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ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ И СЕПАРАЦИИ 

Для компании Facet International («Фасэт Интернешнл») качество не просто слово – это способ 
ведения бизнеса. От проектирования и производства до поставки и обслуживания клиентов 
качество является приоритетом во всем, что мы делаем. 

Возможно, именно это придает нам особые преимущества в конкурентной борьбе, и это важно для 
наших клиентов. Наши усовершенствованные изделия и системы фильтрации и сепарации 
соединяют в себе все достоинства новейших разработок и технологий с опытом и знаниями 
сотрудников компании, которая ведет дела в этой сфере вот уже более 50 лет. 

Компания «Фасэт Интернешнл» взяла старт на заре 1940-х гг. как производитель промышленных 
фильтров. В 1975 г. компания влилась в Facet Enterprises («Фасэт Энтепрайсиз» - «Предприятия 
Фасэт»). В 1985 г. «Фасэт» занялась другими промышленными процессами, связанными с 
фильтрацией, в Соединенных Штатах и по всей Европе. В США «Фасэт» вела свои дела через 
компанию под названием Quantec («Квантек»). В Европе компания была известна как Facet 
Industrial European Group («Фасэт Индастриал Юропиан Груп» - «Европейская промышленная 
группа Фасэт»), имеющая производственные мощности и организации по поставке в 
Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Италии и Испании. В 1991 г. предприятия по 
всему миру, занимающиеся промышленными фильтрами, были слиты в единое рабочее 
подразделение, известное как «Фасэт Интернешнл». В настоящее время компания «Фасэт 
Интернешнл» ведет свои дела непосредственно в 9 разных странах и имеет свои 
представительства в 64 государствах, которые обеспечивают мировую сеть, оказывающую услуги 
нашим клиентам. 

Используете ли Вы изделия «Фасэт Интернешнл» в авиации, морских технологиях, нефтехимии, 
производстве энергии, общих отраслях промышленности или на рынках защиты окружающей 
среды от загрязнений, или для многих других целей, Вы можете быть уверенным в достижении 
насколько это возможно высокого уровня эксплуатационных характеристик. И, конечно, качества. 
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РЫНОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Компания «Фасэт Интернешнл» обслуживает разные рыночные группы, для каждой из которых 
характерны собственные проблемы и нужды. Мы разрабатываем и производим новейшие изделия, 
которые разрешают трудности, удовлетворяют запросы… и превосходят все ожидания. 

Мы работаем на следующих рынках: 
• Авиация – Поскольку мы стремимся к самым высоким уровням качества и соблюдаем самые 

строгие технологические стандарты при проектировании и производстве наших изделий, 
«Фасэт Интернешнл» сумела выполнить самые жесткие требования к эксплуатационным 
характеристикам и в гражданской, и в военной авиации. На самом деле, мы являемся 
признанным лидером на рынке. 

• Морской флот – Гражданский и военный. У нас имеется множество международных 
одобрительных санкций на использование сепараторов трюмной воды, одобрительных 
санкций военных структур по поводу обработки топлива на бортовых судах и контроля 
загрязнения балластной воды. 

• Нефтехимия и нефтеочистка – Наши изделия предназначены для крупных обрабатывающих 
предприятий, и мы производим поставки многих типов фильтрующих изделий для 
нефтеочистительных установок всего мира. 

• Производство электроэнергии – Наше специализированное оборудование используется на 
крупных предприятиях в контурах рециркуляции смазочных материалов, трансформаторных 
масел и кондиционеров турбинного масла, что помогает сохранению природных ресурсов и 
снижению вредных выбросов. 

• Промышленность общего назначения – Линейка изделий компании «Фасэт Интернешнл», 
предназначенная для промышленных технологических жидкостей, промышленных отходов, 
хладагентов станочных инструментов и масляно-водных смесей, содержит фильтры, которые 
позволяют снизить высокую стоимость смены фильтрующих патронов, и сепараторы, которые 
устанавливают стандарт качества. 

• Очистка окружающей среды – Наш технический опыт и проектные разработки новейших 
изделий, предназначенных для отделения нефтепродуктов от воды, показавшие себя наиболее 
эффективными во всем мире в области сепарации нефти, масел и твердых веществ, оказались 
особенно ценными в области охраны окружающей среды. 
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Когда мы говорим о том, что исключительно преданы качеству, мы именно это и имеем в виду. На 
самом деле, у нас имеется предназначенная для этого программа – «Всеобъемлющего Управления 
Качеством», - которую мы учредили, ведя свою деятельность в Америке и Европе. Компоненты 
программы ВУК включают в себя: 

• Компьютерный контроль статистических процессов – устраняет возможность человеческих 
ошибок при определении переменных в пределах диапазонов параметров, гарантируя то, что 
все наши изделия выполняют самые жесткие требования. 

• Все изделия компании «Фасэт Интернешнл» будут удовлетворять требованиям стандартов 
качества или превосходить их; это распространяется и на технические условия 1581 (1-го, 2-го 
и 3-го изданий) Американского нефтяного института (АНИ, англ.аббр. – API) для 
фильтрующих сепараторов авиационного топлива, шесть самых важных нормативных 
документов на котлы и сосуды под давлением (включая нормы ASME – Американского 
общества инженеров-механиков), нормативный документ I.P. (Института нефти?) на 
контрольно-измерительные приборы и самые важные технические условия большинства 
стран мира на применение в военной авиации и на военно-морском флоте. 

• Производственные мощности «Фасэт Интернешнл» аттестованы в отношении контроля 
качества согласно требованиям AQAP4 (в настоящее время – ISO 9002). 

• На наших громадных экспериментальных площадках проводятся самые крупные в мире 
полномасштабные испытания в соответствии с требованиями API 1581. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Наша задача – обеспечить Вас исключительным обслуживанием. Относится ли это к поставке 
усовершенствованных изделий, выполняющих Ваши особые требования, или же к ответам на 
Ваши вопросы 24 часа в сутки и 365 дней в году – Вы всегда сможете рассчитывать на 
сотрудников «Фасэт Интернешнл». 

Мы можем послужить Вам и иными способами: 

• Использование Экспертных систем для ускорения подготовки подробных технических 
предложений, которые затем могут быть электронным способом переданы клиентам. 

• Проведение традиционных  программ глубокой подготовки, предназначенных для 
дистрибьюторов и клиентов, прямо на месте их работы. 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
Традиционное стремление компании «Фасэт Интернешнл» к качеству, ее технологический опыт и 
философия, основанная на обслуживании клиентов, - все это гарантирует высокую степень 
удовлетворения клиентов. При наличии мировой сети производственных предприятий, 
организаций распространения продукции и сервисных центров «Фасэт Интернешнл» обладает 
всеми необходимыми Вам ресурсами и требующимся Вам качеством. 

Если мы можем помочь Вам решить какую-нибудь проблему, связанную с фильтрацией или 
сепарацией, позвоните нам. 

ДОСТОИНСТВА ИЗДЕЛИЙ 
Когда дело доходит до изготовления технологически совершенных изделий и систем, 
предназначенных для фильтрации и сепарации, немногие компании могут похвастаться опытом, 
имеющимся у «Фасэт Интернешнл». 

Свыше 50 лет опыта отражаются в разработке и производстве каждого из наших изделий: 

• Патроны (фильтрующие, коагулирующие, отделяющие, для валяльной глины, поглощающие) 
• Сосуды (циклоны, предварительные фильтры, микрофильтры, коагуляторы, контрольно-

измерительные устройства для топлива, фильтры для глины) 
• Сепараторы для разделения нефти и воды (тип сепараторов с коагуляционными пластинами) 
• Самоочищающиеся фильтры 
• Мембранные фильтры (только для напитков) 
• Кондиционер турбинного масла 
• Дегидратация и дегазация в условиях глубокого вакуума 
• Системы фильтрации 
• Системы дозаправки 
• Системы для борьбы с загрязнениями 
• Стандартные опреснители 
• Нестандартные опреснители 
• Вакуумные системы 
• Обработка сточных вод 
• Хлораторы 
• Нефтезадерживающие боны и устройства для сбора разлитой нефти 
• Стерилизатор 

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Многие годы компания «Фасэт Интернешнл» остается лидером в разработке новых технологий, 
призванных удовлетворять постоянно меняющиеся требования рынка. Среди многих наших 
недавних достижений: 

• Разработка нашего сепаратора с коагуляционными пластинами. Он обладает способностью к 
разделению под действием силы тяжести, значительно превышающей возможности 
традиционного оборудования. У СКП (анл.аббр. – CPS) компании «Фасэт Интернешнл» нет 
изнашивающихся элементов и подвижных частей. 

• Производство самого маленького в мире сепаратора трюмной воды, получившего одобрение 
Международной Морской организации (ММО). Данная установка помогает заботящимся о 
сохранении окружающей среды работникам буксиров и барж защищать от загрязнения 
внутренние воды за счет тщательного контроля качества потоков выпускаемой трюмной 
воды. 
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