
ProPulse™  Технология изготовления
гофрированных рукавных фильтров

        Уникальное предложение  в области
фильтрации  в замен  рукавных фильтрующих
элементов , усовершенствованные картриджи
ProPulse™  это  пылеуловители  выполненные  из
гофрированного материала  что  увеличивает их
пыле емкость  и  эффективность очистки в системах
пылесборников .Применение данной  технологии
значительно  увеличивает  время  эксплуатации
системы , интервалы  технического обслуживания ,
экономит Ваше  время и средства  на
эксплуатационные расходы.

Термически скрепленный полиэфирный
материал(Spun-bonded polyester) применяемый в
картриджах обладает следующими
преимуществами перед неткаными материалами
применяемых  в стандартных рукавных
фильтрах :
-меньшие сопротивление потоку
-высокая абразивная стойкость
-превосходная регенерация
-химическая стойкость

Применение большей  площадь материала
позволяет увеличить производительность
системы  и сократить  интервалы  импульсной
продувки  , увеличить  эффективность
фильтрации .Замена картриджей ProPulse™  так же не
прихотлива  , один человек за считанные минуты может
произвести замену

Технология  фильтров ProPulse возможна для большинства
пыле улавливающих  систем различных производителей.
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Это наиболее продвинутая технология в облости изготовлении рукавных фильтров – особенности:

•  Увеличение пропускной способности — увеличенная площади гофрированного  материала
снижает  сопротивление входному потоку воздуха и повышает пыле емкость картриджа

• Улучшенная поверхностная очистка — великолепная очистка от загрязнений импульсной
продувкой за счет поверхностного фильтрования  . (В стандартных фильтрах проникновенияе
загрязнителя происходит в глубь материала .)

• Низкое начальное сопротивление

• Более легкий импульс продувки ,меньшие затраты на сжатый воздух — в стандартных
системах требуется  более мощный импульс и интенсивность очистки чаще , что приводит к
механическому износу материала и скорейшей его замене

• Возможность применения коротких
фильтров позволяет уменьшить габариты
корпуса и снизить трение материала об
посадочное отверстие при инсталяции

• Компактный размер удобен для замен
ProPulse –не требуют никаких поддерживающих
каркасов и ремней , могут быть установлены
одним человеком за считанные минуты

• Возможные разные исполнения крышек

• Уплотнение из полиуретана

• Применим к большинству стандартных
моделей рукавных фильтров

Фильтры ProPulse могут быть изготовлены из материалов с различными свойствами
и могут применяться в различных пылеулавливающих системах :

Foundries Paints and Pigments Chemicals Grain Handling Shotblast

Pharmaceuticals Toners Metals Fly Ash Rubber Cement

Food Alumina Sand Fertilizer Silo Bin Vents Pneumatic Conveying
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