Установки адсорбции
1,6-10 м3/час

Назначение установок
Предназначены для удаления остаточного хлора и улучшения органолептических свойств воды (устранения
привкуса, запаха, цветности).

Установка адсорбции СF2162-CТ

Принцип работы
В качестве фильтрующей среды в установках адсорбции CF применяется активированный уголь из скорлупы кокоса
Aquacarb 207C (Chemviron Carbon) с увеличенной адсорбционной способностью и большим ресурсом работы.
В процессе фильтрации загрязнения задерживаются на поверхности и в толще загрузки. Затем, при периодических
обратных промывках, в автоматическом режим вымываются из неё исходной водой и сбрасываются в канализацию.
Частота промывок загрузки, необходимых для этого, напрямую зависят от количества загрязнений, находящихся в
подаваемой на очистку воде.
Для изготовления своих технологических аппаратов мы используем комплектные клапаны управления " Clack
Соrporation" (США) и баллоны для фильтрующего материала "Wave Cyber" (КНР).
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Основные преимущества систем
џ оптимальное соотношение цены и качества
џ возможна комплектация другими фильтрующими материалами
џ исключительная надежность в работе при минимуме технического обслуживания
џ простота ремонта и наладки работы фильтра в целом, безопасность в эксплуатации
џ доступность комплектующих и запасных частей
џ возможность индивидуальной комплектации фильтра, с учетом пожеланий заказчика
џ оперативное предоставление пользователю всей информации о работе фильтра на жидкокристаллическом дисплее
џ современный внешний вид и дизайн фильтра
џ применение устойчивых к коррозии материалов для изготовления комплектующих фильтров
џ фильтры имеют все необходимые разрешительные документы, позволяющие использовать их для очистки питьевой

воды

Aquacarb 207C
Плотность

0,45-0,55 г/см3

Средний размер частиц

1,2 мм

Скорость потока воды в рабочем режиме

10-15 м/час

(в режиме обратной промывки)

(20-24 м/час)

Расширение слоя при промывке

25-30 %

Требования к исходной воде
Нормируемый показатель

Предельно допустимое значение (не более)

Мутность, мг/л

1

Окисляемость, мг/л

4

Железо, мг/л

0,3

Марганец, мг/л

0,1

Остаточный хлор, мг/л

3

Рейтинг префильтра, мкм

50

Если вам необходима установка большей производительности, другой комплектации или для
решения специфических задач, пожалуйста, направляйте нам запрос на hello@filtros.com.ua
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Технические характеристики
Наименование
установки

Пиковый сброс
при регенерации,
м3/час

Расход воды на одну
регенерацию, м3

Исходное давление,
атм

Потеря давления,
атм

СF1865-СТ

3,6-4,3

1,3

2-5

0,5-1,5

СF2162-СТ

4,9-5,8

1,8

2-5

0,5-1,5

СF2472-СТ

6,4-7,6

2,4

2-5

0,5-1,5

СF3072-СТ

10,0-11,9

3,7

2-5

0,5-1,5

СF3672-СТ

14,5-17,0

5,4

2-5

0,5-1,5

СF4272-СТ

20,0-23,0

7,2

2-5

0,5-1,5

Прайс-лист1

Наименование установки

Производительность,
2
л/час

Объем загрузки, л

Установки адсорбции СF1865-CT

1,6-2,5

200

Установки адсорбции СF2162-CT

2,2-3,4

250

Установки адсорбции СF2472-CT

2,9-4,4

350

Установки адсорбции СF3072-CT

4,5-6,9

550

Установки адсорбции СF3672-CT

6,5-9,9

750

Установки адсорбции СF4272-CT

8,9-13,4

1100

Цены уточняйте по тел: (044) 338-34-20.
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Диапазон производительности указан при линейной скорости фильтрации от 10 до 15 м/час.

Тел. (044) 338-34-20, моб. (067) 46-00-522
Сайт: www.filtros.com.ua E-mail: hello@filtros.com.ua
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