
• Компактная конструкция. Может быть использован в условиях ограниченного 

пространства. 

• Номинальный размер поры сменного спеченного фильтрующего элемента: 0.5, 

2, 7,15, 40, 60, 90 мкм.

• Номинальный размер поры сменного сетчатого фильтрующего элемента: 40, 90, 

140, 230, 440 мкм.

•  3000 psigМаксимальное рабочее давление до 209 бар( ).

• -28°C  482°C (-20°F  900° F).Диапазон рабочих температур от до до

• Фильтры могут иметь различные концевые соединения - обжимное концевое 

присоединение  , коническая резьба NPT, коническая резьба ISO (BSPT), PANAM
®

параллельная резьба ISO (BSPP), метрическая резьба.
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Фильтры    проходят все необходимые заводские испытания, соответствуют требованиям NACE MR0175 PANAM
®

и NACE MR0103, процесс их производства можно проследить вплоть до номера плавки.  Возможна поставка 

фильтров, прошедших специальную процедуру очистки для работы с кислородом.

Прямоточные фильтры представляют собой микронные фильтры, предназначенные для защиты PANAM
®

компонентов систем от твердых частиц и взвешенных частиц жидкостей. 
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Фильтрующие элементы и площадь фильтрации

Площадь фильтрации - это фактическая площадь поверхности
фильтрующего элемента, доступная для улавливания загрязнений.

Фильтрующий элемент - это компонент фильтра, который 
осуществляет фильтрацию и предотвращает загрязнение среды.
Фильтрующие элементы удаляют 95% частиц, размер которых 
превышает номинальный размер пор.

Корпус фильтра Нерж. сталь 316/A479

Нерж. сталь 302/A313

Нерж. сталь 316/A479

Нерж. сталь 316/A240 с серебряным покрытием 

 Cпеченный или cетчатый нерж. сталь 316 Фильтрующий элемент
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