
Корпус фильтра для воды WF-10BB1-01 (02) 

Корпус «WF-10BB1-01 (02)» используемого для очистки холодной воды. 

Подключается к водопроводу резьбой диаметром 1 дюйм. Возможна установка в 

качестве одинарного фильтра прямо на трубе, или в однорядную систему из 

нескольких фильтров с разными картриджами. Очищает воду от ржавчины, песка, 

ила, железа, пестицидов, тяжелых металлов и хлорорганических соединений. 

Корпус оснащён кнопкой для сброса давления воды при замене фильтров. 

Технические характеристики: 

WF-10BB1-01 – пластиковая резьба 

WF-10BB1-02 – латунная резьба 

Рабочая температура: +2 до +35 ˚С 

Размер картриджа: 10 дюймов ВВ 

Производительность: до 30 л/мин 

Давление разрушения: 35 атм 

Кнопка сброса давления: Да 

Максимальное давление: 8 атм 

Гарантия производителя: 24 месяца 

Страна торговой марки: Польша 

 

 

Корпус фильтра для воды WF-20ВВ1-01 (02) 

Корпус фильтра WF-20ВВ1-(01) 02 встроенный в систему водопровода очищает 

холодную воду на входе в помещение от примесей: ржавчины, песка, частиц 

железа и других механических элементов. Латунные вкладыши корпуса USTM 

«WF-20BB1-02» для подключения к трубам, не контактируют с водой в процессе 

эксплуатации. Клапан, на крышке корпуса, сбрасывает давление, и этим облегчает 

процесс замены отработанного фильтра. К 

корпусу подходят сменные картриджи 

размером 20 дюймов ВВ 

Технические характеристики: 

WF-20BB1-01 – пластиковая резьба 

WF-20BB1-02 – латунная резьба 

Стандарт: 20” BigBlue 

Рабочая температура: +2 до +35 ˚С 

Производительность: до 60 л/мин 

Давление разрушения: 35 атм 

Максимальное давление: 8 атм 

Кнопка сброса давления: Да 

Гарантия производителя: 24 месяца 

Страна торговой марки: Польша 

 



 

 

Корпус фильтра для воды WF-20-L 

 Магистральный фильтр USTM «WF-20-L» устанавливается в качестве одинарного, 

или в однорядной системе нескольких фильтров на трубе холодного 

водоснабжения. Подключается через латунную резьбу диаметром ¾ дюйма, и 

закрепляется к стене с помощью специальных кронштейнов. Сменный картридж 

фильтра удаляет из воды взвешенные частицы ржавчины и песка, а также ила и 

грязи. К фильтру подходят сменные картриджи из 

веревочного полипропилена, или любые другие 20-

дюймовые картриджи для удаления железа, 

умягчения, сорбции и т.д. 

Технические характеристики: 

Стандарт: 20” SlimLine 

Рабочая температура: +2 до +35 ˚С 

Резьба: ¾ ,латунь 

Производительность: до 30 л/мин 

Давление разрушения: 35 атм 

Кнопка сброса давления: Да 

Максимальное давление: 8 атм 

Гарантия производителя: 24 мес 

Страна торговой марки: Польша 
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