
КОРПУСА Pentek 

Для холодной воды 1 1/2" #20" серии Big Blue (w/pr) 

 

Характеристики Pentek 1 1/2 20 Big Blue w/pr 

Присоединение 1 1/2 

Максимальное давление, бар. 6,2 

Максимальная температура, С. 38 

Монтажное пространство (диаметр х высота), мм. 184х594 

Номинальный поток, л/мин. 76 

Потери давления, атм. 0,1 

Рабочая среда холодная вода 

Типоразмер Big Blue 20 
 

 

 

Корпуса фильтров Pentek Big Blue применяются для фильтрации больших потоков воды. 

Одна колба данной серии позволяет заменить несколько колб меньшего размера, что 

является не только более экономичным, но и более надежным решением.  

Фильтры возможно применять не только для бытовых целей, но также для коммерческого 

и промышленного назначения. Для монтажа колб предусмотрены отверстия для 4 

саморезов на крышках. 

Все виды колб этой серии могут комплектоваться с входной стороны крышки кнопкой 

сброса давления (маркировка w/pr), которая позволяет сбросить давление воды, и тем 

самым облегчает процедуру замены картриджей.  

 

http://www.water-center.ru/cash/vids/2_9.html
http://www.water-center.ru/cash/marks0/13.html


Для холодной воды 1" #10" серии Big Blue (w/pr (wo/pr) 

 

 
 

Характеристики Pentek 1 10 Big Blue w/pr (wo/pr) 

Присоединение 1 

Максимальное давление, бар. 6,9 

Максимальная температура, С. 38 

Монтажное пространство (диаметр х высота), мм. 184х333 

Номинальный поток, л/мин. 57 

Потери давления, атм. 0,1 

Рабочая среда холодная вода 

Типоразмер Big Blue 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line (wo/pr) 

 

 

Pentek Корпус Slim Line 1/2-10 wo/pr без клапана применяется для фильтрации 

небольших потоков воды. Обладает компактными размерами, удобен для установки и 

работы в стесненных условиях.  

Корпус с маркировкой wo/pr клапаном сброса давления воды не оснащен. 

Описание 

Slim Line 10´ 1/2´  wo/pr представляет собой корпус картриджного фильтра Pentek для 

холодной воды без воздухоотделительного клапана. 

Конструкция 

Корпус фильтра непрозрачен, выполнен, как и крышка, из усиленного полипропилена. 

С входной стороны потока воды расположена кнопка сброса давления с приводом 

из нержавеющей стали, что облегчает процедуру замены картриджа. Имеется 

уплотнительное кольцо - прокладка типа Buna-N. 

Монтаж 

Для монтажа на крышке корпуса предусмотрены 4 отверстия под болты-саморезы. 

Применение 

Корпус фильтра Slim Line 10´ 1/2´  wo/pr идеально подходит для фильтрации небольших 

потоков воды в условиях дефицита пространства. 

 

 

 

 

 

 



Для холодной воды серии Slim Line (прозрачная колба) 1/2" #10" Slim Line Clear 

wo/pr   

 

Pentek Корпус Slim Line Clear 1/2-10 wo/pr без клапана применяется для фильтрации 

небольших потоков воды. Обладает компактными размерами, удобен для установки и 

работы в стесненных условиях.  

Прозрачная колба позволяет наблюдать за потоком воды и визуально отслеживать степень 

загрязнения картриджа, не прерывая процесс фильтрации.  

Корпус с маркировкой wo/pr клапаном сброса давления воды не оснащен. 

Технические характеристики Pentek Корпус Slim Line Clear 1/2-10 wo/pr 

 Диаметр картриджа: 2,5" (65 мм) 

 Материал - стирин-акрилонитрил 

 Уплотнительное кольцо корпуса колбы: Buna-N 

 Привод кнопки сброса давления: нержавеющая сталь марки 300 

 Номинальный поток воды, л: 11 

 

 Особенности Pentek Корпус Slim Line Clear 1/2-10 wo/pr 

 Устанавливается на холодный трубопровод 

 Высокая стойкость к химическим воздействиям 

 Используемые материалы и компоненты протестированы и сертифицированы NSF 

International на соответствие требованиям стандарта ANSI/NSF Standart 42 

 В верхней части крышки колбы, предусмотрены отверстия для монтажа с помощью 

кронштейна на 4 болтах 

 Не используется при низких температурах. Замерзание воды ведет к повреждению 

колбы и протечкам 

 



Для холодной воды 1/2" #20" серии Slim Line 1/2" #20" Slim Line w/pr  

 

Корпуса магистрального фильтра Pentek Slim Line 10" 1/2" w/pr предназначены для 

установки картриджа Pentek, подходящего типоразмера, и установки в разрез 

трубопровода. Резьба крышки корпуса имеет обратный угол резьбы, что не допускает 

раскручивания при вибрации. Выскококачественный пластик не допускает расширение 

при колебаниях температур, поэтому целостность корпуса гарантирована даже при 

фильтрации горячей воды. 

 

Корпус Pentek 20 Slim Line w/pr  

Присоединительный размер - 1/2"  

Максимальное давление, бар. 8,6  

Максимальная температура, С. 52  

Монтажное пространство (диаметр х высота), мм. 111х556  

Номинальный поток, л/мин. 11  

Рабочая среда холодная вода  

Типоразмер Slim Line 20"  

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

 

http://www.voda-ley.com/

