
ВодоподгOтOвка - важная
сOставляющая мнOгих пр0-
извOдственньlх прOцессOв.
0сновой кOнструкции любо-
r0 вOдOпOдгOтOвительнOг0
фильтра являются ег0 вну-
тренние дренажнO-распре-
делительньlе устрOиства,
предназначенные для 0тде-
ления фильтруемой lкидко-
сти 0т фильтрующег0 мате-
риала и ее 0твOда.

вOдOпOдгOтOвки

Большинство дренажно-распределительных устройств, выпу-
скаемых компанией ..ТЭКо-ФИЛЬТР", представляют собой кол-
пачковую систему, состоящую из лучей с установленными на них
фильтрующими элементами ФЭЛ (lлелевыми колпачками).

Щелевые колпачки предназначены для комплектации водопод-
готовительных фильтров (ионитных, механических, сорбционных) в
теплоэнергетике, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой
и других отраслях промышленности.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЬ lE ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:

о Высокая коррозионная стойкость увеличивает долговечность
оборудования;

О Высокая механическая прочность повышает устойчивость к
механическим воздействиям;

О Устойчивость к высоким температурам (до 120'С) расширяет
диапазон использования;

a Большая площадь живого сечения при незначительных
габаритах;

о Низкое гидравлическое сопротивление;

О Гарантированный размер щели сдопуском +0,05 мм исключает
вынос дорогостоя щего фил ьтрующего материала;

о Удобство и простота монтажа,

Фильтруюlцие элементы ФЭЛ изготавливаются из нержавею-
щих сталёй 08хlвн10 (Аlslз04), 12хlвнlOт (Аlslз21), 10хl7нlзм2т
(AlSl 316Ti), а также различных пластиков, согласно Техническим усло-
виям.

Фильтруюlлие элементы ФеЛ серийно выпускаются в
четырех исполнениях:
Исполнение 1 - с верхним расположением фильтрующей поверхности;
Исполнение 2 - с нижним расположением фильтрующей поверхности;
Исполнение 3 - с двухсторонним расположением фильтрующе поверхности;

Исполнение 4 - на основе каркасно-проволочной конструкции *ТЭКО-СЛОТ,;

Исполнение 4-П - пластинчатые ФЭЛ;
Исполнение 4-Пр - прорезные ФЭЛ;
Исполнение 4-НlПП - комбинированньЕ ФЭЛ: нержавеющая сталь и пластик;

Исполнение 4-Пл - пластиковые ФЭЛ.

В каждом конкретном случае особо важным является выбор разме-
ра щели ФЭЛ, который производится в соответствии с гранулометри-
ческим составом засыпного материала. Стандартным размером щели
являются 0,2и0,4 мм, при необходимости фильтрующие элементы мо-
гут бьгь изготовлены с шириной щели от 0,1 до 1,2 мм.

Как правило, дlя ионитных фильтров ФЭЛ изготавливаются со ще-
лью 0,2 мм, для осветлительных и сорбционных - 0,4 мм.

Фильтруюlцие элементы ФЭЛ производства <ТЭКО-ФИЛЬТР),
с 1992 года успещно эксплуатируются в фильтрах различно-
го назначения в самых разных отраслях промыщленности: от
крупных электростанций и металлургических комбинатов до
коммунального хозяйства и нефтехимических производств.
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ФЭЛ-0,2-1В-l-Н-GЗ/4-В 0,2t0,05 1В,00 см' 100 46 ФЭЛ П-0,1-19-4-Н-l\,456хЗ-Н 0,1tO,C5 19,00 см' 66 1]0

ФЭЛ-0,4-]5-]-Н-GЗ/4-В 0,4t0,05 ']5,00 см2 f4 40 ФэЛ П-0,2-]0-4-Н-G1/2-Н-Д 0,2t0,05 ]0,00 см' 50 150

ФЭЛ{,4-15-1-Н-G3/+Н-Д 0,4t0,05 15,00 см' 74 З46 ФэЛ П 0,25-12 4-Н-Gli2-1--Д 0,25*0,05 
,]2,00 см' 50 17З

Ф3Л-0,4-27-]-Н-К3Д-В 0,4t0,05 27,00 см' ]00 46 ФЭЛ П-0,3-43-4-Н-М56х3-Н 0,3t0,05 4з,00 см' 66 1 ] 0

исполнение 1 фЭЛ-0,4-27-1-Н- М42х2-В 0,4t0,05 27,00 см2 100 52

ФЭЛ-0,1-23-3-Н- КЗ/4-В 0,]t0,05 23,00 см2 ]00 бЗ
ФЭЛ Тс-0,2-5,3,4-Н/пп-GlД-В 0,2t0,05 5,30 см2 51 72,5

ФЭЛ-0,2-17-3-Н-G1/2-В 0,2t0,05 17,00 см' 74 45
ФэЛ тс-0,2-з,7-4-н/ПП,G]2-В 0,2t0,05 З,70 см' 57 72,5

ФЭЛ-0,2-]7-3-Н-G3/4-В 0,2t0,05 17,00 см2 74 45
ФэЛ Тс-0,2-з,7-4-НlПП-OЗl4В 0,2t0,05 3,70 см2 57 72,5

ФэЛ-0,2-35-3-Н-К3/4-В 0,2t0,05 35,00 см' 100 бз
ФэЛ Тс-0,4-6,9-4-Н/ПП-G]2-В 0,4*0,05 6,90 см' 57 l2,5

ФЭЛ-0,4-24-3-Н-G3i4-В 0,4t0,05 24,00 см2 74 45
ФэЛ Тс-0,4-6,9-+НiПП-GУ4-В 0,4t0,05 6,90 см2 57 72.5

ФЭЛ-0,4-5з-3-Н-КЗ/4-В 0,4+0,05 53,00 см' 100 бз

Пример: ФЭЛ-0,4-15-1-Н-GЗ/4-В - щелевой колпачок с шириной щелей 0,4 t 0 05 мм; с площадью фильтрации
(живьtм сечением) 15 см2, первого исполнения из нержавеющей стали, с резьбой на присоединительном штуцере
GЗ/4, внутренней,

Существуют различные конструктивньlе рещения крепления колпачков:

о внутренняяили наружная резьбалюбого размера на присоединительном штуцере (серийные: G1l2B; GЗ/4В;
КЗ l 4; |,Д24х2, \Д42х2),

о цанговое крепление для фильтров с дренажной системой конструкции "ложное дно";
о крепление сваркой,

исполнение
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Mbl имЕЕм вO3мO}кцOGть GкOнGтруирOвАть и изгOтOвить лкlБOи
ll'lE"HT, 0твЕчАкllции вАшим трЕБOвАниям!
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Ч,445045, РOGсия, Gамарская 06л., г. ТOльятти, ул. Громовой, д. 33а, а/я 1839

Телефон/факс: (8482) 20-83-61 , 20-85-90, 51 -38-71;

Weh-site:www.teko-filtet.ru E-mail:info@teko-filtet.ru

Исполнение 4-НlПП


