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О компании

Наши преимущества
Всегда на складе ходовые позиции 
комплектующих.

Изготавливаем фильтры и сепараторы 
из различных марок стали.

Собственный механический цех.

Производим гофрированные 
фильтроэлементы с повышенной 
пропускной способностью.

Собственные разработки 
быстросъёмных крышек с затворами 
различных типов. 

Внедряем несколько ступеней очистки 
сепарирующих устройств.

Завод  «НОВАПРОМ» – российский производитель оборудования 
для нефтяной, газовой и химической отрасли.  На заводе  
работают специалисты  с многолетним стажем.

Проектирование, производство, 
пусконаладка фильтрующего и 
сепарационного оборудования.

Нам доверяют
Фильтры-грязеуловители нашего 
производства устанавливают на 
узлах подключения к магистральным 
нефтепроводам и месторождениях нефти и 
газа.

Нам выражают благодарность за 
досрочную поставку, за точное 
соответствие оборудования паспортным 
характеристикам.

Завод «Новапром» неоднократно 
выигрывал конкурсы на поставку 
фильтрующего и сепарационного 
оборудования.

Нас характеризуют как добросовестного 
и надёжного поставщика.

Проектируем и 
производим:

• затворы концевые серии ЗК-НП,

• фильтры жидкостные,

• фильтры газовые,

• газовые сепараторы 
и сепараторы коалесцеры,

• блоки фильтров,

• блоки сепараторов.
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Затворы концевые серии ЗК-НП Затворы предоставляют быстрый доступ к внутренним элементам – фильтрующим картриджам.
Открыть крышку можно за 2 – 10 минут, это сводит к минимуму время простоя на 

обслуживание и диагностику оборудования.

Байонетный затвор
Байонетное соединение — быстро-
выполняемое  соединение дета-
лей с помощью осевого поворота 
крышки.

Номинальный диаметр 
DN 200 – 1600 мм

Расчётное давление PN 
до 20 МПа

Хомутовый затвор
Затвор состоит из корпуса, по-
воротной крышки, полухомутов, 
предохранительного устройства, 
штурвала. Герметизация обеспечи-
вается торцевым уплотнением. 

Номинальный диаметр 
DN 200 – 1600 мм

Расчётное давление PN 
до 20 МПа

Секторный затвор
Ручка или механический привод 
производит радиальное перемеще-
ние секторов. Происходит герме-
тизация затвора. 

Номинальный диаметр 
DN 300 – 1400 мм

Расчётное давление PN 
до 20 МПа

Рычаговый затвор
Рычаговые затворы используются 
в оборудовании с небольшим 
диаметром. Герметизация 
происходит с помощью 
прижимного механизма с простой 
конструкцией.

Номинальный диаметр 
DN 50 – 300 мм

Расчётное давление PN 
до 16 МПа
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Свободный монтаж

Затворы монтируются по горизонтальным и вертикальным осям 
оборудования. Затворы могут открываться как влево, так и вправо.  

Варианты присоединения: 

• резьбовое;

• фланцевое по ГОСТ 33259-2015; 

• под приварку по ГОСТ 16037-80.

Точность и экономия времени

Детали и всё изделие моделируются на компьютере.  Детали 
изготавливаются на станках с ЧПУ. Проект реализуется в сжатые 
сроки.

Простота обслуживания

Затворы открываются 
одним человеком без 
дополнительного 
инструмента.

Сервисная поддержка

Запасные части и расходные 
материалы от производителя 
гарантируют надёжность на 
весь срок эксплуатации.

Надёжность

Каждая модель проходит 
гидравлические и 
пневматические испытания на 
прочность и герметичность, 
некачественные образцы 
выбраковываются. Уникальная 
форма уплотнений 
снижает износ подвижных 
поверхностей.

Международная гарантия качества 
Элементы избыточного давления спроектированы по отечественным и 
международным стандартам: ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032-2013, ASME VIII 
разделы 1 и 2, ISO 13445.

Безопасность

Предохранительный винт 
исключает случайное 
открытие крышки с 
остаточным давлением 
в системе. Во время 
откручивания винта воздух 
проходит через специальное 
отверстие, создавая 
предупреждающий звук.

Область применения

• камеры приёма и запуска 
диагностических снарядов,

• измерительные установки, 
гидроциклоны,

• фильтры и сепараторы,

• горизонтальные резервуары РГС, 

• вертикальные резервуары РВС,

• емкости дренажные, 

• емкости подземные,

• аппараты емкостные, 

• нефтегазовые сепараторы и 
отстойники нефти, 

• воздухосборники и ресиверы, 

• баки-аккумуляторы, 

• аппараты с перемешивающими 
устройствами.
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Сепараторы газовые 
серии СГ-НП 

Предназначен для очистки добываемого, производимого или 
транспортируемого природного, попутного, товарного или 
технического газа от нефти, газоконденсата, масла, капельной, 
мелкодисперсной, аэрозольной влаги и механических примесей. 
Также фильтр-сепаратор газовый серии СГ-НП-Ф осуществляет 
тонкую очистку газа от механических примесей.

Особенности сепаратора газового серии СГ-НП

• небольшие габаритные размеры и, соответственно, низкая 
металлоемкость;

• эффективность сепарации СГ-НП до 99,95%;

• для СГ-НП-Ф дополнительно — эффективность фильтрации 
мехпримесей до 99% (возможно исполнение с тонкостью фильтрации — 
от 5 мкм для сетчатых фильтроэлементов и от 0,3 мкм для полимерных);

• незначительные потери напора за счет эффективных конструктивных 
решений;

• стабильная работа в пробковом режиме;

• большое количество исполнений внутренней конструкции (см. фото 
ниже) и комплектаций (запорная, предохранительная арматура, 
средства автоматизации и КИП).
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Фильтры газовые серии ФГ-НП

Предназначены для очистки природного газа и других газов (в том числе 
и попутного нефтяного) от пыли, окалины и других твердых частиц в 
целях защиты измерительного, редуцирующего и другого оборудования 
чувствительного к эрозии. 

Качественная очистка газа позволяет увеличить срок службы 
дорогостоящих приборов и сохраняет точность их работы в течение 
длительного времени.

Фильтры газовые ФГ-НП изготавливаются на расчётное давление 
давлением до 25 МПа и минимальную расчётную температуру стенки не 
ниже минус 60 °С.

ООО «Новапром» производит газовые фильтры различной конструкции: 
емкостные аппараты, конусные, Y-образные, угловые.

Наши преимущества:

• Применение фильтрующих картриджей с гофрированной поверхностью 
фильтрации, которые позволяют значительно уменьшить начальный 
перепад давления на фильтре и в разы увеличить межрегламентный 
срок обслуживания фильтра;

• Гофрированные фильтрующие элементы, производства завода 
«Новапром» позволяют производить фильтра с малыми габаритными 
размерами;

• Возможность изготовления фильтра ФГ-НП с любыми расположениям 
входов, выходов среды и мест подключения КИП по эскизу Заказчика;

• Возможность изготовления фильтра ФГ-НП для работы в 
экстремальных климатических условиях по требованиям Заказчика;

• Возможность изготовления фильтра ФГ-НП из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т, AISI 316, AISI 316L, AISI 304 и других аналогов;



10 11

Фильтры жидкостные ФЖ-НП

Предназначены для защиты насосного и другого оборудования 
от механических примесей, посторонних предметов, глины, 
парафино-смолистых отложений и окалины на трубопроводах 
нефтеперекачивающих станций, магистральных нефтепроводов и 
технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
нефтяной, газовой, химической отраслях промышленности.

Фильтры жидкостные дренажные ФЖ-НП работают под давлением до 25 
МПа и при температуре стенки не ниже минус 60 °С.

Наши преимущества:

• Возможность изготовления фильтров ФЖ-НП с любыми 
расположениям входов, выходов среды и мест подключения КИП;

• Возможность изготовления фильтров ФЖ-НП для работы в 
экстремальных климатических условиях по требованиям заказчика;

• Возможность изготовления фильтров ФЖ-НП из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т, AISI 316, AISI 316L, AISI 304 и других аналогов;

• Возможность поставки фильтра с теплоизоляцией и обогревом;
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Блок фильтров серии ФГ-НП

Блоки фильтров поставляются в 
полной заводской готовности.  

Предназначены для очистки газа 
(природного, попутного и других), 
жидкости (светлые, темные 
нефтепродукты, СУГ, воды и других) 
от пыли, механических примесей, 
окалин и других твёрдых частиц.

Блок фильтров состоит из двух и 
более фильтров, объединённых 
между собой трубной обвязкой, 
смонтированных на единой раме.

Блок фильтров изготавливают по 
техническому требованию заказчика 

из углеродистой или нержавеющей стали.

В комплект блока фильтров входит запорно-регулирующая арматура, 
запорно-предохранительная арматура, датчики температуры, датчики 
давления, манометры, сигнализаторы, датчики уровня. 

По требованию заказчика блоки могут быть укомплектованы фильтрами с 
автоматической очисткой.

Всеми процессами работы блока управляет шкаф управления. Либо по 
требованию заказчика сигналы с КИПиА выводятся на клеммные коробки.

Блоки фильтров могут производится в общепромышленном и 
взрывозащищённом исполнении.

Блок сепараторов серии СГ-НП

Блоки сепараторов поставляются в 
полной заводской готовности.

Предназначены для очистки газа 
от конденсата, примесей масла, 
капельной, мелкодисперсной, 
аэрозольной влаги и механических 
примесей.

Блок сепараторов состоит из двух 
и более сепараторов (фильтров-
сепараторов) объединённых 
между собой трубной обвязкой, 
смонтированных на единой раме.

Блок сепараторов производят по 
техническому требованию заказчика 

из углеродистой или нержавеющей стали.

Сепарационный блок комплектуется по согласованию с заказчиком 
запорно-регулирующей арматурой, запорно-предохранительной 
арматурой, датчиками температуры и давления, манометрами, 
сигнализаторами и датчиками уровня. 

Всеми процессами работы блока управляет шкаф управления. Либо по 
требованию заказчика сигналы с КИПиА выводятся на клеммные коробки.

Блоки фильтрации могут производится в общепромышленном и 
взрывозащищённом исполнении.



14 15

Фотографии продукции

Фильтр с бугельным 
затвором с 2-мя штурвалами

Фильтр с затвором DN1000. 
Установка ф-элемента

Блок фильтров для 
2х-ступенчатой очистки

Фильтр газовый Y-образный 
со штуцерами отбора 
давления

Фильтр с бугельным 
затвором DN800 и 
устройством извлечения и 
подъема ф-элемента

Конусный фильтр DN100 
PN16,0 МПа

Монтаж фильтров-грязеуловителей на площадке ПСП 
Комсомольского НПЗ, ПАО «НК «Роснефть»

Фильтр газовый угловой ФГ-
НП-150.250-100-0,1-2-ХЛ1

Крышка быстроразъемная 
бугельная для 
горизонтального сосуда 
ЗК-НП-Х-500-16-Г

Фильтр-грязеуловитель 
типа II модели  
ФЖ-НП-II-800-16



16

Фильтр газовый Ду200 Ру16 с быстросъемной 
крышкой

 Y-образный ФЖ-НП-Y-150-400-1,0-2-ХЛ1 Фильтр Т-ММ-11-2003 тип III модели  
ФЖ-НП-III-250-25-0,2-У1

Фильтр-сепаратор DN100 PN16 с КИП

Для заметок
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