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Промышленная  
 *                                                  . 

корпорация 

 Тонкая искусная работа  
 
 
 
 Нацеленность на 
 удовлетворение заказчиков  
 
 
 Энтузиазм / Страсть 

Нескончаемые попытки развивать технологии для наилучшего качества продукции 
Непрерывная научно-исследовательская работа 
Непрерывная обратная связь по вопросам контроля качества  
 
 
Дружелюбная и внимательное отношение к вопросам наших клиентов  
Своевременная поставка продукции / оплата 
 
 
Брать инициативу и показывать пример.  
Никогда не откладывать, а делать сейчас.  
Всегда пробовать лучшее.  

^ 
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Введение  

Слово директора  

LeBe является промышленной корпорацией, которая специализируется на импорте, 
производстве и продажах промышленных фильтров / систем фильтрации, 
способствующих очищению окружающей среды, для бытового и промышленного 
оборудования, путем использования фильтрации различных типов загрязненных сред. 
Все наши сотрудники работают согласно концепции «Наше будущее находится там, где 
потребности наших клиентов», основанной на 20 годах опыта и знаний. Нашей целью 
является производство и поставка продукции наилучшего качество, и мы гордимся 
нашей квалификацией.   
 

                                                                                   Sang Su Lee, 

 Генеральный директор 

LeBe стремится стать наиболее конкурентоспособной компанией в своем сегменте. Показать наилучшие результаты в 
технологиях, качестве, своевременной поставке и обслуживании среди компаний. Создавая больше возможностей для 
трудоустройства в своем регионе, компания помогает талантливым молодым людям реализовать свои мечты.   

История  
▪ 1995. 10 Основание LeBe  
▪ 1996. 03 Эксклюзивное агентское соглашение с PARKER Hannifin Filter Group в Корее 
▪ 1998. 03 Эксклюзивное агентское соглашение с Группой по производству химических фильтров Toray  
▪ 2000. 10 Регистрация LeBe Industrial Co., LTD. 
▪ 2004. 09 Получение сертификата ISO 9001 : 2000  
▪ 2005. 07 Строительство эксклюзивного научно-исследовательского центра  
▪ 2007. 03 Получение сертификата INNO-BIZ (Инновационного бизнеса) и венчурной компании 
▪ 2008. 03 Сертификат о чистоте рабочего места, полученный от Агентства Кореи по производственной 
безопасности и охране здоровья  
▪ 2009. 02 Получение Сертификата надежности масляных сетчатых фильтров (‘R’ mark)  
▪ 2011. 10 Утверждение Технических условий на сварочные работы и Аттестация способов сварки от 
Корейского  судоходного регистра  
▪ 2011. 12 Учреждение в Пусане дочерней компании, VMS Industrial Co., Ltd.  
▪ 2014. 10 Новое строительство научно-исследовательского института  
▪ 2015. 08 Получение сертификатов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007  

Миссия корпорации 
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Фабрика и офисный центр:  Ульсан, Корея 

Научно-исследовательский центр:  Ульсан, Корея  

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 

Профиль компании: 

Название:                                         LeBe Industrial Co., Ltd. 
Генеральный директор:               Sang Su Lee 
Фабрика и офисный центр:     Ульсан 
Научно-исследовательский центр:  Ульсан  
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Дуплексные корзиночные сетчатые фильтры 
   

Размеры 

10 

Сетчатый фильтр дуплексного типа способствует непрерывному 
потоку жидкости во время очистки.  Для очищения 
загрязненной корзины не требуется остановка оборудования, 
таким образом, процесс не прерывается.  
 
• Переход от одной корзины к другой осуществляется за счет 

поворота одинарного рычага  
• Резьбовые соединения находятся на боковой и нижней 

частях обоих камер корзины, таким образом, при 
необходимости технологическая жидкость может 
полностью спускаться   

• Корзины большой емкости увеличивают время 
эксплуатации и сокращают частоту очистки  

• Уплотнительные кольца с двойным штоком обеспечивают 
хорошее уплотнение даже при наиболее напряженных 
условиях эксплуатации    

• Уникальные усиленные разъемы не требуют регулировки и 
разработаны для самого длительного срока службы  

• Камера поршневого уплотнения с легко открывающимися 
крепежами позволяет легко и быстро убирать корзины для 
очистки без каких-либо инструментов 

• Низкопрофильная конструкция в сочетании с 
полноразмерными корзинами предусматривает легкую 
установку без  снижения перепада давления  
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Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Симплексные корзиночные сетчатые фильтры   

Подбор сетчатого фильтра  

12 

Размер корзиночный сетчатых фильтров должен всегда контролироваться, чтобы избежать максимально допустимого 
перепада давления выбранного сетчатого фильтра и комбинации с корзиной во время очистки.  
Измерения размеров будет определять потерю давления для сетчатого фильтра и корзины, и, таким образом, гарантировать 
удовлетворительную работу фильтра и самый длительный из возможных срок службы. Наша команда по продажам будет 
рада обсудить с Вами Ваши требования и подобрать подходящий сетчатый фильтр.  
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Корзиночные сетчатые фильтры большого размера  

Размеры для CL.150 

^ 빼 

13 

Сетчатые фильтры большого размера разработаны для применений с интенсивным потоком или там, где требуется более 
низкая высота фильтров из-за ограниченного пространства для технического обслуживания.  
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Симплексные корзиночные сетчатые фильтры 

Размеры для CL.150 & CL.300 

14 
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Размеры для CL.150 и CL.300 
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Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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T-образные сетчатые фильтры 
устанавливаются отводе трубопровода, 
повернутом на  90°. 
Цилиндрический элемент, вмонтированный в 
корпус, может извлекаться к горизонтальной 
линии центра путем удаления покрытия.   

[2 

Размеры для CL.150 и CL.300 

16 

T – образные сетчатые 
фильтры 
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Размеры для CL.150 

Размеры для CL.150 и CL.300 
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Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Y-образные сетчатые фильтры представляют собой устройства для 
механического удаления нежелательных твердых частиц из линий 
жидкости, газа или пара посредством фильтрующего элемента с 
перфорацией или проволочной сеткой.  Они используются в 
трубопроводах для защиты насосов, измерителей, регулирующих 
клапанов, пароуловителей, регуляторов и  другого технологического 
оборудования.  
Y-образные сетчатые фильтры являются очень экономным 
решением во многих применениях. Там, где количество материала 
для удаления относительно небольшое, результатом чего являются 
длинные интервалы между очистками экрана, экран фильтра 
очищается вручную путем остановки линии и удаления крышки 
фильтра.  Для применений с более тяжелыми нагрузками по 
загрязнению, Y-образные сетчатые фильтры могут закрепляться со 
штуцером для продувки, которые позволяет очищать экран без его 
удаления из корпуса фильтра. Y-образные сетчатые фильтры 
используются в разнообразных процессах фильтрации жидкости, 
чтобы защитить компоненты последующей технологической 
системы во многих отраслях промышленности: химической 
обработке, нефтяной сфере, генерации энергии и морской 
промышленности. Применения с обработкой воды, где Y-образные 
сетчатые фильтры применяются для защиты оборудования, которое 
может быть повреждено или закупорено нежелательным песком, 
гравием или другими отходами,  являются очень простыми.   

Y – образные сетчатые 
фильтры 
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Размеры для CL.150 и CL.300 
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Временные сетчатые фильтры разрабатываются для коротких периодов применений: устанавливаются во время пуско-
наладочных работ новой системы или при повторном запуске после остановки и технического обслуживания.  
Их целью является удаление частиц крупных обломков, присутствующих в системе.  
 
Сетчатые фильтры этого типа обычно разрабатываются со стандартной поверхностью фланца, чтобы они могли закрепляться 
на подходящем фланцевом соединении трубопровода.  
Может принимать форму плоского диска или конусной корзины фильтра, с перфорированной пластиной или с опорой из 
проволочной сетки.  
Имеют более высокую грязеемкость, обычно с перепадом давления и могут обеспечивать более тонкую фильтрацию.  

Сетчатые фильтры конусного типа 
 

По всем вопросам обращайтесь в компанию "ТИ-СИСТЕМС": 
Тел/факс: +7(495)7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, +7(925)7489127, 28, 29 

Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by



Размеры для CL.150 и CL.300 

• 

21 

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Экранные элементы 

При заказе необходимо уточнить:  

Цилиндрический экран 
Обычно используется для  
Y-образных сетчатых фильтров. 

Тип корзины 
Используется для симплексных и 
дуплексных корзиночных сетчатых 
фильтров меньшего размера. 
Покрытие фильтра прижимается к 
ручке, чтобы обеспечить полное 
уплотнение фильтрующего элемента.   

Корзина наклонного типа 
Используется для симплексных и 
дуплексных сетчатых фильтров 
большего размера. Наклонная 
сторона на входе уменьшает спад 
давления в фильтре. Покрытие 
фильтра прижимается к ручке, чтобы 
обеспечить полное уплотнение 
фильтрующего элемента.  

22 
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Временный конусный элемент 
часто называется конусом или 
«шляпой ведьмы». 
Используется во время пуско-
наладочных работ.  
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Временный конусный 
элемент часто называется 
корзиной или «шляпой 
пилигрима». 
Используется во время 
пуско-наладочных работ.   

Гофрированный (с витками) элемент фильтра: 

Удерживание частиц напрямую относится к площади поверхности, доступной для 
фильтрующего элемента.  
Когда происходит фильтрация, постепенное удерживание частиц может вызвать 
разделенные на слои образования на поверхности фильтрующего элемента. С 
цилиндрическим фильтрующим элементом эта схема аккумуляции может засорить 
выходную часть фильтра, вызывая значительное увеличение спада давления.    
Для решения этой проблемы TAEWON может изготовить гофрированные 
фильтрующие элементы, которые расширят площадь поверхности фильтрации и 
равномерно распределят частицы.  Это смягчит разделенные на слои образования и 
потери в спаде давления.   

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Картриджные фильтры 
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ТИП SL/SLB 

Свойства:  
- Давление: применения, где требуется производство в соответствии с требованиями заказчика 
- Материалы: SUS 304 , 316 , 316L 
- Свойства: корпус для общих применений в промышленности и производство в соответствии с требованиями заказчика 

Cartridge Size : Ǿ63/Design Pressure : 10kg/cm2  ТИП SL 
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Cartridge Size : Ǿ63/Design Pressure : 10kg/cm2  

ТИП SLB 

ТИП SLB 
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Картриджные фильтры 

ТИП SRD  – Форма сепарации 

^ 빼 
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ТИП SRD/SR 

Свойства:  
- Давление: применения, где требуется производство в соответствии с 
требованиями заказчика. 
- Материалы: SUS 304 , 316 , 316L 
- Свойства: корпус большого размера для общих применений в 
промышленности и производство в соответствии с требованиями заказчика 
Независимая сборка обеспечивает исключительное уплотнение и 
возможность применения при высоком давлении 

Cartridge Size : Ǿ63/Design Pressure : 10kg/cm2  
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ТИП SR  ТИП SRB  

Cartridge Size : Ǿ63/Design Pressure : 10kg/cm2  

27 

ТИП SR – Форма промышленной сборки 

Cartridge Size : Ǿ63/Design Pressure : 10kg/cm2  
ТИП SR - Форма промышленной сборки 

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Камеры рукавных фильтров 

ТИП BLS/BLT/BLB 

ТИП BLS – Форма блока 
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ТИП BLS 

Bag Size: Ǿ7" /  Design Pressure: 10kg/cm 2 

Свойства 
- Давление: 150PSI(at) 200oF (94°C) 
- Материалы: SUS 304 , 316 , 316L 
- Свойства: крупный масштаб и использование регулярного 
фильтра  
По сравнению с картриджными фильтрами, более высокая 
аккумулирующая способность. 
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ТИП BLT ТИП BLB 
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ТИП BLT – Форма блока 

ТИП BLB – Форма блока 

Bag Size: Ǿ7" /  Design Pressure: 10kg/cm 2 

Bag Size: Ǿ7" /  Design Pressure: 10kg/cm 2 

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Камеры рукавных фильтров  

ТИП BLSB/BLSS 
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Свойства 
- Давление: 150PSI(at) 200°F(94°C) 
- Материалы: SUS 304 , 316 , 316L 
- Свойства: масштаб и использование регулярного фильтра 
По сравнению с картриджными фильтрами, более высокая аккумулирующая способность. 
Приложенный пружинный ввод минимизирует требуемое пространство и обеспечивает легкое открытие и закрытие для 
работника.  
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/. 

ТИП BLSB – Форма пружинного ввода 

" 

ТИП BLSS – Форма пружинного ввода 

" 
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ТИП BLSS  

Bag Size: Ǿ7" /  Design Pressure: 10kg/cm 2 

Bag Size: Ǿ7" /  Design Pressure: 10kg/cm 2 

BLSB 

Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Тел/факс: +7(495)7774788, 5007154, 55, 65, 7489626, +7(925)7489127, 28, 29 

Электронная почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by



Специальная продукция 

 Ballast Control 
Valve 

Heli fuel supply system 

Strainer Housing -1 

)Heli fuel supply system 
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Filtration I System I Strainer I Parker Filtration 
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Specialties 

Strainer element - 13 

Strainer element - 16 

Strainer element - 19 
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Specialties 
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3D  
Моделирование 
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Основные заказчики 
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Оффшоры и морская промышленность: 
- Hyundai Heavy Ind. 
- Samsung Heavy Ind. 
- DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 
- STX offshore & shipbuilding 
- Hanjin Heavy Ind. 
- SPP Heavy ind. 
Машиностроение: 
- Hanhwa Tech win 
- Scania Korea 
- S&T Daewoo 
- Soosan Heavy Ind. 
- Kwamgshin machinery 
-DIC 
-SPX 
Электростанции: 
- Korea East-west Power 
- Korea Nuclear Fuel 
- Wolsong Nuclear Power 
- Korea Southern Power 
Химическая промышленность: 
- SK Energy 
- BASF 
- Noroo Paint 
- Rodia 
- Woongjin Chemical 
- S-oil 
- KC Chemical 
- KCC 
- Samsung BP 
- ISU Chemical 
Металлургия: 
- POSCO 
- Novelis Korea 
- Korea Zinc 
- Hanil Canning 
-DIC 
Бумажная  промышленность: 
- Daehan Paper 
- Moorim Paper 
- Hanchang Paper 
- Hankuk Paper 
- Jeonju Paper 
Еда / Напитки 
- Lotte Chlisung 
- Haitai 
- Ilhwa 
- Veolia Water Korea 
Другое  
- KIMM (Korea Institute Machinery & Materials) 
- Parker Korea 
- SKF Korea 
- NK 
- ILJINAND 
- Tyco Marine 
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Основные поставки 
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Основные поставки 

- 
1 

- 
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