Информация для заказа комплекта запасных частей для фильтров
Фильтрующий элемент фильтра изготовлен из нержавеющей стали, имеет множество крошечных пор. Частицы
большие, чем поры фильтрующего элемента, не проходят сквозь фильтр и удаляются из рабочей среды. С
течением времени частицы забивают поры фильтрующего элемента, что приводит к увеличению потери давления
на фильтре. Ресурс фильтрующего элемента зависит от количества среды, прошедшей через него и от её чистоты.
Для обеспечения минимальной потери давления на фильтре необходимо регулярно менять фильтрующий элемент.
Для замены фильтрующих элементов в прямоточных фильтрах необходим их демонтаж из системы. При этом, в
случае демонтажа фильтров с обжимными трубными фитингами, их демонтаж и последующую установку в систему
после замены фильтрующего элемента следует производить в соответствии с инструкцией по разборке и
повторной сборке обжимных трубных фитингов.
Комплект запасных частей для фильтров PANAM состоит из сменного фильтрующего элемента и сменного
уплотнительного кольца из нержавеющей стали 316/A240 с серебряным покрытием .
®

P-SE-IA-ST-40-OXY
PANAM

®

Spare Element
Запасной
фильтрующий
элемент

Фильтрующий
элемент
SS Спеченный
ST Сетчатый

Серия
фильтра
IA
IB
IC
ID

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

Опционально
OXY Подготовка
под кислород

Безопасность при выборе и эксплуатации
Для безопасной эксплуатации фильтров PANAM в любой области применения необходимо внимательно
относиться к их выбору. При выборе материалов проектировщику в каждом конкретном случае следует учитывать
условия эксплуатации, совместимость материалов, назначение и технические характеристики изделий. Монтаж и
техническое обслуживание фильтров должны выполняться квалифицированным персоналом. Некорректный
подбор, некачественный монтаж или неправильные эксплуатация и техническое обслуживание могут привести к
аварии, стать причиной травм и повлечь за собой материальный ущерб.
Компания PANAM ENGINEERS LLC предоставляет гарантию на всю производимую и поставляемую
продукцию, однако не несёт ответственности за неправильный выбор, монтаж, эксплуатацию и техническое
обслуживание поставленной продукции.
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