
Арматура для жидкого топлива Фильтрующие патроны

Фильтрующие патроны имеют
байонетное соединение
и взаимозаменяемы.
(кроме сменного фильтра PN 10).

Большинство фильтрующих патронов
не чистятся и подлежат замене после
каждого отопительного сезона.

При тонкой очистке:
системы топливоснабжения должны быть
незамерзающие по DIN 4755.

Фильтрующий патрон из спеченной
бронзы (Sika) состоит из множества
мельчайших бронзовых шариков. Патрон
обеспечивает очень высокую степень
очистки, однако плохо чистится.

Сетчатый фильтрующий патрон из
нержавеющей стали(Niro) - это
надежный патрон, обеспечивающий
высокую степень очистки топлива
от крупных частиц. Обладает большим
периодом эксплуатации и легко
очищается топливом.

Войлочный фильтрующий патрон
обеспечивает высокую степень очистки
топлива. Задерживает различные
продукты старения. Основа состоит
из тончайшей ткани, удерживающей
волокна войлока (рекомендуется только
от 30 кВт).
Пластиковый фильтрующий патрон
состоит из множества мельчайших
пластиковых шариков и обеспечивает
высокую степень очистки топлива.
Обладает большой рабочей
поверхностью. Исключает сбои в работе
горелки вследствие отслаивания частиц
волокон и т. п.
При сильном загрязнении топлива
рекомендуется использовать длинные
патроны (Magnum), за счет чего
удлиняется срок службы.
Фильтрующие патроны тонкой очистки
(25–40 µm) имеют красный байонет.

Бумажный патрон„opticlean“ состоит из
специальной бумаги и осуществляет
тонкую очистку за счет очень большой
фильтрующей поверхности.
Рекомендуется для небольших
однотрубных систем (до 50 кВт).

Патрон не может использоваться с
прозрачной пластиковой чашкой PN 10.

Адаптер для соединения сменного филь-
трующего патрона с любым корпусом
фильтра Oventrop с байонетным присо-
единением (Ду 15 только с конца 1991).

Сменный фильтримеет повышенный
период эксплуатации за счет
увеличенной фильтрующей поверхности
и высокой фильтрующей способности.
Он состоит из металлической чашки и
находящегося внутри нее фильтрующего
патрона. Возможно переоборудование
топливных фильтров Oventrop с помощью
адаптера арт. №. 212 06 91.

Фильтрующие патроны

спеченная бронза

Sika 0 50–100 µm (25) 212 60 51
Sika 2 25– 40 µm 212 60 53
Sika 3 20– 25 µm 212 60 54

сетчатый из нержавеющей стали (25) 212 61 00

Niro 100 –150 µm

Войлочный 50 – 75 µm (25) 212 62 00
(350) 212 62 51

Siku 50 – 75 µm (25) 212 63 00
(500) 212 63 51

25 – 40 µm (25) 212 63 54

Siku для „Magnum“
50 – 75 µm (10) 212 63 55

Siku для „Magnum“
25 – 40 µm (10) 212 63 71

Фильтрующий патрон тонкой очистки „opticlean“
короткий 5 – 20 µm (25) 212 64 54
длинный* 5 – 20 µm 212 64 74 

* подходит только для длинной чашки фильтра „opticlean“

Адаптер для переоборудования
сменных фильтров (25) 212 06 91

Сменный фильтр PN 10
25 µm 212 64 00

Инструмент для замены сменных фильтров 212 66 95

Кол-во
Наименование в упак. Артикул № Примечания


