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Для ряда фильтровальных технологий выбор 
рукавных фильтров является  простым, легким 
в эксплуатации и экономичным решением. 
amaf i l te rg roup  предлагает  широкий 
ассортимент фильтров и фильтровальных 
рукавов. 
Рукава amaFlow из иглопробивного волокна в 
основном используются там, где требуется 
глубинная фильтрация.  
 
Фильтровальные рукава amaFlow хорошо подходят для 
фильтрации растворов с преобладанием крупных 
взвешенных частиц. Наиболее полно преимущества 
рукавных фильтров проявляются при фильтрации 
партиями. Они также отлично подходят для контрольной 
фильтрации жидких продуктов с низкой концентрацией 
примесей, в том числе воды, напитков, масел, лаков и 
красок, растворителей, химических растворов и топлива.  

от материала возможны другие варианты. 
Полиэстеровые и полипропиленовые рукава в 
стандартном исполнении имеют лямки: 
- S, SS, PO: лямки из материала рукава 
- P: 1 или 2 лямки из материала фланца  

Описание  

Обработка поверхности  

Для обеспечения правильного функционирования 
рукавных фильтров, особенно для рукавов с высокой 
селективностью  amafiltergroup использует два типа 
уплотнений: 
• Snap-Collar:  металлическое или пластиковое 

кольцо, покрытое фетром, фиксируется в желобе 
на опорной корзине.  

• пластиковый фланец с ручками.  

Уплотнение рукавов  

Типы рукавов  

Характеристики  

Наряду с обычными рукавами производятся рукава с 
каландированной поверхностью. Такая обработка 
исключает выпадение волокон из фильтровальных 
рукавов в фильтрат.  При каландрировании материал 
прокатывается через нагретые валы и волокна на 
поверхности спекаются. 
Также, для предотвращения миграции волокон может 
использоваться дополнительный наружный слой из 
нетканого нейлонового флиса (C), либо из тончайшей 
нейлоновой сетки (N).  

Стандартные фильтровальные рукава amaFlow 
производятся из полиэфира и полипропилена с 
различным рейтингом. По запросу поставляются  рукава 
из таких материалов как нейлон, вискоза, PTFE, PPS, 
Nomex®. 
 
Уплотнение фильтровальных рукавов в корзине 
достигается либо  специальным кольцом Snap-Collar из 
стали или полипропилена, либо пластиковым фланцем 
из полипропилена или полиэтилена. В открытых 
системах (без корпуса) фильтровальные рукава могут не 
иметь уплотнительного кольца вообще, либо иметь 
гибкий шнур по периметру.  

Стандартные фильтровальные рукава amaFlow прошиты 
вокруг уплотнительного кольца и по дну и имеют 
сварной продольный шов, но в зависимости  

Многослойные рукава с увеличенным сроком службы, 
применяется для фильтрования трудноудаляемых 
частиц.  
Более подробную информацию по двух- и трех-слойным 
рукавам можно получить из бюллетеня 6016. 

Многослойные рукава  

• Материал рукавов отвечает требованиям FDA для 
применения в пищевой промышленности и не 
содержит силикона (кроме рукавов AP 0.5 µм) 

• рукава amaFlow серии AP селективностью 0.5 µм 
обладают улучшенным рейтингом благодаря 
специальному покрытию наружной поверхности. 

• Фильтровальные рукава или рукавные фильтры 
обычно работают в системах закрытого типа, но 
возможной альтернативой являются также 
системы открытого типа или фильтровальные 
рукава, прикрепленные к трубопроводу. 

• Стандартные фильтровальные рукава amaFlow 
подходят к корзинам и корпусам не только 
производства amafiltergroup, но и других 
производителей. Под заказ возможно 
изготовление рукавов нестандартных размеров.  

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

of amafiltergroup or their respective holders. 

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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amaFlow  10 P 2 S    AP 

Материал и тип рукава  
AP : полиэстер 
SP : полипропилен 
N : нейлон 
TF : PTFE 
RT : PPS 

      Опции  
1PK : индивидуальная  
            пластиковая упаковка  

Селективность [µm] 
AP : 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75,  
            100, 150, 200 
SP : 0.8, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,         
            150, 200 
N : 1, 5, 10, 25, 50, 100 
TF : 1, 5, 10, 15 
RT : 1, 2.5, 5, 10, 20, 100 
X : 5, 10, 25, 50, 100 

    

   Исполнение швов: 
-         : стандартное исполнение,  прошиты  
             вокруг уплотнительного кольца и по дну,         
             сварной продольный шов, 
 
Опционально для AP ≥ 0.8 и SP размеров 1 и 2: 
AS : полностью прошиты 
WE : запаянные швы 
BW : прошиты вокруг кольца, продольный и  
            нижний швы запаяны.  

Обработка поверхности 
P : необработанная (кроме SP) 
P/S : стандарт для SP (улучшенная  
            поверхность) 
S : одностороннее каландрирование* 
B : двухстороннее каландрирование* 
N : внешняя нейлоновая сетка* 
С : внешний  нейлоновый флис* 
 
* только для AP (кроме AP 0.5) и SP 

  
 

  

Размеры  
Код  Диаметр x Длина, мм  Площадь, м2 
1 Ø 178 x 432                              0,25 
2 Ø 178 x 787                              0,50 
3  Ø 104 x 203                              0,07 
4  Ø 104 x 356                              0,12 
30  Ø 106 x 254                              0,08 
 
Другие размеры по требованию 

Уплотнительное кольцо  
S : сталь (Snap-Collar) 
SS : нерж. сталь AISI 304 (Snap-Collar) 
PO : полипропилен (Snap-Collar, только AP и SP) 
P : пластиковый фланец (только AP и SP) 
        Для размера 1 и 2 - полипропилен 
        Для размера 3 и 4 - полиэтилен 
T : PTFE (Snap-Collar, только TF) 
N : уплотнение отсутствует 
DS : вшитая стропа  

Дополнительные лямки 
HS : лямка из материала рукава  
           (стандарт для размера 30 и 65 с  
            кольцами S, SS и PO)  

Тип рукава AP 
Полиэстер  

SP 
Полипроп 

N 
Нейлон  

TF 
PTFE 

RT 
PPS 

X 
Вискоза  

 

Макс. температура [°C] 150*  100 100 250 170 100 * 100 °C для поли- 
пропиленового кольца/фланца  

Стойкость:        
Неорганические кислоты  ++ ++ - +++ +++ - 
Органические кислоты  ++ +++ + +++ +++ ++ 
Щелочи  + ++ +++ +++ +++ + 
Окислители  ++ + - +++ - + 
Растворители  +++ ++ +++ +++ +++ ++ 
Растительные масла  +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Микроорганизмы  +++ +++ +++ +++ +++ - 

             +++ отличная 
             ++   хорошая 
             +     приемлемая 
             -      плохая  
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Информация для заказа  


