
Galigani Filtri - ведущая компания по производству 
фильтровальных установок, в 2019 году отмечает 
61 год своей деятельности. Она работает с 1958 

года с компетенцией и профессионализмом, предлагая 
высококачественный продукт и услуги поддержки для 
пользователей, установщиков и разработчиков. Galigani Filtri 
имеет более 3000 установок на 5-ти континентах и обладает 
конкретным опытом в области разделения жидких и твердых 
частиц.
Компания размещается в современном производственном 
корпусе в сельской местности Сиены, использует 
самые современные системы исследований, изучения 
и проектирования, чтобы лучше решать проблемы 
каждого отдельного применения, а также оказывать 
своевременную помощь до и после продажи благодаря своим 
квалифицированным специалистам.
В компании имеется лаборатория для проведения 
фильтрационных испытаний образцов, предоставляемых 
клиентами, для определения всех параметров, необходимых 
для определения наиболее подходящего размера фильтра.
Продукция «Galigani Filtri» включает в себя фильтр-прессы и 
насосные агрегаты для подачи на фильтр-прессы.
Широкий ассортимент моделей от машин с ручной разгрузкой 
до полностью автоматических, управляемых современными 
ПЛК, которые могут взаимодействовать с другими, 
работающими в процессе, и которые можно контролировать с 
помощью систем удаленной поддержки.

Galigani Filtri, company leader in the production of filtration systems, celebrates 
61 years of business activity in 2019. Since 1958, it has been operating 
competently and professionally as to offer a high-quality products and service 

support to users, installers and designers. With over 3,000 installations on the 5 
continents, Galigani Filtri boasts specific experience in the field of solid-liquid separation.
The company is located in Siena countryside and its modern facilities are equipped with 
the most modern research, study and design systems in order to solve the problems 

of every single application, as well as providing a timely pre- and after-sales assistance 
thanks to with its qualified technicians.
An in-house laboratory carries out filtration tests on samples provided by customers to 
determine all parameters needed for the most appropriate filter sizing.
Galigani Filtri production includes filter presses and pumping units for filter presses. 
The wide range of models encompasses from machines with manual discharge up to 
fully automatic machines managed by modern PLC that can be interfaced with other 
machines present in the process and that can be monitored with tele-assistance 
systems. 
The press filters built by Galigani Filtri run “mechanical” filtration, removing the solid 
particles which are inside various types of liquids. With this type of filtration, the liquid 
does not undergo any chemical alteration. You can create special filters to retain solid 
particles of varying size and nature; the filtration can be done through a synthetic filtering 
cloth or cardboard filter for particles the size of 1 thousandth of a millimetre or less.
The filter press is a batch type machine featuring a number of filter elements operating 
in parallel. Each filter press is characterized by a filtering surface and volume which, 
in function of its size, may be more or less big. With equal application one can say the 
greater filtering surface and the greater the amount of fluid that can be filtered, the 
greater the volume and more quantity of solids can be retained inside.
To comply with EC requirements, all machines are provided with the most advanced 
safety equipment, such as fully-sealed filtering package protected by sliding doors and 
rotating wings; hydraulic stop valve just in the cylinder (as to avoid incidental opening 
in case of tube break).

Фильтр-прессы, изготовленные Galigani Filtri, выполняют 
«механическую» фильтрацию, которая удаляет твердые 
частицы, присутствующие в различного вида жидкостях. При 
таком типе фильтрации жидкость не подвергается химическим 
изменениям.
Можно создать подходящие фильтры для удержания твердых 
частиц различной природы и размера; фильтрация может 
происходить на фильтровальной ткани из синтетического 
материала или на фильтровальном картоне для частиц с 
размерами, равными 1 тысячной миллиметра или менее.
Фильтр-пресс представляет собой машину прерывистого 
типа, оснащенную определенным количеством фильтрующих 
элементов, работающих параллельно. Каждый фильтр-пресс 
характеризуется фильтрующей поверхностью и объемом, 
который в зависимости от своего размера, может быть больше 
или меньше. При равном применении можно сказать, что чем 
больше фильтрующая поверхность, тем большее количество 
жидкости можно отфильтровать, тем больше объем и тем 
большее количество твердых частиц может оставаться внутри.
Чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям 
сертификации CE, все машины оснащены самыми 
современными устройствами безопасности, такими как 
например: полностью закрытый и защищенный фильтр с 
раздвижными дверцами или вращающимися крыльями; 
гидравлический запорный клапан, установленный 
непосредственно на цилиндре (для предотвращения случайного 
открытия в результате поломки труб).
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