
MSФильтрующий Элемент c Профилем Треугольного Сечения

I Применение

Цилиндрические фильтрующие элементы с клиновидными колосниками широко 
используются в фильтрах-грязеуловителях, прямых и угловых фильтрах в 
процессах пищевой, косметической, фармацевтической и химической 
промышленностей. 

I Принцип работы

Данные изделия состоят из V-образного профиля и поперечных опорных элементов, 
соединённых сваркой в каждой точке их пересечения, что позволяет 
контролировать ширину щели. 

I Конструкция и характеристики

Стандартный тип экрана: фильтрация изнутри наружу.
Характеристики профиля треугольного сечения:
- прочность конструкции
- высокая сопротивляемость абразивности и вибрации 
- высокая сопротивляемость давлению и  температуре по 
  сравнению с фильтрующими элементами из 
  перфорированного листа  
- продолжительный срок службы
- большая площадь фильтрации 

Для применения в любом фильтре INOXPA.
Фильтрующий элемент прикреплён к корпусу фильтра 
хомутом clamp для быстрой и лёгкой разборки для мойки.  
Облегчённая очистка способом обратной промывки.
Ширина щели: 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 и 0,4 мм.
Размеры: от DN 25 / DN 1" до DN 100 / DN 4".
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I Материалы

Щелевой экран AISI 316L
Прокладки EPDM согласно FDA 177.2600
Обработка поверхности        электрополировка

I Опции

Прокладки из NBR, FPM (согласно FDA 177.2600 на заказ).
Размер для прохода частиц от 0,4 мм на заказ.
Фильтрация снаружи внутрь на заказ.

I Технические спецификации

Макс.давление             10 бар
Рабочее давление       -10 ºC до +120 ºC (EPDM)

Таблица эквивалентности 
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Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право 
без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.

®



Арматура — Фильтры с клиновидными колосниками 

 k-tep@ukr.net 

 МТС          +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки DDP  склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Помещая заказ, Покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, 
указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-armatura/
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-armatura/480-filtry-s-klinovidnymi-kolosnikami.html
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
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