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��� ����������� ������� �� � ������� �� �������� ���	���� 
amafiltergroup ����������� �	� ������� ��
������ ��
 
!�������������. "�������� !������������ �������� ����� 
����
������ �������� 
�� 	����������� ������� �� ��� 
����� 10 ���, � ����� ��� 150 ���������� �
���  	� ����� 
����.  
!����������� 	��
�������� ����� ��������������� ������ � 
������� 	������� �������������� 	����
�� ��-�� ����� 
�������������� #��������. !����������� �������� ����
��� 
��	������������ ����� ������-#��������, 	���������� 
	������
��� ������� �� �������� ��	������. 
$�� ������� ���� ��	����������� 
�� ����������� ������� �� 
�� ��������� ���
���, ��	����� 
�� 	�������� �����, ����� 
	���� �������, 
���
��� ��, �������������, �
������� ��, 
����������. 
$�� ������� ���� ��	����������� ����� 
�� ������� �� 
�������� �� �
������� �� � ������� 	�������. 
$������� !������������ ���������� �� ����������� ����� � 
������������ �� ���
���������� 	����, ������� ���
� 
���	���� � �������. %������������� ����� 	�
�������� 	�
 
���������� ��
���. !����������� 
�� ����������� ������� �� 
���� ������������� �������� 	�������� � ����� ���� 
	�������� ���������������. %����� �� ����� ����������� 
������, ��� ���
�� ������������ 
� ��������.  

- &������ �
������ 	����
� ������� �� ����
��� ��	������������ ����� #�������� 
!������������ 

- '��������� ���
������� ����
��� ���������� �� 
- (����� ������� 	����������� ����� ������� 
- )�� �����
��� #�������� � 	����� 	��
���� 	�� ����� �������������� ������� 
- *���� ������������ 
- &������ ��	������ ������ ��������� ������� 
 

•  
•  

• "������� ���	��� 273W / 406W         : ����������� ����� 
• "������� ���	��� 508W                     : �����
����� ��� ����������� ����� 
• "������� ������-#��������             : ����������� ����� 
• "����������� ������� 
�������      : -1/6 ��� 
• "����������� ������� ���	������� : -10 / 150 °C 
• "����������� ����� � 
�������      : 4,5 ��� 
• +���
��� 	�� ���������������          : AD-2000 
• +�����������                                       : PED 97/23/EC, 	� ��	���� ATEX Ex II 3 G T4  ��� Ex II 2 G T 
• %������������� �����                        : PPS (���	�������� ��������) 
• ��������� �����                                  : 	���	��	���� 
• ����� ��	� ����� 	�
 ����� 
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273W-2.3/1000-35 2,3 10 12 70 95 
273W-3.5/1500-35 3,5 10 18 100 130 
406W-4.5/1000-35 4,5 19 22 165 170 
406W-6.6/1500-35 6,6 19 33 195 215 
508W-7/1000-35 7,0 31 35 265 260 
508W-10.7/1500-35 10,7 31 53 295 315 
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A B C D E F G H I 
273W-2.3/1000-35 515 1500 1850 2215 2978 273 290 165 210 
273W-3.5/1500-35 515 2000 2350 2715 3078 273 290 165 210 
406W-4.5/1000-35 500 1500 1850 2215 2980 406 355 233 287 
406W-6.6/1500-35 500 2000 2350 2715 3080 406 355 233 287 
508W-7/1000-35 500 1520 1870 2260 3004 508 400 285 313 
508W-10.7/1500-35 500 2020 2370 2760 4004 508 400 285 313 
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N1 ���
 / 
�����    : DN 80 PN16 
N2 ����
                 : DN 80 PN16 
N4 
����	������    : DN 25 PN40 
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