
Испытания

Информация для заказа фильтров

Каждый фильтр  проходит гидростатическое испытание корпуса фильтра под давлением, превышающимPANAM
®

в 1,5 раза максимальное рабочее давление . 
Испытания на герметичность проводятся с помощью азота под давлением 69 Бар (1000 psi).

В случае установки фильтра с резьбовым соединением (наружной или внутренней конической резьбой NPT или 
BSPT) используйте в качестве уплотнителя конической резьбы ленту из PTFE или специальные герметики для 
резьбы. Герметик обычно содержит смазку, он заполняет пустоты между резьбой и предотвращает заедание 
резьбы.

Монтаж фильтров  производится в строгом соответствии с направлением потока среды. Направление PANAM
®

потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе фильтра.
В случае, если фильтр имеет обжимные трубные фитинги, его монтаж производится в соответствии с 
инструкцией по монтажу обжимных трубных фитингов  и  инструкцией по монтажу фильтров.PANAM

®

При использовании в качестве уплотнительного материала тефлоновой ленты наматывайте её на наружную 
коническую резьбу по часовой стрелке от начала резьбы. Убедитесь, что лента не выходит за пределы первого 
витка резьбы, иначе часть ленты может оборваться и попасть в рабочую среду. Отрежьте лишнюю ленту, 
убедитесь, что лента на фитинге правильно закреплена и произведите монтаж при помощи гаечных ключей. 
При монтаже удерживайте корпус фильтра гаечным ключом и поворачивайте корпус фитинга, присоединяемого к 
нему, а не наоборот. Усилие затяжки резьбы регламентируется стандартом, по которому выполнена резьба.

Фильтры предусматривают периодическое техническое обслуживание в виде замены фильтрующего элемента и 
подтяжки гайки фитинга в случае разборки / сборки соединения.

P-IF-IA-2N-MF-ST-40-SS-SG

Серия 
фильтра

IA

IB

IC

ID

TA

TB

TC

TD

Тип фильтра

IF Прямоточный

TF Т-образный

Материал

SS SS 316

B Латунь

Опционально

SG NACE MR-1075

OXY Подготовка
под кислород

Размер 
поры

05 0.5 мкм

2 2 мкм

7 7 мкм

15 15 мкм

40 40 мкм

60 60 мкм

90 90 мкм

140 140 мкм

230 230 мкм

440 440 мкм

®

PANAM

Тип и размер
резьбы

02 1/8” OD*

04 1/4” OD*

06 3/8” OD*

08  1/2” OD*

2N 1/8” NPT

4N 1/4” NPT

6N 3/8” NPT

8N   1/2” NPT

M03 3мм OD*

M06 6мм OD*

M08 8мм OD*

M10 10мм OD*

M12 12мм OD*

2R 1/8” BSPT

4R 1/4” BSPT

6R 3/8” BSPT

8R   1/2” BSPT

2G 1/8” BSPP

4G 1/4” BSPP

6G 3/8” BSPP

8G   1/2” BSPP

20М М20х1,5**

Фильтрующий 
элемент

Сетчатый

Спеченный*-

ST

* по умолчанию

Тип концевого
присоединения

Внутренняя резьба
на входе и выходеF

M

MF

FM

Наружняя резьба
на входе и выходе
Наружняя резьба /
Внутренняя резьба
Внутренняя резьба /
Наружняя резьба

  *обжимной фитинг PANAM
®

**другие размеры метрической 
   резьбы доступны для заказа

Рекомендации по монтажу фильтров

OD Обжимной фитинг 
PANAM

®
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