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ОПИСАНИЕ 
Корпуса фильтров Siberia выполнены из композитного материала, на который намотана 

стекловолоконная нить по бесшовной технологии. Все резьбовые отверстия в корпусах 
сделаны из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения высокой прочности; 
резьбовая вставка снабжена механическим замком. Толщина стенки корпуса варьируется в 
пределах от 3,0 до 8,0 мм в зависимости от его диаметра. Все части корпусов, 
контактирующие с водой, выполнены из коррозионностойких материалов пищевого 
качества. 

Корпуса поставляются диаметром от 8 до 63 дюймов (более 18 дюймов по 
предварительному заказу) и высотой от 17 до 86 дюймов. Совместимы со стандартными 
блоками управления и фитингами различных производителей. 

Сертифицированы по требованиям NSF 44 и TUV. Успешно выдеJ:>живают 250 ООО циклов 
изменения давления от О до 10,2 атм, в то время как требования NSF - 100 ООО раз. 
Давление на разрыв (40,8 атм) в четыре раза превышает рабочее давление. Частота 
производственного брака - один на 750 тыс. штук, что говорит о высоком качестве 
продукции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Типоразмер Объем,л Вес, кг Отверстие Высота, Диаметр, 
корпуса мм мм 

8х35 23,6 4,05 2,5"-8-NPSM 897 205 
8х44 31 3 4,45 2,5"-8-NPSM 1122 205 

10х44 48,4 6,19 2 5"-8-NPSM 1122 257 
10х54 61 7.69 2.5"-8-NPSM 1381 257 
12х52 84 7 8.63 2 5"-8-NPSM 1338 306.б
13х54 105,7 10,6 2 5"-8-NPSM 1398 335 
14х65 148 14,8 2,5"-8-NPSM 1674 366 
16х65 188,6 19,47 4"-8-UN 1706 411 
18х65 257 30 4"-8-UN х 2 2027 491 
21х62 351 39 2064 555 
24х72 494 50 2168 611 
30х72 720 65 2140 781 
36х72 1023 82 5 2150 934 
42х72 1530 95 2395 1090 
4Rx72 1 qc;11 1111 241111 p-:i� 

f.?.vf.7 ??,f,c; ?11?<; 1 f.11R 
63х86 3250 2475 1608 

Рабочее давление ................................................................. 10,2 атм 
Максимально допустимое разряжение внутри корпуса - 0,18 атм 
Рабочая температура ............................................................ +1 ... +45°С 
Цвет ......................................................................................... натуральный/зеленый 



УПАКОВКА 

Стеклопластиковые корпуса Siberia транспортируются в специальной упаковке. Корпуса 
диаметром до 18 дюймов упаковываются в картонные коробки. Корпуса диаметром 21 
дюйм и больше защищаются вспененным материалом и помещаются в коробки из 
бумажного картона. Все стеклопластиковые корпуса поставляются в вертикальном 
положении. Для того чтобы извлечь корпус из упаковки, следует срезать упаковочные 
стропы, снять с корпуса верхнюю крышку и центральную секцию упаковки, приподнять 
корпус и извлечь его из упаковки. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Настоящее руководство предназначено для обеспечения правильной установки 

стеклопластиковых корпусов. Ненадлежащая разгрузка или установка могут привести к 
повреждению стеклопластикового корпуса. 

1. Если корпус будет храниться какое-то время до 
установки, оставьте его в упаковке до момента
монтажа.

2. Корпуса с отверстием до 4" могут перемещаться без
использования технических средств.

3. Никогда не перекатывайте и не перетаскивайте корпус
на боку.

4. Никогда не роняйте стеклопластиковый корпус и не 
допускайте жестких ударов или трения корпуса о
стены, перегородки, инструменты или оборудование.

5. Поднимайте корпус с помощью подъемника или
лебедки, как показано на рисунке.
Поднимая корпус, никогда не обматывайте его цепью
или стропами. Убедитесь в том, что конструкция
подъемника позволяет поднять корпус на требуемую
высоту и подъемник в состоянии выдержать его вес. 

6. При подъеме корпуса используйте такелажную балку с
гладкой поверхностью.

7. Никогда не закрепляйте тросы или цепи вокруг
корпуса. Используйте брезентовые или нейлоновые
стропы, чтобы не повредить участок фланца.










