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M1: Membranzelle
K1, K2, K3: Kühlfallen
VP: Vakuumpumpe
P1: Zahnradpumpe
H1: Heizung
R1: Rührwerk
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1,5 mm

Spaltabstand <0,1 mm

Metallsinterplatte

Membran

Oberteil
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Feedkanal
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Annäherung: 
f(x)=a·exp(b·x)

Permeatdruck:
30 mbar
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