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BC 001 • BC 005 • BC 010 • BC 025 • BC 050 • BC 075 • BC 100 • BC 150 • PE 001 • PE 005 • PE 010 • PE 025
PE 050 • PE 075 • PE 100 • PE 150 • PO 001 • PO 005 • PO 010 • PO 025 • PO 050 • PO 075 • PO 100 • PO 150

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕПАТРОНЫ POLYWOUND
®

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример: CWPO0 10 P 10

Тип фильтра:

CW = навивной патрон

Материал:

PO = полипропилен

PE = полиэфир

BC = беленая х/б пряжа

Микронаж:

001, 005, 010, 025, 050, 075, 100 и 150

Сердечник:

P = полипропилен

S = 304 SS

T = луженая сталь

X = 316 SS

Длина:

6”

9.75”

10”

19.5”

20”

29.25”

30”

39”

40”

Введение

Фильтровальные патроны FSI Polywound® - результат

многолетнего опыта, интенсивных исследований и

разработок и внедрения современных технологий.

В отличие от прочих производителей мы начинаем

процесс изготовления фильтра с производства нитей.

Затем выполняется намотка и создается патрон,

отвечающий высоким стандартам качества. Такое

внимание к качеству позволило создать один из самых

надежных и доступных патронных фильтров из

представленных на рынке.

Характеристики:

• Результат нашего внимания к деталям – доступные по
цене, высококачественные патронные фильтры с

высокой степенью удержания частиц и долгим сроком

службы.

• Фильтровальный материал имеет

номинальный рейтинг и пригоден для

решения широкого круга задач в различных

областях промышленности и химии.

• Широкий выбор материалов: беленая х/б пряжа,

полиэфир и полипропилен для изготовления

фильтровальных материалов и полипропилен,

луженая сталь, нержавеющая сталь марок 304 и 316

– для производства сердечников.

• Хорошо подходят для фильтрации такой

продукции, как краски, лаки и высоковязкие

химикаты, т.е. изделий, требующих фильтрации

крупных частиц.

• По запросу возможно изготовление сердечников

разных размеров.
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MF 001 •MF 005 • MF 010 • MF 025 • MF 050 • MF 075 • MF 100 • MF 150

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕПАТРОНЫ VOREX

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример : CMMF02520

Тип фильтра:

CM = патрон из выдувного расплава

Материал:

MF = микроволокно

MFGF = микроволокно, глазурованная поверхность

Микронаж:

001, 005, 010, 025,

050, 075, 100 и 150

Введение

Длина*:

9.75” 29.5”
10” 29.75”

19.5” 30”

19.75” 39”

20” 39.5”

29.25” 39.75”

40”

Новый усовершенствованный фильтровальный патрон Vorex
разработан специально в целях увеличения
производительности и сокращения числа замен фильтров.

ПРИМЕЧАНИЕ*:
= указаны стандартные длины. Варианты- по запросу.

Фильтры Vorex изготавливаются на базе уникальной
технологии термического связывания чистых полипропиленовых
микроволокон. Волокна с более низкой плотностью
располагаются на поверхности, а более плотные волокна – ближе
к центру. Эта технология обеспечивает равномерное улавливание
частиц по всему сечению фильтра.

Vorex – это фильтр с номинальным рейтингом, идеально
подходящий как для предварительной фильтрации, так и для

тонкой очистки в различных областях промышленности,
включая химические процессы, пищевые продукты и напитки,
косметику и воду.

Материалы, соответствующие нормам FDA и

сертифицированные NSF

FSI предлагает патроны, соответствующие нормам FDA и

сертифицированные по стандартам NSF:

• Фильтровальный материал из полипропиленовых
микроволокон FSI отвечает требованиям Управления

по контролю за пищевыми продуктами и

лекарственными средствами США, см. Свод

федеральных правил, глава 21, разделы 177.1520 (a),

(1) и 177.1520 (c), (1.1).

• Патроны Vorex сертифицированы NSF
International на соответствие стандарту

ANSI/NSF 42.

• Патроны Vorex отвечают требованиям по
пластмассам USP Plastic Class VI, что доказали

испытания USP на биологическую реактивность in

Vivo.

Характеристики:

• Повышенная грязеемкость – увеличенный срок

службы

• Сокращение числа замен фильтров

• Отсутствие миграции волокон

• 100% полипропилен

• Высокая пропускная способность в сочетании со

снижением перепада давлений

• Упрощенная утилизация (сгорает с образованием

нелетучего остатка – золы)

• Предназначен для решения широкого круга задач в

различных областях промышленности и химии

• Конкурентоспособные, доступные цены



27

П
А
Т
Р
О
Н
Ы

HP 001 • HP 003 • HP 005 • HP 010 • HP 025 • HP 035 • HP 050 • HP 075 • HP 100

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕПАТРОНЫ VOREXHP

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример: C M H P 02520BZ

Тип фильтра:

CM = патрон из выдувного расплава

Материал:

HP = микроволокно, Vorex HP

Микронаж:

001, 003, 005, 010, 025

035, 050, 075 и 100.

Длина:

9.75” 29.25”

10” 29.75”

19.5” 30”

20” 40”

* Изображены не все варианты наконечников

Введение

Совершенно новый фильтровальный патрон Vorex HP с

абсолютным рейтингом обладает превосходной пропускной

способностью, повышенной грязеемкостью и сниженным

перепадом давлений. Патрон HP изготавливается из 100 %

полипропиленового микроволокна и имеет

полипропиленовый сердечник. Благодаря термическому

связыванию отсутствует необходимость в применении

связующих смол и адгезивов, которые могут выступать в

роли загрязнителей. Инновационный сердечник обеспечивает

стабильность и делает возможным использование

тончайшего микроволокна, что значительно повышает

эффективность фильтрации. Толщина микроволокон

варьируется по всей глубине патрона, результатом чего

является различная плотность и высокая пористость.

Преимуществами являются существенно увеличенный срок

службы, повышенная грязеемкость и низкий перепад

давлений. Новый патрон Vorex HP – это экономически

выгодное фильтрационное решение.

Vorex HP превосходно подходит для стандартной и

высокой степени очистки разнообразной продукции, включая

химическую обработку, фильтрацию питьевой воды,

металлообработку, магнитные носители, фотографию и пр.

Концевая заделка:

A = SOE 222 кольцевое уплотнение/сплошной

наконечник (код 3)

B = SOE 222 кольцевое уплотнение /штифт (код 8)

C = SOE 226 кольцевое уплотнение /штифт (код7)

D = DOE-фетровая прокладка/плоская прокладка,

полипропиленовый наконечник с уплотнением

(код DOE)

E = DOE плоская прокладка Polyfoam, без наконечника

Материал прокладок и колец:

G = металлическое кольцо и резиновая прокладка

N = неопрен

P = вспененный полиэтилен

R = этиленпропиленовый каучук

S = силикон (FDA)

V = Viton®

VT = Viton
®
с тефлоновым покрытием

Z = BUNA-N

Характеристики:
• Повышенная производительность за счет
использования патронов с более низким
рейтингом.

• Абсолютный рейтинг – 99 % эффективности.

• В 2 раза увеличенная грязеемкость и увеличенный

срок службы.

• Стандартные размеры и широкий выбор

наконечников.
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HP 001 • HP 003 • HP 005 • HP 010 • HP 025 • HP 035 • HP 050 • HP 075 • HP 100

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕПАТРОНЫ VOREXHP

• Из термически связанного микроволокна формируется

жесткая бесшовная трубка, обладающая высокой

пористостью. Поры и пустоты имеют фиксированный

размер.

• Патрон Vorex HP не вспенивает фильтруемую

продукцию, т.к. чистые полипропиленовые

микроволокна не содержат экструзионных масел,

поверхностно-активных веществ и антистатических

химикатов.

Фильтры с

неградуированной

плотностью

удерживают
загрязнения только на

поверхности, что ведет

к перепаду давлений и
склеиванию

поверхности.

Фильтры Vorex HP с

градуированной

плотностью

улавливают
загрязнения по всей

глубине фильтра,

повышая его
эффективность.

• 100% полипропиленовое микроволокно

обеспечивает исключительно низкое общее

содержание органического углерода (TOC) и

быструю промывку деионизированной водой с

удельным сопротивлением 18 МОм, поэтому

фильтр идеально подходит для работы в областях с

особо строгими требованиями к чистоте.

• Vorex HP исключительно устойчив к разрушениям,

образованию сквозных протоков и утечек.

Фильтровальная среда не сжимает и не выпускает

уловленные загрязнения.

• Гидрофобные поверхности поглощают масла из

воздуха, газа и водных потоков.

• Патроны Vorex HP отвечают требованиям FDA к

контактам с пищевыми продуктами, см. Свод

федеральных правил, глава 21, раздел 177.1520.

• Патроны Vorex HP с силиконовыми прокладками

сертифицированы NSF International на соответствие

требованиям стандарта ANSI/NSF 42.

• Возможен выбор из широкого ассортимента

наконечников и уплотнений (SOE/DOE), а также

уплотнительных колец и прокладок, необходимых

для предотвращения утечек и гарантии абсолютной

фильтрации.

Рекомендуемые перепады давлений

Максимальный 35 PSIG – загрязнения

Оптимальный 15 PSIG - замена
Начальный 1 – 3 PSIG

Рабочая температура: макс. 2000F – полипропилен
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СПЕЦИАЛЬНЫЕПАТРОННЫЕФИЛЬТРЫ

Патроны CMMF изготавливаются методом выдувного

расплава из 100 % полипропиленового микроволокна,

отвечающего требованиям FDA и сертифицированного NSF.

Патроны имеют длину 10”, 20” и 30” и являются идеальной

заменой «линейных» (как Big Blue) корпусов фильтров. Наши

патроны обеспечивают высокую скорость потока, высокую

грязеемкость и сокращение числа замен в течение срока службы.

Специальная продукция FSI

Являясь лидером в производстве качественной

фильтрационной продукции, компания FSI обладает

обширными опытом и знаниями, позволяющими

создавать уникальные изделия с учетом потребностей

клиентов. Инженеры-конструкторы компании FSI

оценивают требования клиентов к процессам

обработки и на основе полученной информации

разрабатывают специальные изделия, призванные

обеспечить точную и эффективную фильтрацию в

нестандартных условиях или обстоятельствах.

Фильтровальные патроны, изготовленные из

полученных методом выдувного расплава материалов,

имеют ту же структуру с градиентом пористости, что и

изделия Polymicro® . Такая конструкция позволяет

использовать фильтры на линиях обработки жидкостей,

требующих тонкой очистки.

Благодаря термическому связыванию волокон материал,

изготовленный из 100% полипропиленовой смолы, не

требует использования каких-либо связующих агентов и

смол, которые могут стать причиной дополнительного

загрязнения. Кроме того, технология термического

связывания отменяет необходимость в опорных сердечниках

и укрепляющих конструкциях: металлических наконечниках,

проволочной сетке и пластиковых рамах. Отсутствие таких

конструкций облегчает измельчение, прессование и сжигание,

сокращая затраты на утилизацию отходов.

Мы изготавливаем из полипропилена, полученного

методом выдувного расплава, высококачественные

фильтровальные патроны с градуированной плотностью и

любых размеров. Свяжитесь со специалистами компании

FSI сегодня.

Надежность и качество

Вы можете доверить компании FSI изготовление

фильтров, отвечающих вашим потребностям. Весь

персонал, от квалифицированных специалистов службы

сбыта до опытных конструкторов, работает над тем,

чтобы предоставить вам необходимую продукцию

вовремя.


