Д О С Т У П Н Ы Е Ф И Л Ь Т Р Ы SY R D U O И D U O H OT

Безупречно фильтрованная вода,
горячая или холодная, –
фильтры с обратной промывкой
SYR DUO И SYR DUO Hot
왎 Неприхотливый фильтр с обратной
промывкой с клапаном понижения давления
или без него, для холодной (синий, до 30° C)
или горячей воды (красный, до 80° C)

80° C

왎 компактность и доступная
цена
왎 защита санитарнотехнического оборудования
и внутренней водопроводной
сети от инородных частиц,
например, от ржавчины

30° C

왎 исключение повреждений,
требующих дорогостоящего
ремонта
왎 поворачивающийся на 360°
фланец

Компактная защита санитарно-технического
оборудования и водопроводной сети
в здании: SYR DUO – это наилучшее и
надёжное качество фирмы SUR и
образцовый пример соответствия цены
и результата. Вместе с тем, SUR DUO –
это высококлассная альтернатива
картриджному фильтру.

왎 фильтр снабжён
соединительным фланцем
왎 простой способ прямого
соединения шлангов

®

Новые фильтры с обратной промывкой SYR DUO лучше любого картриджного фильтра
Кроме доступной цены, Вы можете воспользоваться и другими
преимуществами, которые имеют фильтры SYR DUO DFR и FR.
Благодаря особенностям некоторых их деталей, достигается
нужный эффект независимо от воды (холодной или горячей, до
80° C), для очистки которой Вы их используете.

Каждый соединительный фланец может
поворачиваться на 360°, таким образом,
возможно любое направление потока воды.

Функция памяти I Быстрая установка: с
помощью маленькой синей шестерёнки
задаётся время очередной промывки.

Техническая спецификация
максимальная рабочая температура
размер ячейки
максимальное рабочее давление
регулируемое выходное давление
манометр выходного давления

9.2314.11 0623 Изменение технических характеристик возможно

Номера моделей
DUO DFR
DUO FR
DUO DFR-H
DUO FR-H

30°C/80°C
90 mkm
16 6ap
1,5 – 6 6ap
(DFR)
0 – 10 6ap
(DFR)

DFR со встроенным
редуктором давления

DN 20
DN 25
DN 20
DN 25

2314.20.002
2314.25.002
2314.20.003
2314.25.003

DN 20
DN 25
DN 20
DN 25

2314.20.004
2314.25.004
2314.20.005
2314.25.005

Редуктор давления I Простое защёлкивание:
выдвинуть немного колпачок редукционного
клапана, установить давление, защёлкнуть
колпачок обратно – готово!

Шаровой кран I Быстро и удобно: обратная
промывка посредством надёжного шарового
крана SYR

Преимущества фильтров с обратной промывкой DUO DFR и FR:
왎 предотвращение нарушений работы, вызванных
проникновением частиц, таких как, например, ржавчина
왎 стабильность снабжения чистой водой
왎 соответствие требованиям стандартов DIN
왎 защита от повреждений оборудования, вызванных
изменениями давления
왎 защита от точечной и сплошной коррозии
왎 возможность поворота фланца на 360°
왎 система “Click-fix“ для быстрой и плавной регулировки
давления
왎 простота монтажа посредством поворотных фланцев
в
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