Установки умягчения
4,1 - 22,0 м3/час

Назначение установок
Установки умягчения серии SF предназначены для снижения жесткости исходной воды.

Установка умягчения SF2162-CV

Принцип работы
Для удаления из воды солей жесткости применяется метод ионообменного умягчения, в основе которого лежит
фильтрация воды через слой полимерной катионообменной смолы (катионита).
Процесс ионообменного умягчения может быть описан как “обмен” ионов кальция и магния из очищаемой воды на
ионы натрия, находящиеся в зерне катионита.
Установки этого типа требуют регенерации солевым раствором и поэтому снабжены специальным солевым баком
для приготовления регенерирующего раствора.
Установки состоят из солевого бака, автоматического клапана управления "Clack Соrporation" (США) и баллона
"Wave Cyber“ с сильнокислотным катионитом Dowex HCR-S (или аналогом).
На установках умягчения NEREX™ жесткость воды (содержание ионов Са2+ и Mg2+) снижается до 0,1-0,2 мг-экв/л.
При двухступенчатом умягчении жесткость умягченной воды составляет 0,04 мг-экв/л.
На основе предлагаемого оборудования возможна комплектация в установки непрерывного действия типа Twin,
Duplex, Triplex и т.п.
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Основные преимущества установок умягчения SF
џ современный внешний вид и дизайн фильтра
џ глубокое умягчение воды при низком расходе таблетированной соли
џ возможность использования любого ионообменного фильтрующего материала
џ применение для изготовления комплектующих фильтров только устойчивых к коррозии материалов
џ исключительная надежность в работе при минимуме технического обслуживания
џ простота ремонта и наладки работы установки в целом, безопасность в эксплуатации
џ продолжительный срок службы установок и катионита (более 7 лет)
џ оперативное предоставление пользователю всей информации о работе фильтра на жидкокристаллическом дисплее

как на текущий момент, так и за последние три-четыре месяца
џ функция прогноза потребления воды на следующие сутки, исключение «холостых» промывок и восстановлений

фильтрующих свойств загрузки
џ фильтры имеют все необходимые разрешительные документы, позволяющие использовать их для очистки питьевой

воды

Свойства наполнителя Dowex НСR-S
Плотность

0,8-0,9 г/см?

Размер частиц

0,3-1,2 мм

Рабочая обменная
емкость

1,2 г-экв/л

Скорость потока воды
в рабочем режиме
(в режиме обратной промывки)

10-40 м/час
(10-15 м/час)

Расширение слоя
при промывке

20-30%

Требования к исходной воде
Нормируемый показатель

Предельно допустимое значение (не более)

Жесткость, мг-экв/л

20

Железо, мг/л

0,3

Марганец, мг/л

0,1

Рейтинг префильтра, мкм/л

50

Если вам необходима установка большей производительности, другой комплектации или для
решения специфических задач, пожалуйста, направляйте запрос на hello@filtros.com.ua
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Технические характеристики
1

2

Наименование
установки

Ресурс при
жесткости
7 мг-экв/л, м3

Пиковый сброс
при регенерации,
м3/час

Расход воды
на одну
регенерацию, м3

Расход соли
на одну
регенерацию, кг

Исходное
давление,
атм

SF1865-CV

25,7

2,4

1,2

24,0

2-5

SF2162-CV

34,3

3,3

1,6

32,0

2-5

SF2472-CV

51,4

4,4

2,2

48,0

2-5

SF3072-CV

84,7

6,8

3,5

80,0

2-5

SF3672-CV

120,0

9,8

5,0

112,0

2-5

SF4272-CV

154,3

13,4

6,8

144,0

2-5

1

Ресурс (фильтроцикл) системы при другой жесткости исходной воды можно рассчитать по формуле:
R x7
R1 = 0
, где R1 = фактический ресурс системы, м3
Ж
R0 = ресурс системы при жесткости 7 мг-экв/л (из таблицы), м3
Ж = жесткость исходной воды, мг-экв/л

2

Расход соли в пересчете на 1м3 очищенной воды, для всех вышеперечисленных установок, можно приблизительно рассчитать по
следующей формуле:
М = Ж , где М = расход соли на 1м3 очищенной воды (кг)
7,5
Ж = жесткость исходной воды (мг-экв/л)

Прайс-лист3
Производительность4,
м3/час

Объем загрузки, л

Установки умягчения SF1865-CV

4,1-6,6

150

Установки умягчения SF2162-CV

5,6-7,7

200

Установки умягчения SF2472-CV

7,3-11,7

300

Установки умягчения SF3072-CV

11,4-13,6

500

Установки умягчения SF3672-CV

16,4-19,0

700

Установки умягчения SF4272-CV

20,0-22,0

900

Наименование установки
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Диапазон производительности указан при линейной скорости фильтрации от 25 до 40 м/час.
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