
 

 

Duo Mesh  

 

 

 

Стрейнеры DuoMesh разработаны для использования в 

стандартных корпусах рукавных фильтров с целью 

обеспечения экономически выгодной фильтрации в 

широком диапазоне применений.  

Стрейнеры изготовлены из нержавеющей стали марки 316, 

так что их можно очищать и повторно использовать снова 

и снова.  

Выпускаются cтрейнеры DuoMesh с рейтингами 

фильтрации в диапазоне 50-2000 мкм, что позволяет 

применять их для тонкой, средней и грубой очистки, а 

также в качестве фильтров предварительной очистки с 

последующей более тонкой фильтрацией. Выпускаются 

фильтры с одинарной, двойной или тройной длиной и 

различными диаметрами. 

Характеристики изделия 

 Жесткая конструкция, выполненная из нержавеющей 

стали марки 316 

 Одно- и трехслойные сетки с рейтингами фильтрации 

от 50 до 2000 мкм.  

 Одно-, двух- и трехсекционные фильтры 

 Различные диаметры отбортовки 

 Ручка для легкого изъятия из корпуса 

 Надежное исполнение, соответствующее широкому 

диапазону режимов процесса 

Корпуса фильтров 

Компания Amazon также производит обширный 

ассортимент корпусов для рукавов DuoMesh. Корпуса 

могут быть изготовлены из различных металлов и с 

различными размерами, соответствующими объемному 

расходу. Для получения более детальной информации 

обращайтесь в отдел продаж.  

 

 
 
 
 

 
 Широкий диапазон рейтингов фильтрации для применения в различных областях 

 Конструкция из нержавеющей стали марки 316 L обеспечивает широкую химическую и технологическую 

совместимость 

 Ручка для легкого изъятия из корпуса  

Характеристики и преимущество серии DuoMesh 
 

 

Линейный Фильтр стрейнер из нержавеющей стали  



 

 

 
 

Максимальные рабочие условия 

Температура:  200
o
C 

   

Рекомендованное максимальное дифференциальное давление 5 бар 

 

Конструкционные материалы: 
нержавеющая сталь марки 316 

Трехслойное исполнение с рейтингами фильтрации 50 и 100 мкм. (до 870 мкм и далее) 

 

Размеры 

Размер рукава Длина, мм Диаметр фланца, мм Корпуса 

Одинарный мини (Р3) 200 108 81 

Двойной мини (Р4) 355 108 81 

Одинарный Amazon 420 140 82/83/87 

Двойной Amazon 810 140 82/83/87 

Тройной Amazon 1220 140 82/83/87 

Одинарный универсальный (Р1) 420 178 84/85/86/88/89 

Двойной универсальный (Р2) 810 178 84/85/86/88/89 

Тройной универсальный 1220 178 84/85/86/88/89 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Пищевая промышленность 

и производство напитков 
 Технологическая вода 

Фармацевтическая   Удаление частиц из кремов, лосьонов и гелей, регенерация твердой 

фазы 

Тонкая химия  Полимеры, кислоты, основания, растворители 

Водоподготовка  Фильтрация воды для промышленных нужд 

Покрытия  Краски, типографские краски, смолы и лаки 

 

 

 

 Тел: +44 (0) 1276 670 600 
Факс: +44 (0) 1276 670 101 
Email: sales@amazonfilters.co.uk 
Web: www.amazonfilters.co.uk 

 

 

 

Отрасли промышленности и сферы применения 
 

Технические характеристики  
 

 

 
Эксклюзивный представитель в России:  

ООО «ДАЛВА Фильтр» 

125438, Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, оф. 433 

Тел.: +7(495) 617-08-14  

Факс: +7 (495) 617-08-14 

Эл. почта: dfilter@dfilter.ru  

Сайт: www.dfilter.ru 
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