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ФИЛЬТР ECOCLEAN
ФИЛЬТР ПРОТИВ НАКИПИ ДЛЯ КОТЛОВ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ
Защита теплообменника и ТЭНа от накипи
Продлевает срок службы котла
Колба нового поколения с подключением "SMART - коннект"
Матовая непрозрачная колба для предотвращения образования водорослей при нахождении фильтра под
прямыми солнечными лучами
Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн с обеих сторон крышки, что
позволяет установить фильтр в любом удобном для вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой
Производство: Украина
Технические характеристики
Температура обрабатываемой воды: +5 ... +40 °С
Рабочая температура нагреваемой воды: +5 ... +105 °С
Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 кгс/см3)
Срок эксплуатации (картриджа) - 1 год
Срок годности (картриджа) - 3 года
Комплектация:
Корпус, кронштейн, картридж сменный СВОД-АСST250
резьбовое подключение ½ (металическое)
МОДЕЛЬ

Размер колбы

ФИЛЬТР "ECOCLEAN" ST400 в сборе

10"

Объем (мл)

Ресурс (л)

400

КАРТРИДЖ "ECOCLEAN" S400
Фильтр СВОД-АС в сборе ST250

5"

250

КАРТРИДЖ "ECOCLEAN" S250

Кол-во в ящике (шт)

Цена, тенге

70 000

16

13 100

70 000

20

9 500

42 000

32

9 500

42 000

40

5 900

ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Служит для предварительной очистки воды от нерастворимых механических примесей:
песка, ржавчины, окалины и других механических частиц
Фильтроэлемент: полипропиленовая нить
Тонкость фильтрации 5 мкм
Колба нового поколения с подключением "SMART - коннект"
Матовая непрозрачная колба для предотвращения образования водорослей при нахождении фильтра под
прямыми солнечными лучами
Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн с обеих сторон крышки, что
позволяет установить фильтр в любом удобном для вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой
стороны
Рекомендуется устанавливать перед фильтром против накипи EcoClean
Производство: Украина
Технические характеристики
Температура обрабатываемой воды: +5 ... +40 °С
Рабочая температура нагреваемой воды: +5 ... +105 °С
Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 кгс/см3)
Комплектация:
Корпус, кронштейн, фильтроэлемент, соединитель колб
Два комплекта штуцеров для подключение ½ и ¾

МОДЕЛЬ

ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКИЙ

Цены со склада в г.Алматы

Размер колбы

10"

Объем (мл)

Тонкость
фильтрации
(мкм)

Кол-во в ящике (шт)

400

5

16

Цена, тенге

6 500

