LEGIO.paneel
Дизайн пленяет, технология доказывает.
Инновационые LEGIO-однопозиционные системы.
Эта серия предлагает абсолютно безопасные
технологии от заражения легионеллой и
псевдомонадой индивидуальные душевые или
фитинги. Интегрированный LEGIO. filter удаляет
все, что больше, чем 0,02 мкм из текущая
вода. Отфильтрованные бактерии безопасно
смываются без необходимости какой-либо силы.
Техническое обслуживание самое минимальное.
Потеря давления с LEGIO.filter составляет всего
около 0,5 бар.

Модули LEGIO.filter имеют длительный срок
службы от 6 до 10 лет. Защита полностью
независима от всех других условий в
существующей трубопроводной сети.
Никаких мер преобразования, тепловые или
химические процессы не требуются. Этот
процесс также не зависит от здания и его
использования, и поэтому может применяться
где угодно.

Серия LFF тип LFF-2-07-1

Места общего пользования, бассейны, спортивные залы
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LEGIO.paneel
Материал корпуса*
Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь 1.4301, шлифованная поверхность
K.240 полированная, сварная без зазоров, протравленная
и шлифованная. Чрезвычайно прочный и долговечный.
Стандарт.

Corian®

Corian® это материал с твердой поверхностью, которой
сочитает в себе бесконечные возможности дизайна
с чрезвычайной прочностью и максимально простым
уходом. Чрезвычайно прочный как панель, особенно
привлекательный как открытый элемент стены.

Система

LEGIO.modul - Ултрафильтрация

Фильтровальный элемент

сменный

Общая эффективная
поверхность

0,75 м2

Автоматическая очистка

гидравлическая®

Поверхностная нагрузка

400 л/м2час при 10°C

Интервалы промывки

с каждым использованием

Потеря давление прибл.

0,5 - 1,0 бар

Макс. рабочее давление

до 5 бар

Макс. перепад давления

2,0 - 2,5 бар

Сертификаты

DVGW, KTW, CE-соблюдение Фильтрация бактерий
или DIN
Размер пор

> LOG 9 – 99,9999999%

Материал трубопровода

PVC, PE-X латунь,
красная латунь, гибкие
шланги

до 70°C - макс. 20 мин.

Производительность

420 л/час - 720 л/час
7 л/мин - 12 л/мин при 20°C -40°C

Максимальная нагрузка
температур

0,02 мкм ~ 100 - 150 кД

* смотри прайз лист

Альтернативное оборудование*

Альтернативные соединения*

Душевая лейка – низкая кальцификация

Горячая-, смешанная- и /или холодная вода ½“
сзади / сверху / снизу в зависимости от версии панели

Ручной душ с гибким шлангом
Самозакрывающийся смеситель с ограничителем
температуры

Промывка водой вниз / назад ½“

Самозакрывающийся клапан

Подключение к горячей и холодной воде через гибкие
композитные трубы

Рычаг смесителя
Пьезо кнопка с механическим термостатом
Переключатель для ручного душа и насадки для душа

Соединительные адаптеры для
любых фитингов

Душевая стойка для отдельной установки
Фильтр тонкой очистки или клапаны с ситом

Функциональное оборудование

Аксессуары*

Без необходимости в энергии с запатентованной
автоматической гидравлической очистки

Батарейный таймер или импульсный переключатель и
трансформатор 230 V 50 Hz - 24 V DC

Обход** для сброса промывки с помощью
электромагнитного клапана (рекомендуется, если не
используется в течении несколько дней)

Набор для тестирования и дезинфекции для простого и
безопасного обслуживания

LEGIO.paneel - Стандарт

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.
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Нержавеющая сталь- и Corian: Массивный настенный держатель для беспроблемной, антивандальной установки из 2 мм
листовой стали без сварных швов. LEGIO.paneel Базовый: Настенный держатель из листовой стали для подвешивания.

