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Фильтры серии FS выполнены согласно критериям повышенной прочности, простоты в
использовании и надежности, при этом гарантируя эффективную фильтрацию воды при средних и больших
расходах.

Используемые материалы, тщательная работа и строгие технические испытания гарантируют
высокую эффективность  и долгий срок службы.

Фильтры состоят из бака, выполненного  из стали, и фильтрующего элемента корзинного типа. Бак
сделан из углеродистой стали с внутренней отделкой из эпоксидной смолы, подходящей для пищевого
использования, которая применяется после пескоструйной очистки степени Sa3 по шведскому стандарту;
наружная отделка выполнена из кислотостойкого полиуретана, который также наносится после
пескоструйной очистки.Фильтрующий элемент представляет собой сеть из нержавеющей стали AISI 304 и
имеет степень фильтрации равную 50 μm, или 100 μm, по запросу клиента.

Два манометра, расположенных на входе и на выходе фильтра, позволяют определить  потери
нагрузки  и, следовательно, необходимость промывки фильтрующего элемента.

Обширная поверхность фильтрующего элемента позволяет снизить до минимума частоту
регенераций, которая упрощается также за счет болтов из нержавеющей стали AISI 304 и гидроизоляции.

FS-HT: специальная версия для горячей воды, температурой до 80°C, пригодны для
фильтрации воды в отопительных контурах. Бак после внешней и внутренней пескоструйной
очистки, наружная отделка выполнена из кислотостойкого полиуретана.

Антикоррозийное покрытие баллона

1) Слой кислотостойкого полиуретана
2) и 4) Пескоструйная очистка Sa3 по шведскому стандарту
3) Углеродистая сталь
5) Эпоксидная смола, пригодная для использования в пищевых
целях
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Номинальный расход Пиковый расход Соединения

м3/ч GPM м3/ч GPM
FS 200 20 88 30 132 2½″
FS 300 30 132 40 176 DN80
FS 400 40 176 60 220 DN100
FS 600 60 265 90 396 DN125
FS 900 90 396 130 572 DN150

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Модель A

(мм)
B

(мм)
Вес при

отгрузке, кг.
FS 200 1150 380 42
FS 300 1400 450 65
FS 400 1450 550 80
FS 600 1500 600 112
FS 900 1600 700 160

Рабочее давление 1.5-10 бар (150-1000kPa)
Рабочая температура 5-45 ˚С   (41-113˚F)
Для моделей FS-HT рабочая температура 5-80˚С (41÷176°F)

Степень фильтрации – 50 µm
По запросу возможна другая степень фильтрации - 100 µm

График показывает потери нагрузки в
барах и kPa чистого фильтра при
разном расходе, выраженные в % от
заявленного производителем
максимального расхода.

по
те

ря
 н

аг
ру

зк
и 

в
ба

ра
х

расход в % от максимального расхода

потеря нагрузки в кПа
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