


С помощью фильтров грубой очистки из воды удаляют механические примеси

(песок, ржавчину, окалину). Они устанавливаются на входах горячей и холодной

воды. Помимо санитарной функции фильтрация позволяет защитить

установленное в системе сантехническое оборудование от загрязнений в воде.

Вода, подаваемая в фильтр через приемное отверстие, проходит через

фильтрующий элемент и попадает в систему. В устройстве фильтра

предусмотрена также возможность удаления отстоя в ручном или автоматическом

режиме через специальные отводы.

Сетчатые фильтры, в которых в качестве активного элемента используется 

сетка. Размер ячейки сетки (20–500 мкм) и определяет максимальный размер 

частиц, попадающих в систему. По способу удаления отстоя они делятся на:

• фильтры грубой очистки без промывки

(грязевики), очистка которых

выполняется только разборкой

ВАЖНО! При наличии счетчиков холодной

и горячей воды установка таких

фильтров строго обязательна. Они

устанавливаются в водопровод перед

счетчиками.

• фильтры грубой очистки с обратной

промывкой. Фильтрующий элемент

очищается потоком воды, смывающим

отстой в канализацию. Переключение

режимов фильтрации и очистки

производится вручную или

автоматически без разборки прибора.

Такие приборы оснащаются

дополнительными клапанами

регулировки давления для защиты

внутреннего трубопровода от

гидравлического удара, а также

манометрами



• В патронном (картриджном) фильтре

грубой очистки фильтрующий элемент

выполняется в виде сменного

(одноразового) картриджа,

устанавливаемого в корпус фильтра из

стекла, стали, пластика. Порог

фильтрации подобных фильтров 0,5–30

мкм. Применение специализированных

картриджей позволяет удалять из воды

механические взвеси, соли жёсткости,

хлор и хлорорганику, органические

соединения, нефтепродукты, железо. А

картриджи чулочного типа успешно

• Высокоскоростные напорные

фильтры колонного типа применяются

там, где нужна большая

производительность. Фильтрующие

материалы засыпаются в металлические

корпуса. В таких фильтрах действует

система автоматической обратной

промывки и регенерации фильтрующего

материала, что обеспечивает

необходимую степень очистки воды

достаточно долго

Максимальное рабочее давление фильтров составляет 7 атм, рабочая

температура составляет для фильтров ХВС 5°–400 С и 5°–700 С для ГВС.

Присоединительные резьбы – от 1/2" до 1".

Выбор типа фильтра грубой очистки зависит от состава загрязняющих веществ в

подаваемой воде, трудоемкости обслуживания и необходимой степени

фильтрации.

• Грязевики могут служить лишь предварительной ступенью в процессе

фильтрации и требуют разборки при обслуживании, но они дешевы.

борются с волокнами тины или глинистыми загрязнениями, забивающими

любые другие фильтры.



• Промывные фильтры обеспечивают высокоэффективную фильтрацию (правда,

только механических примесей), очистку фильтрующей сетки без отключения от

водопровода и разборки. Однако здесь необходим более сложный монтаж,

требующий подключения фильтра к канализации.

• Патронные фильтры имеют сравнительно небольшую стоимость. К недостаткам

можно отнести необходимость периодической замены картриджа и промывки

корпуса. Регулярность такой операции зависит от качества используемой воды.

Патронные фильтры следует использовать для фильтрации небольших потоков

воды, требующих более тонкой очистки, чем сетчатыми фильтрами.


