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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

BONDUELLE

NESTLÉ
ELVIR

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

TEREOS

CRISTAL UNION

SAINT-LOUIS SUCRE

СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

O-I MANUFACTURING

S.G.D.

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

MARINE NATIONALE - DCN

LOUIS DREYFUS ARMATEUR

KENT MARINE

ТРАНСПОРТ

RENAULT TRUCKS

SNCF

AUTODISTRIBUTION

MICHELIN

SCAM 

ДЛЯ ВАШИХ
ПРОЦЕССОВ
SCAM FILTRES
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
ОЧИСТКИ

ИЗГОТОВЛЕНО ВО ФРАНЦИИ
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НЕФТЕХИМИЯ

ARKEMA

POLIMERI EUROPA

RHODIA

SOBEGI

ЭНЕРГЕТИКА

ГРУППА TOTALFINAELF

EXXON MOBIL

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ EDF

AREVA

STEIN ENERGIE

ALSTOM POWER

FIVES PILLARD

BABCOCK WANSON

МЕТАЛЛУРГИЯ

ARCELOR MITTAL

VALLOUREC

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LAFARGE CIMENTS

CIMENTS CALCIA

HOLCIM
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ЛИДЕР  
ОТРАСЛИ

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ  
КАЧЕСТВО

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР

В своей работе Scam Filtres опирается на 80-летний опыт анализа, 
консультаций, исследований и разработок, а также производства 
фильтров самого разного промышленного назначения.

Вся продукция Scam Filtres соответствует требованиям директивы ЕС 
97/23/CE об оборудовании, работающем под давлением (PED).
Компания Scam Filtres сертифицирована на соответствие ISO 9001.
Наша продукция соответствует требованиям ATEX при работе во 
взрывоопасной атмосфере и учитывает все другие профессиональные 
риски. 

Принадлежность Группе P.R.D. и качество решений в сфере самоочищающихся 
фильтров обеспечивают компании мировую известность.

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ОЧИСТКИ
Компания Scam Filtres — французский разработчик  
и изготовитель фильтров.

Scam Filtres предлагает  эффективные решения самых сложных задач. 

Постоянная научно-исследовательская работа позволяет нам предложить 
широкий ассортимент изделий и принадлежностей для тонкой фильтрации 
самых разнообразных сред.

Инженеры и технические специалисты Scam Filtres формируют высокую 
культуру конструкторского отдела компании. Максимальное внимание  
к потребностям заказчиков, тщательное соблюдение технических условий, 
стандартов и директив позволяют нам предложить правильное решение  
в каждой ситуации.

Лидер в своей сфере, Scam Filtres отличается как оперативностью 
конструкторских разработок, так и способностью к инновациям, развивая 
рынок и предлагая все более совершенные решения.

Мы поддерживаем максимальное качество на всех этапах создания 
фильтра — от оценки задачи до производства и надзора за вводом  
в эксплуатацию. 

Сегодня марка ScamFiltres хорошо известна во всем мире, что способствует 
росту экспорта нашей продукции.

РАЗНООБРАЗИЕ  
ПРИМЕНЕНИЙ
Наши знания и умения обеспечат эффективность вашего производства, благодаря 
наилучшему предложению разнообразных специальных, автоматических, статических, 
предварительных топливных и иных фильтров:

SCAMDISC
Передовые технологии фильтрации самосмазывающих жидкостей высокой вязкости 
(масел, топлива, гудрона, клея, осадков нефтепереработки, красок, смол и т.д.).

SCAMATIC
Удаление частиц, взвешенных в воде, смазочно-охлаждающей жидкости для режущего 
инструмента и т.д.

VTX
Общепризнанная простая и эффективная технология защиты инжекторных насосов.

SCAMJYR
Лучшее решение в сфере фильтрации жидкостей низкой и средней вязкости, в том 
числе, самосмазывающих (воды, растворителей, осадков нефтепереработки, смол, 
красок, патоки).

FT, FTL MV, FTL CC
Эталон в сфере фильтрации жидкостей предельно низкой вязкости с низкой и средней 
концентрацией загрязнений.

А ТАКЖЕ РУКАВНЫЕ, КОРЗИНОЧНЫЕ И ПАТРОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
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