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Осадочные фильтры, предназначенные для
среднего и большого расхода воды, подходящие
как для промышленного, так и для жилого
использования.
Фильтры серии FPA 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.
Данные модели выполнены из особого вида стали
AISI 316L, а наличие различных фильтрующих
элементов делают их наиболее распространенными
и пригодными для многочисленных нужд.
Гамма фильтров FPA включает в себя  разные
модели, каждая из которых может быть
укомплектована различными фильтрующими
элементами, которые, в свою очередь, могут
отличаться по степени фильтрации.
Фильтр выполнен из нержавеющей стали AISI
316L, имеет систему быстрого открытия/закрытия
бака, поставляется в комплекте с манометрами для
контроля клапанов-вантузов.
Доступные фильтрующие элементы :

CRF/K моющие фильтры из нержавеющей стали
AISI304, степенью фильтрации 50, 100 μm. Длина
10”- 20” - 40”. (*)
CRF/KK моющие фильтры из нержавеющей стали
AISI316, степень фильтрации 50, 100 μm . Длина
10”- 20” - 40”. (*)
CRF35 моющие фильтры из нити нейлона, степень
фильтрации 50 μm. Длина 10”.
CRF25 одноразовые фильтры, нити из
полипропилена, степень фильтрации 5, 25, 50, 100
μm.
Длина 10”- 20” - 40”. (*)
CRP одноразовые фильтры из чистого
микроволокна полипропилена, степенью
фильтрации 5, 25, 50, 100 μm.
Длина 10”- 20” - 40”. (*)
(*) По запросу доступна различная степень
фильтрации
Для фильтров, длиной 10” доступны специальные
адаптеры для обеспечения соответствия длине
других фильтров  (20”- 30”-40”).

DM443/90 – Фильтрация питьевой воды.
Все материалы, используемые для данных
фильтров, являются нетоксичными и
пригодными для питьевой воды. Степень
фильтрации не превышает 50 μm.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Модель A B C Вес при

отгрузке
Вес при работе

мм мм мм кг кг
FPA 320 1200 320 150 12 26
FPA 340 1630 320 150 14 30
FPA 720 1200 360 150 20 40
FPA 720 1650 360 150 25 60
FPA 1540 1740 390 150 60 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Соединения Макс. расход Количество и длина

фильтров
м3/ч GPM Кол-во дюйм

FPA 320 2″ 20 90 3 20″
FPA 340 2″ 20 90 3 40″
FPA 720 2-½″ 30 130 7 20″
FPA 720 2-½″ 30 130 7 40″

FPA 1540 DN100 60 260 15 40″
Для моделей 320÷740 муфтовые соединения.

(*) указанные максимальный расход фильтра приблизителен.
Реальный расход зависит от используемых фильтрующих элементов и их степени фильтрации.
Ниже представлена таблица расхода воды  и потерь нагрузки фильтра.
Рабочее давление: 1,0-8,0 бар (100-800 кПа)
Рабочая температура: 5-80˚С (41-176˚F)
P чистого фильтра: 0.2 бар (20 кПа)
P максимально допустимая 1.0 бар (100кПа)
В нижеприведенной таблице указан приблизительный расход воды каждого нового фильтрующего элемента длиной 10″.

Расход воды
1 μm 0.8 м3/ч
3 μm 1.1 м3/ч
5 μm 1.5 м3/ч
10 μm 2.0 м3/ч
25 μm 2.6 м3/ч
50 μm 3.5 м3/ч
100 μm 4.0 м3/ч

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