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Dynamic cross- 
fl ow fi ltration

Research & development

ynamic cross-flow filtration (DCFF) with rotating ceramic 
membranes combines many advantages which make 
this technique an outstanding separation method for 

intricate applications. The method-specific benefits 
described here can be combined with the preferences 
of KERAFOL discs.

Figure 1. Diagram of a rotation fi ltration ¤ arrangement of volume fl ows feed, fi ltrate and retentate.
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Figure 2. Increased fi ltration capacity of the rotation fi ltration compared to the conventional cross 
fl ow fi ltration and dead-end fi ltration.
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Figure 3. Example of the high viscosity that can be obtained with DCFF ©ANDRITZ KMPT GmbH. [3]


