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ФИЛЬТР В
ВОЗДУШНЫЙ КАРТРИДЖ
ЖНЫЙ ФВКаарт
ФИЛЬТРУ
УЮЩИЙ МА
АТЕРИАЛ: 100% поли
иэстер выссокоэффекти
ивный филььтрующий материал. По
желанию заказчика может быть выполненн из других материалов (целлюлооза, пропиле
ен, полиэфи
ир).
Фланцы и внутренняя сетка вы
ыполнены и
из нержавеющей или гальванизи рованной стали.
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Площадь
фил
льтрующего
материала
м
Опор
рная/защитнаая
сетка

Уп
плотнитель

Описанние
Обозначение фильтра воздушноого картридж
жного
Тип исспользуемых крышек
Диаме
етр крышки 1 / Диаметр кррышки 2
Высотаа фильтра, мм
м
С ‐целл
люлоза
Р ‐полиэстер
PPTFE –полиэстер с мембраной
PAI –по
олиэстер с ал
люминиевым
м покрытием,, антистатик
PWO –полиэстер
–
масло‐водоот
м
талкивающей
й пропиткой
PF –по
олиэстер с огн
неустойчивойй пропиткой
Площаадь фильтрую
ющего материиала, м2
Например, S=18
ОС1 –ттолько внутре
енняя сетка
ОС2 ‐внутренняя и внешняя сеттка
У0 –бе
ез уплотнител
ля
У1 –уплотнитель на
а крышке 1
У2 –уплотнитель на
а крышке 2
У1/2 –уплотнитель на обеих кры
ышках
У1Т ‐ уплотнитель
у
на
н крышке 1 с торца или У1/У2Т
У
‐
уплотн
нитель на кры
ышке 1 на кры
ышке 2 с торца.

Обозначеение: ФВКар
рт‐Кр1‐Кр2‐Д
Д1/Д2‐Н‐ТМ
М/ОС/У
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