НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтры серии ER-G предназначен для предварительной
фильтрации и эффективно удаляет механические частицы,
песка, окалины и др. Фильтр надежно защищает систему
водоснабжения, сантехнику и бытовые приборы.
Особенность конструкции: корпус фильтра расположен
под углом к оси водяной магистрали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BSP 1"
Тонкость фильтрации
Максимальное давление
Температура воды
Пропускная способность
Присоединения: резьба
наружная цилиндрическая

6 м³/ч
1"

BSP 1.5"

BSP 2”

130 мкм
10 атм
+4... 60 °С
20 м³/ч

25 м³/ч

1.5"

Г

2”

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Фильтр - 1 шт.

ПРИНЦИП ОЧИСТКИ
Фильтрующий элемент состоит из плотного пакета сжатых
дисков, изготовленных из прочного, долговечного пластика,
стойкого к коррозии. На поверхностях каждого диска
нанесены желобки, направленные по косой от внутренней
окружности диска к внешнему краю. При сжатии дисков
канавки образуют объемную пористую структуру. В
результате, из потока воды удаляются частицы, размер
которых больше, чем самые маленькие каналы.
УСТРОЙСТВО
Пакет дисков крепится в корпусе фильтра и закрывается
кожухом из высокопрочного полиамида. Кожух и корпус
уплотняются резиновым кольцом, что обеспечивает
герметичность.
Фильтр подключается к магистрали с помощью резьбовых
присоединений с уплотнениями. Направление подачи воды
(вход-выход) указано стрелкой на корпусе.

2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Предохраняйте
фильтр
от
падений,
ударов,
отрицательных температур и воздействия прямого солнечного
света.

При установке направление подачи воды и стрелка с
надписью DISC на корпусе должны совпадать.
По мере загрязнения дисков давление под кожухом
возрастает, поэтому рекомендуется периодически промывать
пакет дисков.
Для очистки пакет вынимается из корпуса и промывается
под струей воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи.
При отсутствии даты продажи и штампа торгующей
организации гарантия исчисляется с даты выпуска. Замена
комплектующих при обнаружении в них заводских дефектов
производится по гарантии при наличии экспертизы.
Поставщик снимает с себя ответственность за работу
фильтра в случаях, если:
• фильтр или комплектующие имеют механические
повреждения;
• при подключении и эксплуатации не соблюдались
требования данной инструкции;
• фильтр использовался не по назначению
(например, очистка агрессивных или горячих
жидкостей).
Срок службы фильтра - 10 лет.
Утилизация
в
соответствии
с
санитарными,
экологическими и иными требованиями, установленными
национальными стандартами в области охраны окружающей
среды.
Цена договорная.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата выпуска
Заполняет торгующая организация
Дата продажи
Штамп магазина

Дисковые фильтры 130 мкм ER-G.

