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Материал картриджа : полиэстровые волокна 
   импрегнированные    
   фенольной смолой 
Удлиненный сердечник : полиэстер 
 
Размеры 
Внешний диаметр : 65 мм 
Длина : см. информацию для 
       
заказа 
Фильтровальная площадь : 0.05 м2 на 10" 
 
Максимальная рабочая температура 
80 °C 
 

Информация для заказа  

amafiltergroup Тип картриджа 
amaBond BR  

  Тип адаптера  
Символ отсутствует = DOE, без прокладок 
X1 = удлиненный сердечник  

Номинальный рейтинг [µm]  
3, 5, 10, 25, 50, 75,125, 200 

 Номинальная длина [дюймы] 
9.75     (248 mm) 
10        (254 mm) 
19.5     (495 mm) 
20        (508 mm) 
29.25   (743 mm) 
30        (762 mm) 
39        (991 mm) 
40      (1016 mm) 

amaBond BR 3 30  X1 
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Характеристики  

Спецификация  

Клеи, 
покрытия, 
туши 

клеящие растворы, эмали, туши, лаки, 
краски, пластизоли, герметики, 
растворители 

Нефтепроду
кты 

асфальт, сырая нефть, солярка, керосин, 
смазочные масла, гидравлические 
жидкости, воска 

Смолы акриловые, алкидные, аминовые, 
эпоксидные, силикон, уретан, винил 

Водные 
растворы 

антифриз, соленая вода, раствор для 
закачивания скважины, техническая вода 

Другие 
области 

животные жиры, космолиновые 
эластомеры, глицерин, разбавленные 
неорганические кислоты, 
пластификаторы, рапсовое масло, 
скипидар, тунговое масло 

Типичные области применения 

Картриджи amaBond BR специально разработаны для 
фильтрации особо вязких сред, таких как смола, тушь 
и краска.  
Картриджи amaBond BR без каких-либо затруднений 
фильтруют растворы до 10.000 сантипуаз (46.500 
SSU). Монолитная конструкция исключает 
вероятность пробоя или байпаса жидкости. 
Картриджи amaBond BR предлагают наиболее 
экономичную фильтрацию высоковязких растворов.  

• Полиэстровые волокна импрегнированные 
фенольной смолой 

• Реальное отсутствие миграции волокон 
• Монолитная структура 
• Высокая грязеемкость 
• Фильтрация высоковязких растворов 
• Отсутствие сердечника 
• Легкая утилизация 
• Номинальный рейтинг  

                                 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. 


