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can be the designing to get an adaptable felt design.
3��$	�� �4	
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������ 	��� paper
grade changes which include machine speed and paper 
weight changes but also affect usage of different furnish 
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possible transition of process parameters during machine 
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to think of just-in-time deliveries, so sudden process changes 
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to tolerate.

Here the ��������	�
������������� can offer advantages to 
adapt to those changing conditions well.
Thanks to the homogeneous and strong inner structure, 
5�$�� 	���� $���������� ��� ���� *���� �	��� 	�$���	����#���"���
has proven its robustness towards harsh high pressure 
shower cleaning which can prevent felt clogging e.g. when 
changing from virgin pulp to DIP and/or producing non wet 
strength to wet strength grades.
#���"����	����������!��� ������ �� ����*���� ������	���� ��� �	���
up even long- term laminar HP shower at pressure in range 
of >30 bar. 

Heimbach has invested a seven-digit sum in its new Atrojet 
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Atrojet represents the next evolutionary step in felts sector.
Heimbach press felt product line-up has increased its market-
orientated approach through Atrojet again.
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Fig. 4: Franz Kiefer (left) and Jochen Pirig, Strategic 
Product Managers at Heimbach

Fig. 3: Atrojet press felt.


