
Песочный фильтр
Серия V / S
Emaux

За более, чем 35 лет непрерывной работы и исследований 
вместе с нашей преданной командой, Emaux прошел путь от 
производителя компонентов для бассейнов и спа до компании, 
ориентированной на технологию воды — компании, которая 
предлагает клиентам комплексные решения в связанных с 
водой сферах.

water technology
Emaux

Вода для жизни и отдыха www.emauxgroup.com



Описание

Технические характеристики

Габаритные размеры

Вода для жизни и отдыха
Песочный фильтр серии “V” / “S”

Песочный фильтр серии “V” с верхним подключением

Фильтры шпульной навивки из стекловолокна по-прежнему являются 
наиболее востребованными в отрасли. Благодаря устойчивой к 
ультрафиолетовому излучению обработке поверхности, этот фильтр подходит 
для наружных установок. Модели серии “V” (V350-V1400) оснащены 
6-позиционным вентилем и коллекторной системой из ABS-пластика.

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.

• Рекомендации по 
использованию: домашние 
бассейны (наземные или 
стационарные) и спа

• Максимальное рабочее 
давление: 2,5 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 43ºC 

• Стандартные подключения

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала 
(песка): 0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:



Описание

Технические характеристики

Габаритные размеры

Вода для жизни и отдыха
Песочный фильтр серии “V” / “S”

Песочный фильтр серии “S” с боковым подключением

• Рекомендации по 
использованию: домашние 
бассейны (наземные или 
стационарные) и спа

• Максимальное рабочее 
давление: 2,5 бар

• Максимальная рабочая 
температура: 43ºC 

• Стандартные подключения

• Рекомендуемая фракция 
фильтрующего материала 
(песка): 0,5 – 0,8 мм

Основные характеристики:

Фильтры шпульной навивки из стекловолокна по-прежнему являются 
наиболее востребованными в отрасли. Благодаря устойчивой к 
ультрафиолетовому излучению обработке поверхности, этот фильтр подходит 
для наружных установок. Модели серии “S” (S450-S1200) оснащены 
6-позиционным вентилем и коллекторной системой из ABS-пластика.

Примечание: масса фильтрующего материала (песка) может варьироваться в зависимости от его фракции.
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Вода для жизни и отдыха
Песочный фильтр серии “V” / “S”

Более 35 лет опыта работы в области технологии воды позволяют 
нам разрабатывать оптимальные технические решения любой 
сложности на основе наших инновационных идей, автоматизации 
производственных процессов и профессионализма.
Emaux – это лидирующая компания в области технологии воды, 
интегрирующая R & D, производство и продажи в одном 
предприятии.

Дистрибьютор:

Waterpark & Aquarium / Competition Pool / Residential Pool /  Commercial Pool /  Water
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www.emauxgroup.com
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