
корпуса фильтров  
из нержавеющей стали

Стальные  
корпуса  
фильтров
 c эпоксидным  
 покрытием 

•  Высокая надёжность и длительный срок службы  
достигается благодаря высокой прочности металла  
и его ремонтопригодности;

•  Специальное лакокрасочное покрытие на эпоксидной основе  
позволяет надёжно защитить металл от конденсата 
снаружи и от абразивного воздействия фильтрующего 
материала внутри (срок службы в жёстких условиях  
не менее 10 лет);

•  Возможно изготовление корпусов фильтров по индивиду-
альному заказу с учётом технологических особенностей 
каждого объекта;

•  Два боковых люка облегчают загрузку/выгрузку фильтрую-
щего материала;

•  Эффективная дренажно-распределительная система на лож-
ном днище помогает наиболее рационально распределять 
большие потоки воды при минимальном падении давления;

! Преимущества  
стальных корпусов фильтров:
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•  Высокоустойчивы к гидравлическим  
ударам и абсолютно нейтральны  
к возможному образованию вакуума,  
что исключает возможность «схлопыва-
ния» корпусов и необходимость монтажа 
антивакуумных устройств;

•  Возможность использования  
при высоких температурах, например,  
для очистки конденсата;

При изготовлении каждого фильтра особое 
внимание отводится входному контро-

лю всех комплектующих и материалов. 
Проводится обязательная пескоструйная 
обработка металлических заготовок для иде-
альной адгезии покрытий. 

Все заготовки изготавливаются на высоко-
точных станках с ЧПУ. 

•  Не боятся ультрафиолета;
•  Стандартные фланцевые подключения, 

отсутствуют хрупкие пластиковые 
соединения;

•  Безопасность при транспортировке  
даже в сильные морозы.

! Автоматизированный 
процесс сварки позволяет 
обеспечить высокую 
прочность, надёжность  
и эстетику сварных швов.

Краткие характеристики  
предлагаемых корпусов
Диаметр Высота  

цилиндрическая
Общая  
высота

Диаметр  
верхнего люка

Диаметр  
нижнего люка

Толщина 
стенки

Толщина 
ложного 
днища

Вес

мм мм мм мм мм мм мм кг
530 1500  2300 250 400 4 8 275
720 1500  2450 250 400 4 8 370
820 1500  2500 250 400 4 8 415
920 1500  2550 250 400 4 8 470
1020 1500  2650 250 400 4 8 530
1120 1500  2700 250 400 5 10 590
1220 1500  2750 250 400 5 10 650
1320 1500  2800 250 400 5 10 710
1420 1500  2850 250 400 6 12 780
1520 1500  2900 250 400 6 12 850
1620 1500  2950 250 400 6 12 920


