяцев при наработке 4000 часов в год. Каждая модель имеет 
стандартизированные адсорбционные модули с сепарирующим наполнителем. 
Добавьте больше адсорбционных модулей для увеличения производительности и 
срока службы сепарирующего наполнителя. 

Технические данные сепаратора PolySep

Номер по 
каталогу

Расход 
воздуха
м3/мин

Цеолитовый 
сепарирующий 

наполнитель 
для базовой 

модели, кг

Максимальная
ёмкость,  

наполнитель

Ёмкость для 
дополнительных 
адсорбционных 

модулей с 
цеолитовым 

наполнителем
Предварительный 

фильтр

Одиночный 
адсорбционный 

модуль с 
цеолитовым 

наполнителем

* Комплект 
сепарирующего 

наполнителяМодель

Размеры 
корпуса 

(Д × Ш × В) 
см

Размер 
адсорбционного 

модуля 
кг

Количество 
адсорбционных 

модулей с 
цеолитовым 

наполнителем 
для базовой 

модели

PGX1 17933421 5 65 × 51 × 17 9 3 3 12 1 17933529 17933533 17933363

PGX2 17933422 10 83 × 70 × 21 20 10 2 50 3 17933530 17933534 17933364

PGX3 17933423 15 83 × 70 × 21 30 10 3 50 2 17933530 17933534 17933365

PGX4 17933424 20 83 × 70 × 21 40 10 4 50 1 17933530 17933534 17933366

PGX6 17933426 30 83 × 70 × 21 50 10 5 50 0 17933530 17933534 17933368

PGX8 17933427 40 110 × 95 × 35 70 10 7 120 5 17933531 17933535 17933387

PGX10 17933429 50 110 × 95 × 35 80 10 8 120 4 17933531 17933535 17933388

PGX12 17933428 60 110 × 95 × 35 90 10 9 120 3 17933531 17933535 17933389

* Элемент диффузора + предварительный фильтр + стандартное количество адсорбционных модулей с цеолитовым наполнителем
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