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Техническое описание

Сетчатые фильтры Frese

Применение

Фильтры Frese разработаны для обеспечения 
максимальной защиты оборудования от посторонних 
частиц и примесей. Фильтры необходимы во всех 
гидравлических системах, где наличие посторонних 
частиц может привести к нарушению работы 
оборудования, большим затратам на техническое 
обслуживание и замену вышедшего из строя 
оборудования.

Жидкость, попадая в фильтр, проходит через 
фильтрующую сетку цилиндрической формы. Все 
частицы, по размеру большие чем ячейки сетки, 
улавливаются и остаются в фильтре. При извлечении 
сетки из фильтра, она выполняет функцию резервуара
для накопившейся грязи. 

Сетчатые фильтры Frese могут функционировать как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положениях, при 
условии, что направление потока совпадает с 
направлением стрелки на корпусе фильтра и он 
установлен у основания вертикальных стояков.

Преимущества

• Простой и удобный монтаж

• Безаварийная и безшумная работа всех элементов
трубопроводной сети и, как следствие, более
высокая эффективность работы оборудования.

• Увеличенный срок службы оборудования -
снижение затрат на сервисное обслуживание.

• Фильтрующую сетку можно легко заменить без
демонтажа корпуса фильтра из трубопроводной
сети.

Характерные особенности

• Для повышения коррозионной стойкости фильтра
корпус выполнен из DZR латуни, фильтрующая сетка
из нержавеющей стали.

• Конструкция фильтра гарантирует надежную и
герметичную установку фильтрующей сетки,
обеспечивая наилучшее удержание частиц.

• Размер ячеек фильтра (32, размер отверстий 0.5 мм)
обеспечивая высокую эффективность фильтрации.

• Широкий диапазон типоразмеров и рабочих
температур гарантирует гибкость применения в
различных сферах.

Стр 1 из 3

Сетчатый фильтр Frese, установленный на подающем трубопроводе, 
совместно с регулятором EVA, установленным на обратном трубопроводе 
систем тепло- и холодоснабжения.

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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Техническое описание Стр 2 из 3

Шаровой кран с сетчатым фильтром (2 в 1)
Оптимальное решение в условиях ограниченного пространства и сжатых сроков монтажа.

Технические данные

DZR латунь 
Нержавеющая сталь 
PTFE
PN16 
См. диаграмму давлений и температур

Тело клапан: 
Фильтрующая 
сетка: 
Уплотнитель: 
Класс давления: 
Температуры:
Размер ячеек: 
Соединения: 
Аксессуары: 

32 (0.5 мм)
Внут./Внут.
Имеется шпиндельная насадка

Техническое описание
Корпус шарового крана и фильтр выполнены из DZR латуни; фильтрующая сетка съемная и изготовлена из 
нержавеющей стали. Размер ячеек 32 (0.5 мм). Класс давления PN16. Максимальная температура 1100C.  

Frese no. Типоразмеры Kv Масса (кг) L (мм) H (мм)

38-5040 DN15 2.7 0.316 77 40

38-5041 DN20 5.7 0.448 92 43

38-5042 DN25 6.5 0.810 115 49

Сетчатый фильтр Frese
Простое и эффективное решение, идеально взаимодействует с другими элементами трубопроводной сети

Технические данные

Тело клапана: 
Фильтрующая сетка: 
Уплотнитель: 
Класс давления: 
Температуры:
Размер ячейки:
Соединения:

DZR Лутунь 
Нержавеющая сталь 
PTFE
PN20 
от -200C до 1500C
32 (0.5мм) 
Внут./Внут.

Техническое описание
Корпус шарового крана и фильтр выполнены из DZR латуни; фильтрующая сетка съемная и изготовлена из 
нержавеющей стали. Размер ячеек 32 (0.5 мм). Класс давления PN20. Максимальная температура 150 0С.

Frese no. Типоразмеры Kv Масса (кг) L (мм) H (мм)

41-1132 DN15 2.7 0.158 56 41

41-1142 DN20 5.7 0.282 69 50

41-1152 DN25 6.5 0.440 82 62

41-1162 DN32 13.7 0.638 90 71

41-1172 DN40 17 0.820 101 78

41-1182 DN50 19 1.280 121 96

http://www.frese.eu/hvac/en-GB
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График падения давления
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Диаграмма  температур и давлений для Шарового крана с фильтром Frese
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Каждому значению давления соответствует определенная допустимая величина температуры потока и наоборот.

Компания Frese не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
другой печатной продукции, а также оставляет за собой право вносить 
изменения в ассортимент продукции без предварительного извещения. Это 
относится и к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не 
повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных 
спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются 
собственностью Frese. Все права защищены

http://www.frese.eu/hvac/en-GB



