
Регулирование давления и фильтры AFRISO

Устройства регулирования давления воды и фильтры AFRISO 

Арт. №  Описание Доп.
 материалы

42379

Перепускной клапан для поддержания
 постоянного напора насоса в закрытых системах
 отопления, а так же для устранения шумов при
 работе с жидкостью в системах отопления

Корпус: латунь                Pmax: 6 бар
Регулировочная шкала: 0,1 - 0,5 бар
Тmax: 95 ºC (кратковременно 120 ºC)

·         Исполнение: угловое
·         Соединение: внутр. 3/4" х болтовое
 соединение, плоское уплотнение с накидной
 гайкой 3/4"

 

42384
·         Исполнение: прямое
·      Соединение: с двух сторон болтовое
 соединение, плоское уплотнение с накидной
 гайкой 3/4"

4243000

Редуктор давления воды предназначен
 для снижения выходного давления до нужного
 значения. Особенно рекомендуется в системах
 водоснабжения

Двухстороннее присоединение внутр. 1/4" под
 манометр
Корпус: латунь
Pmax: 25 бар               Tmax: 80 ºC
Давление на выходе: регулируемое 0,5 - 6 бар
Максимальная концентрация гликоля - 50%

·         Соединение: внутр. 1/2"

 

4243100 ·         Соединение: внутр. 3/4"

4243200 ·         Соединение: внутр. 1"

4243300 ·         Соединение: внутр. 1 1/4"

42711

Водный фильтр WAF 03 R без
 редукционного клапана, с обратной
 промывкой. Для защиты станций питьевой
 воды от коррозии и попадания частиц грязи

Среда: питьевая вода           Pmax: 16 бар
Тmax среды: 30 ºC
Монтаж: горизонтально или вертикально, чаша
 фильтра внизу
Материал корпуса: высококач. пластик; чаши
 фильтра: противоударный прозрачный пластик;
 фильтра тонкой очистки: высококач. сталь
Манометр: 10 бар с календарным индикатором

·         Соединение: G 3/4"

 

42712 ·         Соединение: G 1"

42713 ·         Соединение: G 1 1/4"

42714

Водный фильтр WAF 04 R с
 редукционным клапаном, с обратной
 промывкой. Для защиты станций питьевой
 воды от коррозии и попадания частиц грязи

Среда: питьевая вода          Тmax среды: 30 ºC
Pmax: 16 бар, давление на выходе: 1,5 - 6 бар
Монтаж: горизонтально или вертикально, чаша



 фильтра внизу
Материал корпуса: высококач. пластик; чаши
 фильтра: противоударный прозрачный пластик;
 фильтра тонкой очистки: высококач. сталь
Манометр: 10 бар с календарным индикатором

·         Соединение: G 3/4"

 

42715 ·         Соединение: G 1"

42716 ·         Соединение: G 1 1/4"

42739

Автоматическое устройство для обратной
 промывки RA 01 для фильтров WAF 03/04

 

 




