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Фильтры "Клинар-С-ЦФ-БН"

Назначение фильтров
Фильтры "Клинар-С-ЦФ-БН" предназначены для очистки воздуха и сжатых газов, удаления из них основной части капельной влаги и 
масла, а также крупных механических частиц. Фильтры проводят очистку воздуха любой степени загрязнения до 3 класса по ГОСТ 
17433-80 даже при нестабильном расходе в пневмопровод. 
Принцип работы фильтров для очистки газов
Фильтр "Клинар-С-ЦФ-БН - представляет собой цилиндр, в который тангенциально, под определенным углом входит загрязненный 
поток воздуха или газа, направленный патрубком, подается к образующей корпуса сверху вниз либо снизу вверх по внутренней стенке. 
Таким образом, в фильтре очистка потока газа (до 90%) происходит за счет действия центробежных и инерционных сил, с помощью 
которых из подвергаемого очистке газа выделяются капли влаги, масла и механические примеси, которые отбрасываются к внутренней 
стенке корпуса и под действием силы тяжести движутся вниз к сливному штуцеру, не достигая поверхности фильтрующего элемента. 
Далее уже очищенный на 90% газ воздух проходит через бронзоникилевый фильтр-элемент (БН), достигая степени очистки до 8 мкм. 
Очищенный газ через выходной патрубок фильтра подается в пневмосистему.
Основные преимущества фильтров для очистки газов
ФИЛЬТРЫ-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛИ «КЛИНАР-С-ЦФ-БН» осуществляют очистку сжатого воздуха и газов за счет 
действия полей инерционных и центробежных сил, а также механической очистки газов с использованием пеноникелевого фильтр-
элемента с припеченным бронзовым слоем.
ПЕНОНИКЕЛЕВЫЙ ФИЛЬТР-ЭЛЕМЕНТ С ПРИПЕЧЕННЫМ БРОНЗОВЫМ СЛОЕМ обладает более высокой механической 
прочностью по сравнению с фильтр-элементом, изготовленным из пеномеди и более устойчив к воздействию агрессивных сред. В 
связи с этим, данный фильтр-элемент более надежен и долговечен.
ТЕПЕРЬ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО!
ФИЛЬТРЫ-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ СЕРИИ «Клинар-Супер-
ЦФ-БН» 
По Вашему заказу фильтры-влагомаслоотделители «КЛИНАР-С-ЦФ-БН» могут изготавливаться на рабочее давление до 30 атм. и до 
100 атм., а также в корпусе из нержавеющей стали. 
Дополнительно фильтры-влагомаслоотделители «КЛИНАР-С-ЦФ-БН» могут комплектоваться ответными фланцами, манометром, 
предохранительным клапаном, автосливом. 

Технические характеристики и габаритно-присоединительные размеры фильтров для очистки газов

Модель фильтра
Производительность, 

куб. м/мин.
Ру, атм. Dy, мм Масса, кг

Габаритные и присоединительные 
размеры, мм 

B H D

Клинар-С-ЦФ-БН 0,5/16 0,5 0,05-16 15 5 170 210 130

Клинар-С-ЦФ-БН 1/16 1 0,05-16 15 8 220 320 180

Клинар-С-ЦФ-БН 3/16 3 0,05-16 25 20 270 520 210

Клинар-С-ЦФ-БН 6/16 6 0,05-16 40 25 270 565 220

Клинар-С-ЦФ-БН 10/10 10 0,05-10 50 57 360 570 315

Клинар-С-ЦФ-БН 30/10 30 0,05-10 80 70 380 585 320

Клинар-С-ЦФ-БН 50/10 50 0,05-10 100 * * * *

Клинар-С-ЦФ-БН 100/10 100 0,05-10 150 * * * *

- данные ВМО изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика

ЭнергоМехОборудование. 8(800)234-55-72. mailto:post@energomex.ru


