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Кольцо мешочного фильтра, 
выполненное из металла.

Кольцо мешочного фильтра,  
выполненное из полипропилена.
Аналогичное кольцо можно  
изготовить из полиэстра.

ВИДЫ КОЛЕЦ
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Мы поставляем оригинальные мешочные фильтры 
и корпуса, а также изготавливаем аналоги 
на собственном производстве.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИЛЬТРОВ

Для фильтрации жидкости менее, чем 100 мкм не допу-
скается применение фильтров с шитыми краями, потому 
что возникает риск проскока частиц в отверсие от иглы 
(около 100 мкм).
Для более тонкой фильтрации  (50 мкм и выше) реко-
мендовано применение фильтров с паянной формой 
сборки.

На примере EATON Sentinel, PALL и FSI Polylok

Очень важно правильно 
подобрать и изготовить 
пластиковые кольца.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИЛЬТРОВ

Наличие материала после шва крепления к коль-
цу считается нежелательным.

Во время работы от вибрации в систему будет 
попадать дополнительный ворс с материала, 
так как каландироварана только одна сторона 
фильтрующего материала.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИЛЬТРОВ

Мешочные фильтрующие 
элементы ООО «ФТК» 
изготовлены, учитывая 
вышеуказанные нюансы.
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v vИдентификация
штатных колец 

Правильная пайка 
материала к кольцу

ПАЙКА МАТЕРИЛА К КОЛЬЦУ
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x xНе рекомендуется шитьё
материала к кольцу 
при фильтрации менее, 
чем 100 мкм

Неправильная пайка 
материала к кольцу

ПАЙКА МАТЕРИЛА К КОЛЬЦУ
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Во время работы от вибрации в систему будет попа-
дать дополнительный ворс с фильтра.

Отсутствие фиксации материала 
после сшивания может привести к 
контакту некаландрированной части 
с чистой стороной.

vПравильная пайка 
материала к кольцу

Правильная пайка 
материала к кольцуx

Неправильная пайка 
материала к кольцу x

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
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Каланд с наличием ворса с 
чистой стороны неприемлем для 
использования.

ОТСУТСТВИЕ ВОРСА НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ

НАЛИЧИЕ ВОРСА
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v v

Качественная пайка материала увеличивает прочность 
и герметичность

ОБРАБОТКА ШВОВ

v x
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Поставка оригинальных импортных мешочные фильтров 
с фирменными маркировками и сертификатами

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
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ПОДРОБНЕЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
FILTECHCOM.RU
ООО «ФТК»
196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе, 46Б, офис 300
+7 (812) 407-13-30
info@filtechcom.ru


