
Consumables   

CSS - новый подход компании Амафильтергруп 
Во всем мире Амафильтергруп предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, 
расходные материалы и сервис. Амафильтергруп может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что 
делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков. 
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Для ряда фильтровальных технологий выбор 
рукавных фильтров является  простым, легким в 
эксплуатации и экономичным решением.   
amafiltergroup предлагает широкий ассортимент 
фильтровальных рукавов и стандартных корпусов.   
 
Фильтр из усиленного стекловолокном 
полипропилена используется в случаях, когда 
требуется высокая стойкость к коррозии.  
 
Рукавные фильтры служат для удаления твердых 
примесей из жидкостей с преобладанием грубых 
частиц, особенно когда фильтрация производится 
партиями. Они также хорошо подходят для 
контрольной фильтрации жидкостей с низким 
содержанием твердых примесей.  
 
 
 

• Цельнолитой корпус 

• Рабочее давление до 10 бар 

• Запрессованный монтажный фланец 

• Выбор расположения выхода относительно входа -
на той же стороне корпуса или на противоположной. 
Второй выход служит для дренажа и закрывается 
прилагаемой заглушкой. 

• Крышка снимается полностью 

• Внешняя резьба для крышки 

• Кольцевое уплотнение крышки 

• Пластиковый декомпрессионный вентиль на крышке 

• Коррозионно-стойкая поверхность, не требующая 
специального покрытия. 

 
 
 
Выходы: 

N1 = вход - 2” NPT или DN50 
N2 = выход - 2” NPT или DN50 
N3 = дренаж - 2” NPT  
N4 = декомпрессия - ¼” NPT 

 
Материалы: 

Корпус и корзина – полипропилен, усиленный 
стекловолокном 

Уплотнения – Viton
®
 

 
Максимальное давление: 

10 бар при 20
0
С 

 5 бар при 80
0
С 

 
Максимальный перепад давлений: 

1,4 бар 

 
Размеры, мм 

Тип A B C D E F G H 

90 165 254 83 795 508 465 156 607 

180 165 254 83 1200 914 465 156 1013 

 
 
 
 
amafiltergroup поставляет широкий ассортимент 
фильтровальных рукавов отличающихся 
материалами, селективностью и размерами, 
подходящих как для корпусов компании 
amafiltergroup, так и для корпусов других 
производителей 
 
Информация для заказа 
 

AF1   90 P 2 

 

тип amafiltergroup  
AF1  90  = для рукава размера 1 
AF1  180 = для рукава размера 2 

 вход/выход 
2   = 2" NPT 
2F = DN50 

материал  
P = Полипропилен, усиленный стекловолокном 

 

Вес: 

27г для модели 90 
36кг для модели 180 

 

Характеристики 

Стандартная спецификация Фильтровальные рукава 


