Промышленные
установки фильтрации

Описание систем
Промышленные фильтры состоят из
2-х баллонов для фильтрующего материала
"Wave Cyber" (КНР), фильтрующей загрузки,
металлической рамы, индикаторов давления,
расхода и трубной обвязки PVC-U. Различаются
данные фильтры только фильтрующим
материалом, загружаемым в них.
Рассматриваемые промышленные фильтры
делятся на следующие группы:
• фильтры механической очистки воды
(загрузка Filter AG),
• фильтры – обезжелезиватели (загрузка
Сорбент АС),
• фильтры угольные (загрузка Aquacarb 207C).
Технологические аппараты NEREX™
позволяют вести качественную эксплуатацию
практически любого фильтрующего материала.
Возможна поставка фильтров без загрузки, а
также полностью автоматических фильтров.

`

Промышленный фильтр D*F2472-M

MF - Установки фильтрации

Предназначены для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных
веществ. Стабильная степень фильтрации 15-20 микрон. В качестве фильтрующей среды применяется обезвоженный
алюмосиликат Filter AG (Clack Corp., США), обеспечивающий высокую скорость фильтрации и грязеёмкость.

IF - Установки обезжелезивания
Предназначены для удаления из воды соединений железа (Fe2+, Fe3+), марганца (Mn3+, Mn4+), взвешенных частиц, а
также снижения содержания сероводорода и окисляемости. Фильтрующий материал - Сорбент АС (ЗАО "АЛСИС,
Россия). Уникальная загрузка, работающая в самых сложных условиях (при низком рН, содержании железа до 20 мг/л,
высокой мутности и окисляемости).

СF - Установки адсорбции
Предназначены для удаления остаточного хлора и улучшения органолептических свойств воды (устранения
привкуса, запаха, цветности). В установках NEREX™ применяется активированный уголь из скорлупы кокоса Aquacarb
207C (Chemviron Carbon) с увеличенной адсорбционной способностью и большим ресурсом работы.

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

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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Технические характеристики фильтрующих материалов
Filter AG
Плотность

0,38-0,42 г/см3

Эффективный размер зерен

0,67 мм

Скорость потока воды в рабочем режиме

12-15 м/час

(в режиме обратной промывки)

(20-24 м/час)

Расширение слоя при промывке

20-40 %

Сорбент АС
Плотность

0,52-0,54 г/см3

Фракция

0,315-0,7 мм

Скорость потока воды в рабочем режиме

10-20 м/час

(в режиме обратной промывки)

(18-20 м/час)

Расширение слоя при промывке

30-35 %

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
Предельно допустимое значение (не более)

Нормируемый показатель
Тип фильтра

Фильтры MF

Фильтры IF

Фильтры CF

Мутность, мг/л

10

4

1

Окисляемость, мг/л

8

8

4

Железо, мг/л

3

20

0,3

Марганец, мг/л

0,3

1

0,1

Остаточный хлор, мг/л

10

10

3

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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Технические характеристики
Пиковый сброс
при регенерации,
м3/час

Расход воды на одну
регенерацию*, м3

Исходное давление,
атм

Потеря давления,
атм

DxF2472-M

6,4-7,6

4,8

2-5

0,5-1,5

DxF3072-M

10,0-11,9

7,4

2-5

0,5-1,5

DxF3672-M

14,5-17,0

10,8

2-5

0,5-1,5

Наименование
установки

*Объем воды необходимый для регенерации двух баллонов (системы целиком). Для регенерации одного баллона необходимо в
два раза меньшее количество воды.

Прайс-лист1
Производительность2,
м3/час

Наименование установки

Объем загрузки, л

Фильтрующая загрузка - Filter AG
Установки фильтрации DMF2472-M

5,8-8,8

566

Установки фильтрации DMF3072-M

9,0-13,8

905

Установки фильтрации DMF3672-M

13,0-19,8

1358

Фильтрующая загрузка - Сорбент AС
Установки обезжелезивания DIF2472-M

5,8-8,8

600

Установки обезжелезивания DIF3072-M

9,0-13,8

960

Установки обезжелезивания DIF3672-M

13,0-19,8

1320

Фильтрующая загрузка - активированный кокосовый уголь Aquacard 207C

2

Установки адсорбции DСF2472-M

5,8-8,8

700

Установки адсорбции DСF3072-M

9,0-13,8

1100

Установки адсорбции DСF3672-M

13,0-19,8

1500

Диапазон производительности указан при линейной скорости фильтрации от 10 до 15 м/час.
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