
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рукавный фильтр 

Тип AFH 
 
 

1. Введение 

Рукавный (мешочный) фильтр AFH – самая 
простая модель в линейке стандартных 
однорукавных фильтров. 

Фильтр AFH является простым, легким в 
эксплуатации и экономичным решением. 
Типичные области применения – 
предварительная фильтрация и полицейская 
фильтрация. Фильтры отлично подходят для 
простых применений, например фильтрации 
воды 

Прижим мешка осуществляется через кольцо с 
изогнутой ручкой при закрывании крышки, как и 
на большинство фильтров на рынке. Это не так 
надежно, как байонетное кольцо, но позволяет 
быстро извлекать мешок при замене. 
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2. Характеристики  3. Стандартная спецификация 

• Простоты в использовании, легкие в 
обслуживании.  

• Полностью из нержавеющей стали 304. 

• Крышка на петлях, с рукояткой, закрывается 
шарнирными шпильками и гайками с кольцом.  

• Прижим мешка осуществляется через кольцо с 
изогнутой ручкой при закрывании крышки. 

• Изоляцию между «чистой» и «грязной» частями 
фильтра обеспечивает верхнее кольцо 
фильтровального мешка. Рекомендуются 
рукава с пластиковым фланцем, более плотно 
прижимающимся к фланцу. 

• Кольцевое уплотнение только под крышку.  

• Жесткая перфорированная опорная корзина из 
нержавеющей стали. 

• Обработка поверхности – электрополировка. 

• Опоры регулируются по высоте. 

• Фильтр оборудован двумя выходами на крышке 
под манометр и вентиль, опционально  имеет 
два выхода на корпусе под датчики 
дифференциального давления. 
 

 Расчетное давление : 0/10 бар 
Расчетная температура : 0/90 °C  

Конструкция PED 97/23 EC cat.: ст. 3 пар. 3 

Максимальный перепад давления  
расчетный : 2.5 бар  
рабочий : 1.5 бар 
 

 

4. Опции  5. Фильтровальные рукава 

Материалы 

Корпуса из нержавеющей стали 304. 
Кольцевые уплотнения из EPDM и Buna-N, другие 
материалы по заказу 
 
Выходы 

Фильтр в стандартном исполнении имеет 
резьбовые патрубки. По запросу поставляются 
фланцы DN50 с ответной резьбой, вкручиваемые 
в стандартные фыходы. 

 

 

 В фильтры AFH устанавливаются мешки размера 1 
и 2 с металлическим кольцом или пластиковым 
фланцем. 

Мы поставляем широкий ассортимент 
фильтровальных мешков, отличающихся 
материалами, селективностью и размерами, 
подходящих как для корпусов любых 
производителей.  

Детальная информация о фильтровальных мешках 
представлена в соответствующей брошюре. 
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6. Размеры  

   
 

 

Габариты 

Тип Типоразмер 
мешка 

Диаметр 
[мм] 

D 

Общая 
высота [мм]  

L 

Высота до 
нижнего 

фланца [мм]  
H1 

Высота до 
верхнего фланца 

[мм]  
H1+H2 

Вылет 
входного 
фланца 

[мм] 

Вес [кг] 

AFH 90 1 216 макс 1004 макс 320 макс 825 188 26 

AFH 180 2 216 макс 1369 макс 320 макс 1190 188 30 

 

Характеристики 

Тип Типоразмер 
мешка 

Размер 
мешка, мм 

Площадь 
поверхности, 

м2 

Макс  
количество 

грязи, кг 

Макс p, 
бар 

Макс поток 
для фильтра, 

м3/ч 

Рекомен- 
дованный 
поток, м3/ч 

AFH 90 1 Ø180×420 0,25 2,0 2,5 25 15 

AFH 180 2 Ø180×798 0,5 3,0 2,5 50 30 

Информация для заказа  

AFH 180 A 2 EP 

 
модель amafiltergroup  
AFH 

   
 
 

EP 
Электрополировка поверхности 

Размер  
90 = для рукава размера 1  
180 = для рукава размера 2 

вход/выход 
2   = Rp2 в соотв. с ISO7-1 (в стандарте) 
2F = прикручиваемый фланец DN 50 в 
соотв. EN1092 / PN16 

 

Материал  
A = нержавеющая сталь 304  

 

 

1. Корпус 
2. Крышка 
3. Верхний фланец корпуса 
4. Прокладка крышки 
5. Проставка с пружинной ручкой 
6. Откидная шпилька с гайкой 
7. Опоры 
8. Внутренний фланец корпуса 
9. Корзина 
10. Вход 
11. Выход 
12. Декомпрессионный выход 
13. Верхнее кольцо мешка 


