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Рабочее положение

Металлический корпус с функцией нагрева двух стальных поршней, каждый из которых имеет четыре фильтрующих отверстия. Поток полимера разделяется 
на восемь частей, которые проходят через сита и очищаются.

BKG® POLY 
Фильтр с Увеличенной Площадью Фильтрации 

 �Фильтрация: 8 фильтрующих элемента (100%) при работе экструдера

Обратная�промывка:  Не применяется

 Замена�сита: Во время замены сита два отверстия (25%) извлекается из процесса, позволяя 
шести отверстиям (50%) оставаться в работе

Свойства�и�Преимущества
Свойства:
�� Запатентованная технология обеспечивает работу 6 из 8 

фильтрующих отверстий во время замены сита

�� Восемь (8) отверстий овальной формы обеспечивают 
увеличенную площадь фильтрации в компактном корпусе

�� 2 поршня с  4 овальными отверстиями каждый

�� Реологически оптимизированные каналы течения

�� Уплотнение за счет минимального зазора между поршнем 
и корпусом – не требует дополнительного уплотнения и не 
подвержено износу

�� Легко встраивается в линию

�� Включает в себя защитные кожухи, обеспечивая 
максимальный уровень безопасности

Преимущества:

�� Низкие операционные расходы благодаря использованию 
относительно дешевых комплектующих (плоские 
фильтрующие сита), нет необходимости в очистке и 
тестировании фильтров

�� Быстрая и безопасная замена сит по сравнению с другими 
типами фильтров (свечные фильтры, фильтрующие диски)

�� Легкая смена фильтров, не требующая подъемных 
механизмов и дополнительных инструментов 

�� Оптимизированный канал течения (без мертвых зон), 
исключающий деградацию полимера

�� Полностью автоматическая система вывода воздуха

Замена сита

Смена сита осуществляется при достижении заданной разницы давлений (Δp). Один из поршней с заменяемыми фильтрующими элементами выдвигается 
из корпуса и обеспечивается доступ к овальным ситам для выемки загрязненных и установки новых фильтров. Во время замены фильтров два соседних 
фильтра и четыре фильтра другого поршня остаются в рабочем положении и поток расплава не прерывается. Семьдесят пять процентов (75%) общей 
фильтрующей площади обеспечивают достаточный уровень очистки. Благодаря специальной процедуре вентиляции при смене сита, в процесс 
гарантированно не попадает воздух.

100 %

75 %

Модель POLY подходит для работы практически со 
всеми процессами (гранулирование, производство 
пленки и фибры и т.д.). Система обеспечивает 
непрерывную работу, не требуя остановки линии 
для замены фильтрующих элементов.




