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Betapure™ 
серии NT-T 

Фильтропатроны 

Следующее поколение в технологии глубинной 
фильтрации 
Фильтровальные картриджи Betapure™ серии NT-T — новейшая 
разработка компании 3М в области глубинной фильтрации. 
Полностью полипропиленовый фильтр изготовлен с применением 
запатентованной* технологии, использующей фильтрационный 
материал, в котором по-новому организован поток фильтруемой 
жидкости. Результат – абсолютный фильтр со значительно 
увеличенным ресурсом, который обеспечивает более экономичную 
фильтрацию, чем стандартные мягкие фильтры, изготовленные по 
технологии пневмоформовки (melt-blown). Фильтр Betapure™ серии 
NT-T – новый лидер в фильтрации! 

Конструкция фильтров Betapure ™ серии NT-T 
Компания 3М разработала фильтропатрон Betapure™ серии NT-T для 
того, чтобы значительно увеличить срок эксплуатации при 
сохранении стабильно высокой эффективности фильтрации. Фильтры 
Betapure™ серии NT-T достигают этого благодаря новой конструкции 
фильтрующего материала, разработанного для равномерного 
распределения потока жидкости и частиц загрязнений по всей 
глубине фильтра. 

Конструкция фильтра Betapure™ серии NT-T сочетает в себе 
уникальный полипропиленовый материал с сетью каналов для 
распределения потоков жидкости по фильтрующим слоям. 
Нормировано распределенные каналы в материале фильтра 
обеспечивают хороший доступ и продвижение жидкости от слоя к 
слою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Конструкция фильтра Betapureтм серии NT-T. Обратите внимание на то, 
что фильтр содержит множество слоев фильтрующего материала. 

Отличительные особенности и преимущества 
Исключительно большой срок службы 

� Грязеемкость почти в три раза выше, чем у аналогичных моделей 
других производителей 

Картриджи полностью выполнены из полипропилена 

� Удовлетворяет самым разным требованиям по химической и 
температурной совместимости 

Номинальный порог фильтрации от 0,5 до 70 микрон 

� Широкий диапазон областей применения 
Абсолютная фильтрация 

� Стабильно высокое качество фильтрации 
Неизменно высокая способность к удержанию частиц при повышенном 
перепаде давления на фильтре 

 

 

Области применения 
Обработка 
химических 
веществ и 
углеводородов 

Производство кислот, щелочей 
(гипохлорита натрия), 
полиэтилена и полипропилена, 
аминовая очистка и заводнение 
скважин 

Продукты 
питания и 
напитки 

Снижение концентрации 
твердых частиц и мутности в 
бутылированной воде, защита 
обратно осмотических мембран 
и распылительных форсунок, 
Трап фильтр после кизельгура 
и угольной колонны в очистке 
питьевой, промывочной и 
технической воды в 
производстве напитков 

Тонкие 
химические 
реактивы и 
электроника 

Фильтрация воды с высоким 
коллоидным индексом перед 
системами обратного осмоса, 
фильтрация р-ров сульфата 
меди в гальвано пластике при 
изготовлении печатных плат и 
фильтрация при производстве 
цветных электронно-лучевых 
трубок 

Покрытия Покрытия пленок и бумаг, 
фотоплен и, покрытия линз и 
лак для консервных банок, 
высококачественные краски и 
чернила 

Промышленность Фильтрация СОЖ, химических 
веществ, моющих средств и 
сточных вод, текстильная 
промышленность, 
гальванические ванны, 
целлюлозно-бумажные пр-ва, 
технологическая вода и очистка 
грунтовых вод 

 

 

* Патент США 6,391,200 

Распредели-
тельная                   
сетка Фильтрующий 

материал 

Каналы распределения потока 



 

2 

 
Картридж BetapureТМ серии NT-T в 
разрезе: три зоны фильтрующего 

материала и сердечник 

Диаграмма 1. Фильтры Betapure ТМ  
серии NT-T имеют повышенный срок 

эксплуатации 

 
 
 

Наружная и средняя зоны материала по глубине содержат 
множественные чередующиеся слои фильтрующего материала и сетки 
для распределения жидкости между фильтрующими слоями. В каждом 
фильтрующем слое часть жидкости движется через фильтрующий слой, 
в то время как остаток жидкости направляется прямо к следующему 
распределяющему слою по каналам. Сеть каналов равномерно 
распределяет жидкость по всем направлениям внутри каждого 
распределяющего слоя сеток, обеспечивая тем самым равномерную 
нагрузку на каждый последующий фильтрующий слой. 

Отличительный признак — производительность 
Как показано на разрезе фильтропатрона, каналы распределения потока  
имеются в наружной и средней зоне фильтра. Размер, количество и 
расположение этих каналов, сообщающихся с сетью послойного 
распределения жидкости, гарантируют, что в каждом слое внутри этих  
зон задерживается равное количество частиц загрязнений. Это 
определяет постоянство потока и хорошую работоспособность фильтра, 
равномерного осаждения частиц по всему объему фильтра. Тщательные 
лабораторные исследования показали, что компания 3М разработала 
оптимальную конструкцию фильтра. 

Внутренняя зона, намотанная на жесткий полипропиленовый сердечник 
и равная, примерно, одной трети глубины фильтра, не содержит 
распределяющих каналов. Она является финальной квалифицирующей 
зоной, гарантирующей абсолютный рейтинг фильтрации. Равномерное 
распределение загрязненной жидкости по всей глубине фильтра – ключ 
к исключительной долговечности фильтров BetapureТМ серии NT-T, 
низкому перепаду давления и снижению затрат на фильтрацию. 

Результат 

Исключительно большой срок службы фильтра 
Всесторонние исследования показали, что фильтры других 
производителей с тем же уровнем фильтрации при одинаковой нагрузке 
частиц загрязнений забивались быстрее, чем фильтр BetapureТМ серии 
NT-T. В результате – значительно более короткий срок эксплуатации и 
не поддающаяся прогнозированию эффективность фильтрации. 
Фильтры BetapureТМ серии NT-T имеют срок эксплуатации в три раза 
больший, чем изделия других производителей!  
На диаграмме 1 показаны сравнительные сроки эксплуатации различных 
фильтров. 

Малый перепад давления 
Уникальная конструкция и технология фильтров BetapureТМ серии NT-T 
обеспечивают существенно меньшие перепады давления по сравнению с 
другими полипропиленовыми глубинными фильтрами. Согласно 
опубликованным данным, фильтры BetapureТМ серии NT-T для 
пропускания заданного потока требуют на 75% меньше картриджей, чем 
Osmonics Selex, на 68% меньше, чем Pall® Profile, и на 42% меньше, чем 
Pall® Nexis. Экономические преимущества фильтра BetapureТМ серии 
NT-T удобно продемонстрировать с помощью табл. 1. 
Таблица 1. Сравнение фильтров с номинальным порогом фильтрации 5 мкм, 
используемых в системе технологической воды производительностью 25м3/час

 3М 
 Betapure ТМ  

NT-T 
Pall 

Profile  
Pall 

 Nexis  
Osmonics 

Selex 
Поток (л/мин) в расчете на 
один патрон длиной 10 
дюймов при 70 мбар  

11,7 3,8 6,8 3 

Количество фильтров, 
необходимое для 
обеспечения скорости потока 
25м3/час 

12 шт. 30" 
картриджей 

37 шт. 30" 
картр джей 

21 шт. 30" 
картриджей 

43 шт. 30" 
картриджей 

* На основании опубликованных производителем данных по номинальным параметрам. 
 

Сравнение сроков службы картриджей 20-мкм 
фильтров 
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Betapure 
серии NT-T 

Производитель B. 
Градиентная 
структура пор 
Нетканый фильтр с 
сердечником 

Производитель A. 
Градиентная структура пор 
Нетканый фильтр с 
сердечником  

Производитель C. 
Структура переменной 
плотности Нетканый 
фильтр без сердечника 
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Для того же начального перепада давления в картридже для системы 
производительностью 25 м3/час, в которой используются фильтры 
BetapureТМ серии NT-T, требуется намного меньше картриджей.  
Это означает снижение капитальных затрат на корпуса фильтров и 
меньшее количество приобретаемых картриджей. 

Уверенность в постоянстве эксплуатационных 
характеристик 
В фильтропатронах BetapureТМ серии NT-T воплощены передовые 
идеи и современная конструкция, позволяющие достигать уровня 
стабильности качества фильтрации, недосягаемого для фильтров-
других производителей. Как показано на диаграмме 2, неизменные 
рабочие характеристики фильтра BetapureТМ серии NT-T в сочетании 
со значительно увеличенным ресурсом обеспечивают уверенность в 
отличном качестве фильтрации в течение всего времени его работы. 
При увеличении перепада давления фильтры А, В и С показывают 
снижение бета-отношения. Это объясняется тем, что фильтры 
начинают терять осевшие на них частицы и резко снижают 
эффективность фильтрации. В результате такой нестабильности 
характеристик – снижение качества и количества произведенного 
продукта, увеличение затрат на фильтрацию. 

Абсолютная фильтрация с помощью Betapure ТМ серии NT-T
Неизменные характеристики фильтрации раз за разом, от начала до 
конца — это то, что нужно любому пользователю фильтров, и 
именно это предоставляют фильтры BetapureТМ серии NT-T. 
Абсолютный уровень фильтрации BetapureТМ серии NT-T 
определяются в процессе испытаний характеристик фильтра, 
разработанного компанией 3М для соблюдения общих процедур, 
описанных в ASTM STP 975. При данном значении параметра бета 
эффективность очистки равна 99,9%. Возможные варианты 
микронажей фильтров BetapureТМ серии NT-T указаны в табл. 2. 

Ваше преимущество — общее снижение себестоимости 
фильтрации 
Характеристики фильтров BetapureТМ серии NT-T и исключительно 
долгий срок эксплуатации обеспечивают прямое сокращение затрат 
благодаря сокращению числа используемых фильтров. Кроме того, 
снижение частоты смены фильтров позволяет снизить трудовые 
затраты и потери от остановки производства для замены фильтров. 
Фильтропатроны BetapureТМ серии NT-T – гарантия отличного 
качества фильтрации при ее низкой себестоимости! 

Таблица 2. Номиналы фильтров Betapure серии NT-T 
Обозначение марки Абсолютный показатель (мкм) 
T005 0,5* 
T010 1 
T020 2 
T030 3 
T050 5 
T100 10 
T200 20 
T300 30 
T400 40 
T500 50 
T700 70 
* Экстраполяция. 

 

Диаграмма 2. Отношения бета 
демонстрируют неизменно качественную 
работу фильтров Betapure серии NT-T на 
протяжении всего срока эксплуатации 

 
 

 

 

Сравнение коэффициента бета для картриджей 
фильтров с порогом фильтрации 20 мкм 
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Начальная 

Перепад давления (фунтов/кв. дюйм) 

Betapure 
серии NT-T 

Производитель B. 
Градиентная структура 
пор Нетканый фильтр с 
сердечником 

Производитель A. 
Градиентная структура пор 
Нетканый фильтр с 
сердечником 

Производитель C. 
Структура переменной 
плотности Нетканый 
фильтр без сердечника 
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Области применения фильтров Betapure ™ серии NT-T 
В фильтрах Betapure™ серии NT-T уникальная патентованная конструкция 
обеспечивает преимущества конечным пользователям в самых разных областях 
применения. Высококачественная фильтрация наряду с общим снижением расходов 
на фильтрацию являются весьма привлекательными преимуществами для 
пользователей в самых разных отраслях промышленности. 

Химические технологии и переработка углеводородов 
Снижение затрат — это важнейшая проблема при производстве 
высококачественных химических веществ, нефтехимических продуктов и продуктов 
переработки углеводородов. Применение фильтров Betapure™ NT-T в сложных 
задачах, требующих абсолютного соответствия техническим характеристикам, 
обеспечивает долгий срок эксплуатации, неизменные характеристики, необходимые 
для соблюдения нормативных требований, и общее снижение затрат на фильтрацию. 
Области применения включают: 
• Кислоты, щелочи (гипохлорит кальция) 
• Производство полиэтилена и полипропилена 
• Фильтрация аминов на аминовой очистке и нагнетание воды в скважины 

Продукты питания и напитки 
Растущие требования потребителей к качеству продукции, а также требования 
государственных органов, заставляют современных производителей продуктов 
питания и напитков применять все более тонкую фильтрацию. Картриджи 
Betapure™ серии NT-T соответствуют этим требованиям на протяжении всего срока 
эксплуатации. Типичные области применения включают: 
• Удаление мех. примесей и мутности при розливе бутылированной воды 
• Защита мембран обратного осмоса и распылительных форсунок 
• Трап-фильтрация после кизельгура и угольной колонны  
• Купажная, промывочная и технологическая вода в производстве напитков 

Чистые химикаты и электроника 
Фильтры Betapure™ серии NT-T с их уникальным материалом идеально подходят 
для применения в электронике, где велика нагрузка загрязняющих веществ и 
требуется продолжительная эффективная фильтрация. Сочетание полипропилена 
как конструкционного и уникального фильтрующего материала — дает идеальное 
изделие для применения при производстве кристаллов и полупроводниковых 
приборов. Области применения включают: 
• Фильтрация перед системами обратного осмоса воды с высоким коллоидным 

индексом 
• Фильтрация ванн для нанесения покрытий из сульфата меди при изготовлении 

печатных плат 
• Фильтрация в производстве цветных электронно-лучевых трубок 

Покрытия 
Картриджи Betapure™ серии NT-T хорошо подходят для фильтрации покрытий с 
высоким содержанием твердых веществ, где они обеспечивают непревзойденный 
срок эксплуатации и селективное удаление нежелательных частиц из покрытия, 
пропуская при этом частицы меньшего размера. Области применения Betapure™ 
серии NT-T включают: 
• Покрытия пленок и бумаги 
• Фотографическая пленка 
• Покрытия линз 
• Покрытия консервных банок, высококачественные краски и чернила 

Промышленность 
Картриджи Betapure™ серии NT-T идеально подходят для высоких концентраций 
загрязнений благодаря уникальным характеристикам потока и длительному сроку 
эксплуатации, что позволяет снизить общие затраты на фильтрацию. Картриджи 
Betapure™ NT-T используются в самых разных промышленных задачах общего 
назначения, к числу которых относятся: 
• Фильтрация СОЖ, растворовров химических веществ, моющих средств, 

сточных вод 
• Текстильное производство, гальванические ванны 
• Целлюлозно-бумажное производство 
• Очистка технических вод   
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Корпуса (фильтродержатели) компании 3M 
Компания 3M производит широкий ассортимент корпусов 
(фильтродержателей). Корпуса, в которые можно устанавливать от одного до 
нескольких сотен фильтрующих элементов, изготавливаются из самых разных 
материалов. Гибкость конструкции и материалов корпусов обеспечивает 
решением 3М любую поставленную задачу. 

Корпуса серий CT, IW, DS, CH  
Корпуса серий CT, IW, DS, CH представляют собой прочные корпуса для 
глубинных фильтров, изготовленные из нержавеющей стали марки 316L или 
из углеродистой стали. Имея вместимость от 1 до 116 фильтрующих 
элементов, фильтры могут соответствовать широкому диапазону требований 
по необходимому потоку фильтруемой среды. Более подробную информацию 
можно получить у местного дистрибьютора компании 3M, запросив у него 
соответствующие брошюры с описанием корпусного оборудования. 

Корпус серии CTG  
Конструкция этой уникальной системы обеспечивает полную герметичность 
благодаря использованию отдельного сосуда, работающего под давлением, и 
фильтрующего пакета, изолирующего технологическую жидкую среду от 
корпуса. Эта система практически устраняет расходы, связанные с 
необходимостью промывки корпуса при замене фильтра, защищая 
окружающую среду и оператора от контактов с технологической жидкостью. 
Более подробную информацию можно получить у местного дистрибутора 
компании 3M. 
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Таблица 2. Характеристики фильтров Betapure™ NT-T  

Материалы конструкции* 

Материал фильтрующего элемента, 
сетки, концевых соединителей 

Полипропилен 

Варианты материалов прокладок и 
уплотнительных колец (см. форму 
заказа) 

Силикон, фторуглерод, этиленпропиленовый 
каучук, нитриловая резина, инкапсулированный 
тефлоном витон и полиэтилен 

Условия эксплуатации 

Максимально допустимая рабочая 
температура 

 82 °C  

Максимально допустимый перепад 
давления 

3,4 бара при 30 °C 
2,0 бара при 55 °C 
1,0 бар при 82 °C  

Перепад давления, при котором 
рекомендуется производить замену 

2,4 бар при 30 °C  

Размеры фильтрующего картриджа 

Внутренний диаметр 28 мм (номинальный) 
Внешний диаметр 64 мм (номинальный) 
Длина 5, 9¾ , 10, 19½, 20, 29¼, 30, 39 и 40 дюймов 

* Все материалы соответствуют требованиям CFR21. 

 

 

Производительность 

Подробная информация о расчете расхода для жидкостей другой вязкости 
приведена в таблице ниже. Пользуйтесь формулой, подставляя в нее значения из 
столбца 3 таблицы. Значения удельного перепада давления можно эффективно 
использовать, если заданы три из следующих четырех параметров: вязкость, 
расход, дифференциальное давление и класс картриджа. 

Таблица 3. Значения расхода фильтров Betapure™ серии NT-T 

Класс Абсолютный 
показатель (мкм) 

Удельный перепад давления 
для 10-дюймового картриджа 

мбар / л/мин /сП 
T005 0,5 81,9 
T010 1 45,5 
T020 2 15,9 
T030 3 8,0 
T050 5 5,9 
T100 10 2,5 
T200 20 1,2 
T300 30 0,91 
T400 40 0,76 
T500 50 0,52 
T700 70 0,45 

* Удельный перепад давления на воде при комнатной температуре для одиночного картриджа длиной 
(10 дюймов). Если используется более длинный картридж, разделите общий расход на количество 10 
дюймовых патронов, укладывающихся в его длину. Для остальных жидкостей (кроме воды) удельный 
перепад давления, указанный в таблице, следует умножить на вязкость жидкости в сантипуазах. 
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Химическая совместимость 
Конструкция фильтра, состоящая на 100% из полипропилена, обладает 
превосходной химической совместимостью с различными 
технологическими жидкими средами во многих областях применения. На 
совместимость влияют рабочие условия технологического процесса: в 
ответственных областях применения картриджи должны подвергаться 
испытаниям в условиях реального использования, для подтверждения 
совместимости в конкретных условиях на протяжении всего срока 
службы картриджа. 

Служба научной поддержки (SASS)  
Всемирная организация 3M SASS, уделяющая ключевое внимание 
сотрудничеству с заказчиками, состоит из ученых и инженеров 
различных специальностей, обеспечивающих жизненно важную связь 
между знаниями компании 3M в области фильтрации и потребностями 
заказчиков. Обладая полным доступом к технологии компании 3M и ее 
научно-исследовательским разработкам, члены группы SASS проводят 
испытания непосредственно на производстве заказчика или в 
технологическом центре компании 3М и помогают в отладке всего 
производственного процесса. При возникновении сложных 
технологических задач эксперты SASS обладают всем необходимым для 
поиска решений либо среди широкого ассортимента уже готовых 
изделий компании 3M либо создают совместно с отделом разработок и 
исследований компании 3M решение, которое удовлетворит клиентов. 

Международные представительства 
Компания 3M с головным офисом в США является транснациональным 
предприятием, производственные площадки и торговые 
представительства которой расположены по всему миру. 
Производственные предприятия и дистрибьюторы готовой продукции по 
всему миру при поддержке самых современных лабораторий предлагают 
высококачественные решения сложнейших проблем фильтрации. 

Всемирная диверсифицированная технологическая компания 
В основе работы компании 3M лежат научные знания. Мы поставляем 
надежное оборудование, которое требуют и ожидают наши клиенты. Наш 
успех основан на нашей способности применять технологии и знания к 
самым разным задачам реального мира. Куда бы вы ни обратились, везде 
можно увидеть технологии 3M, делающие жизнь людей во всем мире 
легче и приятнее. 



Рекомендации по оформлению заказа Betapure™ NT-T 
 

 

 
† Требует модификации конца N для использования только в CT101 (PN 44860).  
*Только для концевых адаптеров типа D, N и P.  
** Для использования с корпусом 1ZMP. 

 

 

 

 

Фильтр Betapure™ NT-T прошел испытания и 
сертифицирован организацией WQA (Ассоциация 
качества воды) в соответствии со стандартом 
NSF/ANSI 61 только в отношении требований к 
материалам. 
*Относительно кольцевого уплотнения «K» обращайтесь 
на завод. 
Только холодная вода 
Устанавливайте данные изделие в соответствии с 
инструкциями производителя корпуса. Для 
данного изделия минимальное значение расхода 
составляет 25 л в день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается, исходя из доступных нам сведений, точной. Однако на эффективность данного продукта(ов) 
 в конкретной  области применения влияют разнообразные факторы, некоторые из которых относятся исключительно к области компетенции и  контроля  
покупателя. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИИ, ЧТО ПОЛУЧИВШЕЕ ЕЕ ЛИЦО ПРОВЕДЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   
ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ 
 ЛЮБОГО ВИДА,  ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОВЕРИЯ К НЕЙ. 
Покупатель сам несет ответственность за определение необходимости в дополнительных испытаниях, и за соответствие данного продукта конкретной цели 
 и области применения. 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
1.Продавец гарантирует, что товар по своему качеству соответствует действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя,  
а также характеристикам, указанным  в сопроводительной технической документации. Производитель гарантирует отсутствие дефектов (кроме 
 одноразовых картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения,  
эксплуатации и обслуживания. В сменном фильтрующем картридже гарантируется отсутствие дефектов в течение  одного года с момента 
 приобретения. Если на товар установлен срок годности, то гарантийный срок ограничен сроком годности, указанным изготовителем на упаковке. 
2.При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и при 
 условии возникновения дефекта по вине  завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и сроки, 
 согласованные с покупателем, безвозмездно устранит недостатки товара в разумный  срок, либо возместит расходы покупателя на устранение 
 недостатков товара, либо возместит покупателю уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара ненадлежащего качества. 
3.Любые несанкционированные переделки или изменения конструкции товара аннулируют настоящую гарантию. 
4.Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут или проявятся по истечении гарантийного срока.  
Продавец не несет ответственности за повреждение  или невозможность использования товара, которые явились результатом несоблюдения 
 правил хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности 
 за прочие прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии. 

 

Тип 
фильтрующего 
картриджа 

Длина (в 
дюймах) 

Номиналь-
ный порог 
фильтрации 

(мкм) 

Варианты 
упаковки 

Варианты 
исполнения 
опорного 
кольца 

Модификация 
адаптеров (см. 

иллюстрацию ниже) 

Материалы 
прокладок и 
кольцевых 
уплотнений 

NT — Betapure 
серии NT-T 

S - стандарт Для модификаций 
конца D, N, P, Q и 
R 
0 - нет 

Для модификаций 
конца B, C, F, M и 
Y 
1 - полисульфон 
2 - нержавеющая 
сталь 
0 - нет 

B - кольцевое уплотнение 226 
байонет Ø 56 мм+ верх пика 
C - кольцевое уплотнение 222 
Ø 44,5 мм+ верх пика 
D - два открытых конца (DOE) 
с торцевыми втулками из 
полипропилена 
F - кольцевое уплотнение 222 
Ø 44,5 мм+ плоский верх 
M - кольцевое уплотнение 
«222» и плоский верх** 
N - DOE два простых открытых 
торца  
P - удлинитель сердечника из 
полипропилена 
Q — один торец заглушен 
(SOE) заглушка без пружины 
R — один торец заглушен 
(SOE), заглушка с пружиной 
Y — одно кольцевое 
уплотнение Ø 44,5 мм  (только 
для фильтров длиной 40 
дюймов) 

Для модификаций конца 
B, C, D, F, M, Q, R и Y 
A — силикон 
B — фторуглерод 
C — ЭПК 
D — нитрил 
K — кольцевое 
уплотнение из витона, 
инкапсулированного 
ПТФЭ 

Для модификаций конца 
N, P, Q и R 
G — полиэтилен 
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