1. Назначение
4. Эскиз фильтра

Фильтр ОРК 2.20.00 серия 5.903-21 предназначен для очистки воды от
больших и средних взвешенных частиц (окалины, грата, песка и других
примесей) в трубопроводах отопления и водоснабжения.
2. Устройство и принцип работы

Фильтр ОРК 2.20.00 представляет собой цилиндрический корпус с
муфтовым присоединением к трубопроводу водоснабжения и
специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
для фильтрации воды. В фильтре происходит выпадение больших и
средних взвешенных частиц в осадок.
Осадок накапливается в сетчатой вставке внутри корпуса фильтра.
Работа фильтра состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от
средних и больших твердых взвешенных частиц, отводе очищенной
воды, периодической чистке корпуса.
3. Основные характеристики

Ру, Ду,
Дн Н
МПа мм
ОРК 2.20.000
32 89 230
ОРК 2-20.00-01 1,6
40 108 260
ОРК 2.20.00-02
50 133 290
Обозначение

Масса,
кг
136 262
10
176 305
15
216 355
21
L1

L

* - размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.
* - производитель имеет право вносить изменения в конструкцию грязевика, не
влияющие на его технические характеристики.

Фильтр жидкостной сетчатый
серия 5.903-21

ОРК 2.20.000 СБ
ТУ 3646-001-43455567-2013

ПАСПОРТ

ЗАО «Монтаж»
г. Санкт-Петербург

5. Гарантийные обязательства

Гарантированный срок службы фильтра: 12 месяцев.
Срок эксплуатации фильтров ОРК: до 20 лет.
Партия: Фильтр ОРК 2.20.000-___ - ___ шт.
Заводской номер: ___________________
Дата изготовления: « » ________________ 201__ г.
6. Данные о поставщике

Наименование: ЗАО «Монтаж»
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, 88.
Телефон: (812) 520-43-26
Факс: (812) 227-04-30
Почта: info@montazh-zao.ru
Сайт: www.montazh-zao.ru

«

» ___________________ 201__ г.
Акт пневматического испытания № _________

Оборудование:
Фильтр ОРК 2.20.000-____ Ду ___ мм, Ру ___ МПа
Величина пробного давления МПа: ___
Время выдержки пробного давления: 10 мин.
После выдержки под пробным давлением и понижения
давления до рабочего, произведен осмотр:
_________

корпус, сварочные швы____

Результаты проверки: признаков остаточных
деформаций, трещин, разрывов, потения, течей в
сварных соединениях, основном металле и в разъёмных
соединениях не установлено.
Вывод: оборудование успешно прошло испытание и
готово к применению по назначению.

Ответственные лица:
Гл. инженер:______________________
Мастер ОТК:______________________

_

