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amaf i l te rg roup поставляет  со  склада 
фильтровальные корпуса двух стандартных 
размеров из нержавеющей стали с фланцевым 
соединением.  
 
Другие стандартные варианты корпусов 
amafiltergroup производит широкий спектр 
фильтров для крупного и мелкого производства. За 
подробной информацией обратитесь к Вашему 
представителю компании amafiltergroup.  

amafiltergroup поставляет широкий спектр 
кардриджей различающихся материалами, с 
пористостью и размерами, подходящих как для 
корпусов компании amafiltergroup, так и других 
производителей. За подробной информацией 
обратитесь к Вашему представителю компании 
amafiltergroup.  

• Крышка запирается шарнирными шпильками 
и гайками с кольцом (нержавеющая сталь). 

• Плоская крышка на петлях, с рукояткой 
• Возможность полного опорожнения 
• Кольцевое уплотнение из резины Buna N.  

Другие материалы по требованию. 
• Компактный дизайн 
• Обработка поверхности травлением и 

пассивированием 
• Подходит  для  использования  10 

фильтровальных картриджей длиной 30 или 
40 дюймов (составных или целых) 

Расчетное давление : -1/10 бар  
Расчетная температура : -10 / 150 °C  
Рабочая температура : определяется     
       картриджами и   
      уплотнениями 
Проектирование : AD - 2000 Regelwerk  
Стандарт : PED 97/23 EC cat.III  
 
Разница давлений  
- расчетная : 2.5 бар  
- рабочая : определяется типом    
   картриджа 
 
Корпуса подходят для картриджей 
открытых с обоих концов (DОЕ, адаптер Х0, Х4 и 
Х9) закрытых с одного конца (SOE, адаптер Х3)  
 
Для быстрой установки картриджей открытых с 
обоих концов, используются направляющие 
стержни и прижимные пружины. 
Для картриджей с адаптером X3 рекомендуется 
прижимная пластина вместо отдельных пружин.  

Модели  

Картриджи 

Стандартная спецификация 

                                 is a registered trademark. 
All rights reserved. All names are registered trademarks 

of amafiltergroup or their respective holders. 

Фильтродержатели серии AFK 30 и 40 это 
промышленные картриджные фильтры из 
нержавеющей стали. Они являются 
моделями среднего размера в линейке AFK и 
подходят для разной величины потока. 
Фильтродержатели  AFK предлагают 
экономичное решение задач фильтрации 
любых промышленных жидкостей и газов, 
соответствующих PED 97/23 EC категории III.  

Характеристики 

CSS (Consumables, Services,  Systems) - новый подход группы компаний Амафильтер  
Во всем мире группа компаний Амафильтер предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное 
оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтер может предложить широкий выбор 
фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять 
требования заказчиков. 
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Информация для заказа  

  вход / выход  
3F = DN80 в соотв. EN1092 / PN16 

Длина картриджей  
3 = 30” 
4 = 40” 

материал 
T = 316Ti (1.4571)  

тип amafiltergroup 
AFK 30 
AFK 40  

Спецификация патрубков 

N1:  вход (DN80 EN 1092-1 PN16) 

N2:  выход (DN80 EN 1092-1 PN16) 

N3:  декомпрессия (Rp ¼-ISO7-1)  

N4:  дренаж суспензии (Rp ½-ISO7-1) 

N5:  дренаж фильтрата (Rp ½-ISO7-1) 

3 T 3F AFK 30 

Модель 
Диаметр 

[мм] 
A 

Вылет 
[мм] 

B 

Высота 
[мм] 

C 

Высота выходов Объем 
[дм3] 

Вес  
[кг] 

D [мм] E [мм] 

AFK 30 
273 240 

1285 
560 360 

60 60 

AFK 40 1560 75 65 

Габариты  

Замечание:  Высота помещения необходимая для замены картриджей равна высоте С плюс длина картриджей. 
Габариты – только для ссылки. Для инсталляции используйте габаритные чертежи. amafiltergroup оставляет 
за собой право вносить технические изменения в конструкцию фильтров без предварительного уведомления.  


