
Пылеулавливающие агрегаты

Под маркой SEFAR TETEX NF мы предлагаем широкий ассортимент
фильтровальных рукавов для систем фильтрации пыли в мукомольной отрасли.
По запросу мы можем поставить изделия нестандартных размеров.

Описание продукции

Sefar filter solutions for Filter Sleeves

Dust bags are used in a large variety of applications and industries. Especially
where dry powder particles need to be filtered from airflow and where particles aren’t
allowed to enter the atmosphere. Whether it’s in the food industry or in the chemical,
mineral & environmental industry, Sefar offers tailor-made solutions for all kinds of
dust collector bags.
Sefar manufactures filter sleeves in styles to suit most models and types of dust
collectors.
Bags fabricated to specification from selected needlefelts and woven fabrics.
Our vast range of available felts in various weights and surface treatments, combined
with local state-of-the-art manufacturing facilities, allow us to offer you the best
solution for your individual application. 

Виды изделий

Sefar filter bags for dust filtration systems are available in many types. Please contact
us for further information. More details about our specially developed dust collector
bags for the life science industry, can be found at SEFAR PHARMA GMP Bags. In the
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Пылеулавливающие

фильтровальные рукава могут

быть изготовлены под заказ

Технические характеристики ткани

Пылеулавливающие фильтры SEFAR TETEX NF изготовлены из
высококачественных иглопробивных (войлочных) материалов.
Также, мы используем разновидности масло- и водоотталкивающего войлока
(NFI) в антистатическом варианте (NFIA).

Для фильтров низкого давления используется войлок на основе РЕТ

(полиэстера) 350 гр/кв.м

Для фильтров высокого давления и рукавных фильтров используется войлок

на основе РЕТ 500 гр/кв.м

SEFAR TETEX NF

Фильтрующий слой из иглопробивного войлока

для удержания мельчайших частиц
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Our subsidiaries and selected representatives around the world are pleased to advise
all customers individually.

контакт

Местный контакт
Форма для обращения
Отправить майл

Пожалуйста, позвоните нам для получения
дополнительной информации:
Телефон CH: +41 71 898 5700

Безопасность пищевой продукции

Разрешено к применению в контакте с пищевыми продуктами

Ткани линии SEFAR NYTAL PA (на основе
полиамида) и PET (на основе полиэстера)
производят из волокон, содержащих только те
вещества, которые признаны безопасными для
использования в контакте с пищевыми
продуктами.
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Соответствующие инструкции и нормы:

Кодекс федеральных правил Администрации по контролю за питанием и

медикаментами, США (FDA), Раздел 21, Часть 177.1500 для полиамида и

Часть 177.1630 для полиэстера (Косвенные пищевые добавки: полимеры)

Директива Комиссии Евросоюза No1935/2004 от 27 октября 2004 года в

отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с

продуктами питания

Директива Комиссии Евросоюза №10/2011 от 14 января 2011 года в

отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с

продуктами питания

Ткани линии SEFAR Metal Mesh производятся из нержавеющей стальной
проволоки и сертифицированы как продукция, применение которой в контакте с
пищевыми продуктами разрешено.

Металлизированные ткани SEFAR Metal Mesh соответствуют следующим
нормам:

Кодекс федеральных правил Администрации по контролю за питанием и

медикаментами, США (FDA), Раздел 21, Часть 110.40, пищевые продукты для

потребления человеком, параграф 110, подпараграф С: Машинное

оборудование

Рекомендации ЕС, содержащиеся в 13.2.2002 «Директивах по металлам и

сплавам, вступающими в контакт с пищевыми продуктами»

Сотрудники филиалов и официальные представители нашей компании по всему
миру будут рады проконсультировать Вас по всем возникшим вопросам
индивидуально.
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Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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