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Особенности и преимущества

Фильтрующие картриджи Cobetter TefloFlow® HT 
состоят из гидрофильной мембраны из политетраф-
торэтилена, поддерживающих слоев из полифенил-
сульфида (PPS) и корпуса из полипропилена, стаби-
лизированного окислением. Этот картридж рекомен-
дуется для стерилизующей фильтрации жидкостей в 
условиях критически высоких температур или для 
фильтрации озонированной воды. Картридж также 
доступен в исполнении с гидрофобным фильтрую-
щим материалом из политетрафторэтилена по 
запросу.

• Стойкие к окислению материалы обеспечивают 
более длительный срок службы в критических 
условиях аэрации и вентиляции

• Исключительно высокий поток при низком перепа-
де давления

• Прочная конструкция обеспечивает исключитель-
ную стабильность при стерилизации паром

• Широкая химическая совместимость

• Соответствует нормам для материалов, контактиру-
ющих с пищевыми продуктами: FDA 21CFR177-182 и 
1935/2004 EC



Информация для заказа

Характеристики потока
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Критерии испытаний: единая длина картриджей 
(254 мм) при IPA 21 °C
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Рабочие условия

Макс. температура

Макс. перепад давления

Давление в точке кипения
Процесс предварительного 
смачивания
Стерилизация паром
(насыщенный пар)

Чистящий раствор

Эффективная площадь 
фильтрации

100 °C в течение 12 месяцев
110 °C в течение 6 месяцев
120 °C в течение 12 месяцев

 

 
 

4,0 бар/21 °C (прямой поток)
2,4 бар/90 °C (прямой поток)

Отмочите в очищенной воде при 30 °C на 2 часа
 

HSLPFI: BP> 0,32 МПа (вода), 0,22 мкм

145 °C/30 мин при макс. перепаде давления 0,3 бар

2% раствор NaOH при <65 °C

0,75 м2/на 10-дюймовый элемент с ø 69 мм
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Поток через фильтрующий картридж TFHT 
(л/мин) при 20 °C

11 - 12Пищевая промышленность и производство напитков
Решения для фильтрации

DOE = проходной без адаптера с 
уплотнительными кольцами 
HTC = тупиковый с адаптером 
Ø44,5 мм, заглушка дискового типа 
HTF = тупиковый с адаптером Ø44,5 мм, 
заглушка хвостового типа (перо)
HSF = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка хвостового типа (перо)
SSF = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка хвостового типа (перо) 
(Вставка из нерж. стали)
SSC = тупиковый с адаптером Ø56 мм, 
заглушка дискового типа 
(Вставка из нерж. стали)
STF = тупиковый с адаптером Ø44,5 мм, 
заглушка дискового типа (Вставка из 
нерж. стали, 3 вкладки)


