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�������� «	��
����» �������� 
����������������� ��������-���������� 

������������� 
������������ 
�������� ���������� ���, � 1 �� 4� ������� 
�������� 12” � 16” � ����� �������. 
 
���������� ���� � ��������� � ����������� 
��!���. 
"�������� ���������� ������������� ������ 
�  #������� ������� �������������� ������� 
������������ ���� �������. 
���������������� ALH ���	���� ��� 
������������	 ������� � ��������� � ���� 
�������� � ������� ��������� �����������. $�� 
��������� ������� � �������� ��������� 
����������� ������ ����� ������ ������ ���� ALH 
(��������� E-5681). 
 
������������ 
�����: 

- %��������� ����������� 
- ����������� ����������, ������������&�� 
����������� FDA / BfR 

- ������� ��������� ���������� ��� 
������������	 ������� 

- %����� �  ��������&�� ����� 1. 4404 (316L) 
- '����������� ���������� �����	����� 

(������ < 0.8 µ�). (����: 
- ��������� � �������� <0,4 µ� 
- ���������������� 

- '����������� �������� �����	����� 
- )�������� ���#�� ��������� ������� 
- ��� ������������ ����� 
- (��� ���������������� � ��� ��������	 
#������ (	���� 1,5”) 

- *������ ������ ���. ������������ 
 
��������� �����
������ 
+��
����� �������� : 0/ 8 ��� ���  40 °C 

0/ 6,2 ��� ��� 150 °C 
,������������ �������� : 11,5 ��� 
+��
����� ����������� : 0 / 150 °C  
+���
�� ����������� :  ������ �� ����� 

����������, ��������� 
������� �  ����������  

%���������� : AD-Merkblatt 
�������� : PED 97/23 EC 
%�������� : I  
$�� ��������� ������ : 1 � 2 
 
CSS - ����� ������ �������� 	��
�����  
-� ���� ���� "�������� ���������� ������ 
�������� �����, ����
��&�	 ����������� 
������������, ���	����� ��������� � ������. 
"�������� ����� ���������� #������ ����� 
������������	 ��#����, 
�� ������ ��# ���	�� 
����� ������ � �� ������ � ��
����� ��������� 
����������  ��� 
���� 

 
 
 
 $������ ������� 
  12” 16” 

���-�� 
������� 

������ 
Ø320 �� 

������ 
Ø450 �� 

-�����, �� 1 980 980 
2 1250 1250 
3 1530 1550 
4 1830 1850 

$��. ������ 
��� ������ 
���#��, �� 

1 430 440 
2 700 710 
3 970 980 
4 1250 1260 

(�!��, ��3 1 32 63 
2 53 105 
3 74 147 
4 96 191 

-�� 
������� 
������, 
�� 

1 45 70 
2 50 78 
3 58 87 
4 63 96 

-�� 
���#��, �� 

1 12 16 
2 16 22 
3 20 28 
4 25 35 
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+� ���� 
-	�����/ 
��	����� 
�������� 

������� 
����� 

-��������� �������, 
DIN 11851 

.���� ������,  
DIN 2633 

������,  
ASME 150 ��� 

1.5" 2" DN40 DN50 1.5" 2" DN32 DN40 1.25" 1.5" 2” 

", �� 373 345 373 345 373 345 373 345 373 345 345 

-, �� ��� 12” 
������� 490 513 556 583 516 539 570 597 604 637 640 

-, �� ��� 16” 
������� 585 605 651 675 611 631 665 689 699 729 735 

���������: ��	�
���  – ���� ��� ������. ��� ����������� ���������� ��	�
����� ��
����.  
 

 
 
 

ALS 12 1 2 M  

 
Amafilter ��    ���������� �� �����/������ 

B = ������� ����� 
M = -��������� ������� DIN 11851 
T  = 	���� 
F  = ����� DIN 2633 
FA= ����� ASME 150 ���. 

������ 
������� 
12 = 12” 
16 = 16” ������ ������� � �������� 

���� ���  
1.25 = 1,25” / DN32*  
1.5   = 1,5” / DN40 
2      =  2” / DN50** 
* �������� ������ ��� ���������� F � FA 
** �� �������� ��� ���������� F 

!���� ������� 
1 = 1 
2 = 2 
3 = 3 
4 = 4 

 

 
������ ��		�
��� � 
���: 
E-5600 ��	�
���	���� �	����
� ���	��� 
��� 
E-5681 ��	�
������
�	� �	� ��	�
���	���� �	����
� ���	��� 
��� (ALH) 
E-5500 ��	�
���	���� ���
� (���� ���������) 
E-5580 �����-��	�
�� (AS) 
E-5590 ��	�
�� 
���  
�� 


