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Особенности и преимущества

Фильтрующие картриджи TefloGas

Фильтрующие картриджи Cobetter TefloGas® состоят из 
гидрофобного мембранного политетрафторэтилена и 
специально разработанного уникального термостойкого 
полипропиленового сердечника. Они характеризуются 
высокой площадью фильтрации, высвобождением неметал-
лических ионов и легкой очисткой. Каждый картридж 
проходит индивидуальную проверку на целостность для 
обеспечения микробиологической безопасности. Картрид-
жи TefloGas® настоятельно рекомендуются для всех приме-
нений в области стерилизации воздуха и газа в пищевой 
промышленности, например, в процессах ферментации.

• Присутствие гидрофобного мембранного политетраф-
торэтилена материала

• Обеспечение высокого потока в сочетании с низким 
перепадом давления и длительным сроком службы

• Большая площадь фильтрации до 1,05 м2

• Каждый картридж проходит индивидуальную проверку 
на целостность, включая тест на проникновение 
воды(Water Intrusion Test)

• Соответствует нормам для материалов, контактирующих 
с пищевыми продуктами: FDA 21CFR177-182 и 1935/2004 
EC
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Критерии испытаний: Картридж одинарной длины (254 мм), воздух при 20 °C.
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Перепад давления, мбар

-F

Рабочие условия

Макс. температура

Макс. перепад давления

Давление в точке кипения

Диффузионный поток

Испытание проливом воды

Стерилизация паром
(насыщенный пар)

Стерилизация горячей 
водой

80°C

5 бар/21 °C (прямой поток)
2,4 бар/80 °C (прямой поток)

≥400 циклов
(145 °C/30 мин при макс. перепаде давления 0,3 бар)

BP:> 1100 мбар, 0,01 мкм
DF: <16 мл/мин/10" при 800 мбар, 0,01 мкм
<0,38 мл/мин/10”при 2500 мбар, 0,01 мкм

121 °C/30 минут до 150 циклов       
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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)

TG 0,01 мкм Поток фильтрующего картриджа 
(л/мин) при 20 °C

29 - 30Пищевая промышленность и производство напитков
Решения для фильтрации


