
Aвиакосмическая
промышленность

Фильтровальные ткани для использования авиакосмической пром-ти при
наземном техобслуживании в керосиновых коалесцирующих, топливных
фильтрах, гидравлических системах, глушителях.

Описание продукции

Фильтр-элементы, являющиеся частью глушителей звука

Уникальные синтетические ткани на основе РЕЕК материалов

Заданные значения акустического сопротивления (Rayl)

Точные размеры ячеек и их однородное распределение за счет

использования тончайшего волокна

Высокая устойчивость к температурному и химическому воздействию

Фильтр-элементы коалесцирующих фильтров керосина

Высокоточные, надёжные фильтровальные ткани с большим выбором

размеров ячеек

Выбор конфигурации ткани, обеспечивающей наилучшую скорость потока

Водоотталкивающие покрытия поверхности

Хорошая температурная и химическая устойчивость

В наличии в линиях продукции SEFAR NITEX (PA), SEFAR PETEX (PET) и

SEFAR PEEKTEX (PEEK)
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Контрольно-измерительная аппаратура соответствует стандарту ISO 16332

Фильтр-элементы фильтров гидравлических и пневматических систем

Высокоточные, надёжные фильтровальные ткани с большим выбором

размеров ячеек

Отличная температурная и химическая устойчивость

Наилучшая скорость потока

Доступно в линейках SEFAR NITEX (PA), SEFAR PETEX (PET) и SEFAR

PEEKTEX (PEEK)

Легко поддаются обработке

Ваши преимущества

Глушение звука

Значительное уменьшение веса оборудования, комбинации из нержавеющих

материалов

(РЕЕК – полимер с высокими эксплуатационными свойствами)

Ткани с точно определенным значением акустического сопротивления

(используется самое современное контрольно-измерительное оборудование;

рейлометр)

Многолетний опыт и накопленные знания Сефар
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(более 30 лет Сефар сотрудничает с компаниями авиакосмической отрасли и

зарекомендовала себя как компетентный и надежный партнёр)

Фильтр-элементы коалесцирующих фильтров керосина

Максимальная прочность шовных соединений гидрофобных материалов

(ультразвуковое сварочное оборудование)

Повышенные очищающие способности (различные покрытия и способы их

нанесения)

Высокий ресурс прочности и долговечность (изделия из нержавеющей стали)

Потенциальная возможность значительно уменьшить вес оборудования при

замене стальных элементов на изделия из полимеров с высокими

эксплуатационными качествами (на основе PET (полиэстера), РЕЕК

(полиэфирэфиркетона), PTFE (политетрафторэтилена),

PFA (перфторалкоксидных полимеров) и FEP (фторированного этилен-

пропилена)

Требуется меньше места для установки (высокая пропускная способность)

Фильтр-элементы фильтров гидравлических и пневматических систем

Выдерживают жёсткие условия эксплуатации, обусловленные высоким

давлением и температурой, сильными толчками и ударами,

соприкосновением с агрессивными химическими жидкими субстанциями
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(нержавеющая сталь и синтетические материалы с высоким

эксплуатационными свойствами)

Высокая степень защиты гидравлических, топливных, воздушных, смазочных

систем от посторонних примесей (точные ткани)

Более продолжительный срок службы

(многоразовое использование, очищаемые фильтрующие элементы)

Для получения более подробной информации просим Вас связаться с нами. Мы
будем рады выслать Вам образцы тканей!
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