
RM6010 Дисковый фильтр 1  1/2" 
 

Фильтр дисковый устанавливается в магистраль холодной воды для ее очистки от 

крупных взвешенных частиц в квартирах или частных домах. 

Фильтр дисковый RM6010 состоит из корпуса со съемной крышкой и 

фильтрующего элемента в виде дискового фильтра. Корпус устанавливается на 

стену и подключается к магистрали холодной воды при помощи двух выходов с 

наружной резьбой 1 1/2". Также данный корпус дополнительно содержит два 

выхода для подключения к фильтру манометров, при помощи которых можно 

наблюдать за давлением на входе и выходе. 

Для очистки воды от взвешенных частиц (глина, ил, ржавчина, песок) в данном 

фильтре используется дисковый картридж повышенной грязеемкости относительно 

обыкновенных механических фильтров, представляющий собой группу плоских 

колец, объединенных в единый цилиндрический фильтрующий элемент. Картридж 

является разборным, за счет чего его можно промывать и устанавливать обратно 

для дальнейшей эксплуатации. 

Технические характеристики: 

 Производительность: 20 м3/час 

 Присоединительный размер: 1 1/2" 

 Степень очистки: 130 мкм 

 Максимальное рабочее давление: 7 бар 

 

 

 

 

 

 



F25YD Дисковый фильтр 3/4" 
 

Фильтр дисковый F25YD используется в качестве механического фильтра для 

защиты фильтров тонкой очистки от повреждения или засорения взвешенными 

частицами грязи. 

Фильтр дисковый F25YD имеет корпус с двумя выходами с наружной резьбой 3/4" 

для его подключения к водопроводной трубе холодной воды. В нижней части 

корпуса имеется крышка с резьбой, которая откручивается для установки или 

замены фильтрующего элемента - дискового картриджа. Особенностью дисковых 

картриджей является их грязеемкость и длительный срок эксплуатации ввиду 

возможности его разбора. Картридж состоит из множества полимерных колец, 

соединенных в единый цилиндр. Для промывки наконечник картриджа 

откручивается, кольца снимаются и промываются под водой, а затем 

устанавливаются обратно. 

Механическая очистка воды используется на входе в квартиру, перед бытовыми 

системами фильтрации и обратного осмоса, перед бытовыми приборами для 

удаления из воды песка, ила, грязи, окалины, ржавчины и других частиц размером 

до 130 мкм. 

Технические характеристики F25YD: 

 Производительность: 5 м3/час 

 Присоединительный размер: 3/4" 

 Степень очистки: 130 мкм 

 Максимальное рабочее давление: 8 бар 

 

 

 



F63YD Дисковый фильтр 2" 
 

Фильтр дисковый применяется в качестве первой ступени механической очистки 

воды при помощи дискового картриджа в частном доме или любом другом 

закрытом помещении. 

Фильтр дисковый F63YD состоит из корпуса в форме Y, а также съемной крышки с 

резьбой, которая предназначена для замены картриджа без отсоединения фильтра 

от стены. В корпусе имеется два выхода с наружной резьбой 2" для установки 

фильтра в магистраль холодной воды, а также два дополнительных коннектора с 

наружной резьбой для присоединения к ним манометров, которые позволяют 

наблюдать за давлением воды на входе и выходе из системы и тем самым вовремя 

производить замену или прочистку картриджа. 

Внутри корпуса установлен дисковый фильтр, состоящий из каркаса, на который 

нанизано множество полимерных колец, образующих единую фильтрующую 

поверхность. Особенностью данного картриджа является возможность его 

многоразового использования за счет промывки от накопившихся загрязнений: 

кольца отсоединяются от каркаса и промываются под водой, после чего картридж 

устанавливается обратно. 

Технические характеристики: 

 Производительность: 25 м3/час 

 Присоединительный размер: 2" 

 Степень очистки: 130 мкм 

 Максимальное рабочее давление: 8 бар 

 

 
 

 

 

 



RM6020 Дисковый фильтр 3" 

 

Фильтр дисковый применяется в качества самостоятельного фильтра первичной 

механической очистки воды в частном доме или предприятии перед системой 

фильтрации или обратного осмоса. 

Фильтр дисковый использует для очистки воды специальный дисковый картридж, 

представляющий собой несколько направляющих, на которых надето множество 

колец, через отверстия между которыми проходит вода во время процесса 

фильтрации. Из воды удаляются песок, окалина, ржавчина, глина, ил и другие 

взвешенные частицы. Картридж обладает повышенным ресурсом ввиду 

возможности его промывки после разбора и отсоединения всех колец. 

Данный дисковый фильтр устанавливается на стену и подключается к магистрали 

холодной воды при помощи выходов с резьбой 3". Корпус фильтра является 

разборным: от корпуса отсоединяется колба, зафиксированная при помощи 

стального хомута, после чего из колбы извлекается дисковый фильтр для его 

промывки или замены. 

Технические характеристики: 

 Производительность: 35 м3/час 

 Присоединительный размер: 3" 

 Степень очистки: 130 мкм 

 Максимальное рабочее давление: 7 бар 
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