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Фильтр-грязевик ГЕРЦ
...качество остается качеством
Требования для систем водоснабжения растут с каждым годом. Фильтр-грязевик ГЕРЦ 
сконструирован так, чтобы гарантировать высочайшее качество. Фильтры-грязевики 
устанавливаются в каждый трубопровод для того чтобы улавливать посторонние опасные 
вещества предупреждая их попадание на уплотнительные детали регулирующих и запорных 
клапанов. Регулярная очистка обеспечивает безупречную работу системы.

www.herz.eu

2662 Фильтр-грязевик ГЕРЦ
4111 Фильтр-грязевик ГЕРЦ
4111F Фильтр-грязевик ГЕРЦ фланцевый, корпус из литого чугуна.
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Фильтр-грязевик ГЕРЦ 
фланцевый
Фильтр-грязевик из литого 
чугуна. Y - образный, фланцевое 
соединение с размерами от DN50 
до DN80 для отопительных систем. 

Модель
Наклонный, корпус из литого 
чугуна, соединение - фланец 
PN16, фильтрующий элемент 
из никелированной стали, 
размер ячейки 0.75 и 1.25 мм. 
Присутствует сливное отверстие 
и пробка. 

Монтаж
Фильтр-грязевик может быть 
установлен горизонтально 
или вертикально, принимая во 
внимание направление потока. 
Фильтрующий элемент должен 
быть расположен сверху вниз.

Очистка
После слива требуемого участка 
системы, заглушка фильтра-
грязевика должна быть открыта, 
фильтрующий элемент удаляется 
для очистки.

Фильтр-грязевик ГЕРЦ
„Желтый“ фильтр-грязевик 
доступен для размеров от DN15 
до DN80 для систем отопления. 

Модель
Наклонный, корпус из латуни 
устойчивой к селективной 
цинковой коррозии, соединение 
муфта х муфта, фильтрующий 
элемент из никелированной стали, 
размер ячейки 0.5 и 0.75 мм.

Монтаж
Фильтр-грязевик может быть 
установлен горизонтально 
или вертикально, принимая во 
внимание направление потока. 
Фильтрующий элемент должен 
быть расположен сверху вниз.

Очистка
После слива требуемого участка 
системы, резьбовая заглушка 
фильтра-грязевика должна быть 
открыта, фильтрующий элемент 
удаляется для очистки.
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E-mail: kyiv@herz.ua

ГЕРЦ Россия
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Tел.    +7 (495) 617 09 15
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