
Фильтр  Тип 150 
RU

Фильтр Sunfab предна-
значен для независимой 
установки на всасываю-
щей линии.

Фильтр Sunfab типа 150 
- это экономичное средс-
тво защиты от простоев, 
связанных с попаданием 
в систему различных 
загрязнений, включая на-
плывы металла от сварки, 
частицы припоя и т.п, что 
происходит достаточно 
часто, особенно в новых 
установках.

Фильтр Sunfab  предна-
значен для однократного 
использования, но, при 
необходимости, его мож-
но промывать. 

Фильтр Sunfab типа 150 
работает как фильтр 
грубой очистки и не 
может заменить обычный 
обратный фильтр.

Фильтр Sunfab предна-
значен для использова-
ния с насосами типа SL. 
Не допускается исполь-
зовать его с насосами 
типа SC, поскольку это 
приведет к повышению 
давления во всасываю-
щей линии.

Дополнительные прина-
длежности

• резиновое колено 90°, 
упрощающее установ-
ку в короткие всасыва-
ющие линии.
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Фильтр типа 150
Макс. расход л/мин
Перепад давления при расходе 150 л/мин        бар
Размер ячеек
Поверхность фильтрации
Размеры                                     
 
 

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden/Швеция. Тел.: +46 650-367 00, Факс: +46 650-367 27, Эл. почта: sunfab@sunfab.se  Интернет: www.sunfab.se

Соединительное колено 90°
Материал                                                                      Армированный нитрильный каучук
Диапазон рабочих температур  от -30 до +100 °C
Размеры                                     
 
 

мм
мм
мм

мм
мм
мм


