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SEFARNYTAL®

The fabric assortment
The whole assortment of SEFAR 
NYTAL® fabrics is composed of several
groups. They distinguish themselves in
respect of thread diameter, percentage
of open area, raw material and fabric
construction. Fabrics made of heavier
yarns guarantee longer lifetime 
(PA-XXX/HD Heavy Quality). Fabrics
made of lighter yarns offer a higher
sifting efficiency (PA-XX Milling or 
Normal Quality). «PA-MF Milling
Forte» was developed to find the
happy medium of both characteristics, 
i.e. to achieve best possible durability 
combined with high efficiency.
All the mentioned fabrics are available
in a full range of mesh apertures
which are listed in the respective tech-
nical data sheets.

Ассортимент ткани
Весь ассортимент ткани SEFAR
NYTAL® делится на несколько
групп. Они отличаются диаметром
нитей, процентом открытой
поверхности, используемым
сырьем и структурой ткани.Ткани,
изготовленные из более тяжёлых
волокон, гарантируют
долговечность (PA-XXX/HD
Тяжёлая фильтрация).Ткани,
изготовленные из более легких
волокон, обеспечивают более
высокий коэффициент
фильтрации (PA- Нормальная
фильтрация). PA-MF Миллинг
фортэ был разработан с целью
найти золотую середину, т.е.
добиться наибольшего срока
службы в сочетании с высокой
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SEFAR NYTAL®

1 PA/PET-GG (Grit Gauze/Крупочное сито)
2 PA-XXX/HD (Heavy Quality/Тяжёлая

фильтрация)
3 PA-MF (Milling Forte/Миллинг фортэ)
4 PA- (Milling/Normal Quality/Нормальная

фильтрация)
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Food compatibility
The fabrics from the SEFAR NYTAL

®

range are made of yarns which con-
tain only substances which are gene-
rally recognized as safe according to
«FDA Code of Federal Regulations
(USA), Food and Drugs, title 21, part
177.1500 for PA respectively 177.1630
for PET (indirect food additives:
Polymers)» and «COMMISSION 
DIRECTIVE 2002/72/EC of August 6,
2002» relating to plastic materials and
articles intended to come into contact
with foodstuffs.

Соответствие продуктам питания
Ткани нашей линии SEFAR NYTAL®
изготовлены из волокон, содержа-
щих только вещества, признанные
безопасными в соответствии с
«Кодексом Федеральных правил
администрации по контролю за
питанием и медикаментами (США,
«Питание и Медикаменты», раздел
21, часть 177.1500 для РА (поли-
амидов) и 177.1630 для PET (по-
лиэстера), Косвенные пищевые
добавки: Полимеры) и «ДИРЕКТИ-
ВОЙ КОМИССИИ 2002/72/ЕС – 
Европейского Союза» от 6 августа
2002 касательно синтетических
материалов и предметов, которые
могут вступать в контакт с продук-
тами питания.

эффективностью. Все указанные
ткани представлены широким
ассортиментом ячеек разного
размера, перечень которых указан
в соответствующих технических
листах по каждому типу ткани.
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Sefar Headquarter
Sefar AG
Filtration Division
P.O.Box
CH-9410 Heiden
Switzerland
Phone +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
E-mail filtration@sefar.com

Sefar Filtration Inc.
Kansas City
4221 NE 34th Street
Kansas City, MO 64117
Phone +1 800 283 8182
Fax +1 816 452 2183
E-mail kcfiltration@sefar.us

Sefar Singapore Pte Ltd.
371 Beach Road
KeyPoint, #21-01/02/03
Singapore 199597
Phone +65 6 299 90 92
Fax +65 6 299 63 59
E-mail info@sefar-singapore.com.sg

www.sefar.com

PA 6 and PA 66 have the tendency to a
strong moisture absorption of up to 4%.
This specific behavior and the characteristic to
react to changes of temperature lead to chan-
ges in the fabric dimensions, which, according
to our investigations, are in normal cases lar-
gely reversible.
For this reason PA 6 and PA 66 products,
which are manufactured and made up within
the global Sefar production network, are pro-
cessed in a stable climatic environment.

All stated values are arithmetic means of
samples (X–).

In accordance with Sefar’s policy of continuous
product improvement, specifications and
other information in this publication are sub-
ject to change without notice. The user is res-
ponsible for determining fitness, merchantabi-
lity and suitability of purpose before use.

Quality System ISO 9001

PA 6 и PA 66 (Полиамид 6 и Полиамид 66)
имеют тенденцию сильно впитывать
влагу – до 4%. Это особенное свойство 
и способность реагировать на изменения
температуры приводят к изменениям
параметров ткани, которые однако, в
соответствии с нашими исследованиями
в нормальных условиях являются
обратимыми. По этой причине ткани из
PA 6 и PA 66 производятся в стабильных
климатических условиях.

Все указанные данные являются
выборочными средними значениями (X–).

В соответствии с политикой «Зефар»
постоянного усовершенствования про-
дукции, спецификации и другая инфор-
мация в данной публикации может быть
изменена. Перед применением ткани
пользователь должен убедиться в её
соответствии целям эксплуатации.

Система качества ISO 9001

 




