Арматура для жидкого топлива
Наименование

Комбинация топливный фильтр/воздухоотводчик
„Toc-Duo“
Артикул №

Примечания

Ovent op

Проверено по DIN EN 12 514-2 TUV,
знак соответствия строительным
предписаниям федеральных земель.

D N EN
1251 -2

„Toc-Duo-A“ *
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем
мощность форсунки
макс. 110 л/ч топливо EL
пропуск по перемычке
макс. 120 л/ч топливо EL
скорость воздухоудаления:
мин. 6 л/ч (воздух)
Присоединение:
– со стороны емкости внутренняя резьба G 3/8
для присоединительных наборов со стяжным кольцом
6, 8, 10 или 12 мм; (присоединительные наборы арт. № 212 76 . .
стр. 9.33 заказываются отдельно)
– со стороны горелки G 3/8 наружная резьба с внутренним конусом
для шланга горелки с накидной гайкой G 3/8
Фильтр. патрон
Siku
Siku
войлочный
„opticlean“

Размер ячейки
50-75 µm
25-40 µm
50-75 µm
5-20 µm

214 28 61
214 28 62
214 28 51
214 28 54

Siku-Magnum
Siku-Magnum
„opticlean“ длин.

50-75 µm
25-40 µm
5 – 20 µm

214 28 70
214 28 71
214 28 74

как 214 28 61,
но подключение со стороны горелки G 1/4 внутренняя резьба
Фильтр. патрон
Размер ячейки
Siku
50 – 75 µm
214 28 00

„Toc-Duo-Plus“
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива
со сменным фильтрующим патроном
и манометром низкого давления
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем
как 214 28 61
Фильтр. патрон
сменный патрон

Размер ячейки
25 µm

214 28 82

„Toc-Duo-B“ *
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем
как 214 28 61, но с металлической камерой
воздухоотводчика и чашкой фильтра
Фильтр. патрон
[µm]
Siku (синтетический) 50– 75 (10)

215 28 61

Запорный вентиль „Toc-Duo“
на входе G 3/8 внутренняя резьба
214 28 91
для присоединительных наборов со стяжным кольцом
6, 8, 10 и 12 мм (заказывается отдельно)

Область применения
системы питания жидкотопливных горелок
по DIN 4755, „Toc-Duo-N“ для топлива EL
по DIN 51603-1.
* Арматура в будущем будет
дооборудоваться уплотнениями,
устойчивыми к биотопливу,
см. обозначение на шильдике:
„Toc-Duo A“ для топлива с
„альтернативными добавками“, напр.
топливо с биодобавкой до 20 %
по DIN V 51603-6.
„Toc-Duo B“ с металлической камерой
воздухоотводчика и чашкой фильтра
также для топлива EL A с биодобавкой
до 100 % по DIN V 51603-6, FAME,
текучих растительных масел.
Запатентованная комбинация фильтра
жидкого топлива с воздухоотводчиком
для применения только в режиме
всасывания в однотрубных системах
с перемычкой “насос-фильтр”.
Корпус воздухоотводчика металлический
с крепежом для настенного монтажа
и запорным вентилем. Корпус фильтра
и поплавка из прозрачного пластика для
контроля функционирования.
Допускается монтаж как выше,
так и ниже уровня топлива в емкости.
Необходимо строго соблюдать
руководство по монтажу.
Подробную информацию
см. „Технические данные”.
Технические достоинства:
– тонкая очистка
– манометр низкого давления для
контроля загрязнения фильтра.
„Toc-Duo B“ с металлической камерой
воздухоотводчика и чашкой фильтра
также для топлива EL A с биодобавкой
до 100 % по DIN V 51603-6, FAME,
текучих растительных масел.

