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Корпуса и картриджи фильтра магистрального,
для очистки холодной воды в бытовых условиях
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Предназначены для размещения в них картриджных элементов и/или фильтрующей засыпки для дальнейшей 
очистки холодной воды в бытовых условиях.

Корпуса для картриджного фильтра

Технические особенности: 

1.  На крышке корпуса установлены: календарь (кроме 
корпуса 1МС), для удобства отслеживания даты последней 
замены  фильтрующего элемента и пробка, для сброса 
избыточного давления при замене фильтрующего 
элемента.

2. Для слива остаточной воды из корпуса фильтра 
(при замене фильтрующего элемента), на корпусе 
предусмотрена пробка,  находящаяся на дне стакана 
корпуса фильтра. 

3.  С помощью ключа можно отвернуть колбу от крышки. 
4.  Для монтажа к стене, на его крышке предусмотрен 

кронштейн.

Ограничения: 

1. Чтобы не допустить вкручивания штуцеров не по резьбе, 
оставляйте начало заходного витка свободным от ленты 
ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).

2. По окончании установки сменного фильтрующего элемента 
в корпус фильтра произведите подачу воды и убедитесь, что 
корпус фильтра герметичен.
При обнаружении протечек перекройте подачу воды на 
корпус фильтра.
Сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.
Корпус фильтра готов к работе.

3. Направление потока воды должно совпадать со стрелкой 
на корпусе фильтра.
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Наименование 1 МС (9070) 1 МС 10" (9071) 1 МС 20" (9072) 1МС 10”В (9066) 1МС 20”В (9068) 1МС 10”Т (9067) 1МС 20”Т (9069)

Размер колбы дюйм 10 10 20 10 20 10 20

Пропускная способность л/мин 30 40 80 40 80 40 80

Допустимая температура воды °C от +1 до +40 

Давление подводимой воды  бар  до 10 

Присоединительный размер дюйм 1 "

Габариты корпуса Д х Ш х В мм 149 х 132 х 407 218 х 210 х 442 218 х 210 х 706 208 х 217 х 413 213 х 210 х 668 232 х 197 х 413 226 х 203 х 668

- Не использовать для очистки биологически опасной воды, без предварительной обработки до и после фильтра. 
- Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек воды.
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Для комплексной очистки используйте двух и/или трех ступенчатые корпуса фильтра. Это существенно 
облегчит монтаж и последующее обслуживание системы.

2-х и 3-х ступенчатые корпуса для картриджного фильтра

* Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы 
входного/выходного отверстий (½ ”, ¾”, 1”);
** Индекс М – обозначает внутреннюю резьбу, П – наружную;
*** Индекс С – обозначает прозрачный материал колбы.  
Без индекса – материал колбы – непрозрачный пластик.
**** 10” и 20” – типоразмер колб (только для корпусов 
модификаций BIG BLUE);
***** Способ подключения к магистрали:  – ось входного  
и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы 
и расположена горизонтально. 
Индекс В - с вертикальным подключением. 
Индекс Т – с тыльным/торцевым подключением.
****** – количество ступеней фильтрации: без индекса – одна 
ступень, с индексом 2 – две ступени, с индексом 3 – три ступени.
******* Индекс В– с вертикальным расположением парных корпусов 
(после обозначения количества ступеней). 

Преимущества 2-х и 3-х ступенчатых корпусов с индексом «Т»: 

1. Заводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с 
направлением движения воды, как слева направо так и справа налево.
2. Экономия места ! В моделях с индексом «Т» магистральную трубу можно расположить вплотную к стене. 
3. Минимум действий при сборке! В моделях с индексом «Т» - кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
4. В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации, коллектор состоит из двух или трех частей. Коллекторы имеют отдельные 
пазы для безошибочного соединения. 
5. Для удобства проводимых работ (монтаж/демотаж, замена фильтрующих элементов) в моделях с двумя/тремя ступенями 
фильтрации на концах коллектора встроены шаровые краны.

ВНИМАНИЕ! Под корпусом фильтра следует оставить не менее 80 мм свободного пространства.

1 МС 10” Т 2 (9081) 1 МС 20” Т 2 (9083) 1 МС 20" Т 3(9084)

10 20 20

40 80 80

от +1 до +40 

 до 10 

1 "

503 х 191 х 413 503 х 191 х 662 679 х 191 х 662

Пример способа обозначения
Корпус для картриджного фильтра

2 В
* ** *** **** ***** ****** *******
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Способ подключения к магистральному трубопроводу
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