
Мировой лидер в области фильтрационного оборудования, компания BKG предлагает 

гидравлические фильтры расплава серии EH. Попадание в расплав метала, дерева, бумаги 

или «черных точек» приводит к производству бракованной продукции, неприемлемой по 

внешнему виду и/или техническим характеристикам. Гидравлические фильтрозаменители 

BKG представляют самую передовую конструкцию фильтра с подвижной пластиной. Линия 

EH подходит для обработки широкого круга термопластиков во множестве применений, 

начиная с утонченной экструзии многослойных пленок и заканчивая массовой переработкой 

полимеров.

Простота и надежность 
  Герметичное соединение 

  Повышение производительности 

Свойства и Преимущества
  Сквозное болтовое соединение с 

экструдером

  Снятие шнека экструдера через 
фильтр расплава

  Технология герметизации под 
действием давления

  Соответствие требованиям NFPA-79 и 
CE

  Максимальное рабочее давление 690 
бар (10 000 фунт/кв. дюйм)

  Максимальный перепад давления 207 
бар (3 000 фунт/кв. дюйм)

  Отсутствие утечек

  Полная безопасность оператора

Интеграция системы

Поместите насос BKG для расплава 
после фильтра BKG и тем самым еще 
больше увеличьте производительность 
экструзионной линии.

Проверка реологических 
свойств полимера

BKG располагает возможностью 
измерить вязкость и индекс расплава 
полимера.

Превосходное сервисное 
обслуживание

BKG восстанавливает, ремонтирует, 
обслуживает и поставляет детали 
для фильтров расплава, насосов 
расплава, шнеков, шнековых 
цилиндров, каландров, грануляторов и 
очистительных печей.

Высокотемпературное уплотнение 
(опция) 
  Увеличенное уплотнение для материалов с 

низкой вязкостью

  Для температур 260-343 C (500-650 F)

  Оборудование этим уплотнением существующих 
фильтров

Гидравлический фильтр расплава 
BKG® NorCon™ EH
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Xaloy EH-60

Гидростанция

Модель

Диам. 
отверстия “I”

мм (дюйм.)
Диам. сита “A”

мм (дюйм.)

Нагрев, 
кВт

(корпус)
Нагрев, кВт
(пластина) Нагрев, В

Вес
кг (фунт.) .

EH-25  63.75 (2.51) 73 (2.875) 2.6 кВт 0.6 кВт 230 В 91  (200)

EH-35 90.17 (3.55) 100 (3.938) 3.8 кВт 1.0 кВт 230 В 170 (375)

EH-45 120.27 (4.735) 132 (5.188) 5.6 кВт 1.6 кВт 230 В 218 (480)

EH-60 153.42 (6.04) 167 (6.563) 8.0 кВт 1.6 кВт 230 В 393 (865)

EH-80 203 (8) 205 (8.063) 8.0 кВт 2.0 кВт 230 В 818 (1800)

EH-100 254 (10) 257 (10.125) 20.0 кВт 2.0 кВт 230 В 1068 (2350)

Спецификация

Патронный нагреватель, корпус Патронный нагреватель, 
подвижная пластина

Соединительное кольцо 
на входе

Уплотнение на входе

Подвижная пластина

Поток

Переходная втулка на выходе

Уплотнение на выходе

Решетка

Корпус 

Опции

  Вертикальный монтаж

  Адаптеры

  Высокотемпературное 

исполнение

 Рама

  Коррозионно-стойкие 

каналы

  Насос для расплава с целью 

полного контроля системы 

Компактная гидравлическая 
станция

Исключает износ поршня благодаря 

вертикальному накопителю, в стандарте 

светодиоидные индикаторы состояния.

Гидравлический фильтр расплава 
BKG® NorCon™ EH
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