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j'k  Forward flushing       j(k  Cavitation 

jbk  Back flushing        jak  Hollow fiber membrane 
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B;C BPJ�C 

j'k  Mitsubishi rayon       jlk  Ultra pure 

jbk  Flat sheet membrane       j+k  Milli-Q 

j(k  Millipore        jck  Multicleaner 

jak  Durapore        j)k  Transducer 

j,k  Spiral wound 

BRC 
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j'k  Fouled membrane       j(k  Hydrodynamic resistance 

jbk  Trans membrane pressure = TMP 
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