LEGIO.filter Питьевая вода
Малые системы

Экономичный, оптимизированный, безопасный.
Надеждные малые системы от LEGIO.
У вас есть свои права на воду - используйте
их простым способом, но с максимально
возможной безопасностью. Независимо от того
если у вас есть колодец, ближайший источник
или доступ к поверхностным водам. LEGIO.
filter на основе ультрафильтрации способен
отфильтровывать бактерии и вирусы из воды.
Только фильтрация способна удалить бактерии, а
не просто убить их, как это делают UV-облучение
или химическое дозирование. На самом
деле, также как природные процесы в земле
- но с использованием новейшей, надежной
мембранной технологии.

Например, коли бактерии с LOG> 9 удаляются
независимо от мутности воды. Это означает
снижение количества бактерий на 99,999999%.
Фантастическое достижение, которое
остается недостижимой для традиционных
процессов, и достигается естественным путём
- без химических веществ в сбрасываемой
воде. Техническое обслуживание простое и
выполнимо без какого либо специалиста. В
зданиях эту ультрафильтрацию также можно
использовать для защиты от отложений и
бактерий.

Системы для питьевой воды
Серия LFFS-Питьевая
вода прим. тип LFFS-4-6-1

Серия LBFK-Питьевая вода прим.
тип LBFK-4-6-2

Серия LBFK-Питьевая вода
прим. тип LBFK-12-120-2

Подключения к зданий, зоны риска, колодцев или родниковая вода
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LEGIO.filter Малые системы для питьевой воды
Фундаментная плита- / Материал рамы*
Алюминиевая плита

Монтажные пластины из алюминия AlMg3
Длинные стороны 10мм скошенные

Рамка профиля

Каркас из оцинкованных стальных профилей, опционально
из нержавеющей стали

Система

LEGIO.modul - Ультрафильтрация

Фильтровальный элемент

сменный

Общая эффективная
поверхность

0,25 м2 до 300 м2

Автоматическая очистка

LEGIO.control с
электрическим управлением
или по специальному запросу
вручную

Поверхностная нагрузка

20 л/м2час - 400 л/м2час

Потеря давление прибл.

0,5 - 1,0 бар

Макс. перепад давления

2,0 - 2,5 бар

Разовый интервал 0 – 999
мин.9 свободно выбираемых
программ. Время блокировки,
время промывки 0 – 999 сек.

Материал трубопровода

PVC, PE-X латунь

Производительность

50 л/час - 60.000 л/час

Фильтрация бактерий

> LOG 9 – 99,9999999%

Максимальная нагрузка
температур

до 40°C, до 55°C**

Фильтрация вирусов

> LOG 5 – 99,999%

Макс. рабочее давление

до 6 бар / до 10 бар**

Размер пор

0,02 мкм ~ 100 - 150 кД

Сертификаты

DVGW, KTW, CEсовместимый, DIN, в
зависимости от системы

Интервалы промывки

* смотри прайз лист, ** дополнительная оплата, изменения и ошибки защитены

Аксессуары*

Управление LEGIO.control

Самовсасывающий насос для сырой воды

Соединение для внешнего насоса высокого давления

Фильтр с активнным углем

Интегрированное управление резервуара

Селективные йонообменники

Влагонепроницаемый

Бак для чистой воды с фильтрацией воздуха
Настраивыемые интервалы времени, время блокировки и
время промывки

Интуитивно понятный

Насос высокого давления

Светодиодный дисплей процесса и условий эксплоатации

Отбор проб

Дополнительно: Цифровой контроль перепада давления

Функциональное оборудование

Альтернативные соединения*

Предварительный фильтр с регулируемым
редуктором давления, можно промывать
автоматически/ вручную, в зависимости от
конструкции

Сырая вода, чистая вода и промывная вода

Манометр

Электричество (готов к подключения)
AC = 230V / 110V / 24V (50Hz / 60Hz), DC = 24V / 12V
9V Режим работы от батареи

Электромагнитный клапан
Монтаж
Настенный или стационарный с 4 винтами, в зависимости от исполнения и монтажного положения.
Резьба или фланец для подключения сырой воды, чистой воды и промывной воды.
Питание обычно осуществляется через соединительный штекер типа F (CEE 7/4) к локальной розетке.
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Исключение ответственности:
Указанная в данном документе информация и данные базируются на нашем общем опыте и считаются корректными. Они указываются с должной добросовестностью и носят
рекомендательный характер по выбору и применению наших продуктов. Поскольку условия, при которых могут применяться наши продукты, находятся вне нашего контроля,
эта информация не дает гарантии окончательных характеристик продукта, и мы не принимаем на себя ответственности в отношении применения наших продуктов. Качество
наших продуктов гарантировано в соответствии с нашими условиями продажи. Существующие (промышленные, интеллектуальные или иные) охранные права подлежат
соблюдению.

