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ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ, ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ЛАТУННЫЕ 

ПАСПОРТ (ред.1) 
(Руководство по эксплуатации) 

 

 

Фильтр сетчатый латунный предназначен 
для грубой очистки воды от нерастворимых 
механических примесей в системах трубопроводов 
горячей и холодной воды, прочих жидкостей, не 
агрессивных к материалу фильтра. Фильтр оснащен 
съемной крышкой для быстрой промывки от 
скопившихся механических загрязнений.  

Рекомендуется к установке перед водо- и 
теплосчетчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания по монтажу 

Фильтр может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом 
пробка фильтра должна быть направлена вниз. 

При направлении потока снизу-вверх, необходимо выполнить горизонтальный участок для 
правильной установки фильтра, иначе установка фильтра приведет к засорению нижнего отвода 
(угольника или тройника) трубопровода. 
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В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015, фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода 
(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 
затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, 
снижающие нагрузку на фильтр от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна 
превышать 3 мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр. 

Муфтовые соединения должны выполнять с использованием в качестве уплотнительных 
материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал), сантехнической полиамидной нити, льна 
или анаэробного герметика. 

При монтаже фильтров не допускается превышать крутящих моментов в 35 Нм. 

После монтажа система должна быть подвергнута испытанию статическим давлением в 1,5 раза 
превышающим расчетное рабочее давление в системе, но не менее 6 бар и не более 20 бар. 

 

Указания по эксплуатации и обслуживанию 

Фильтр должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице 
технических характеристик. 

Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входное запорное устройство системы, 
опорожнить участок трубопровода с фильтром, после чего отвернуть пробку фильтра и прочистить сетку. 
При сильной засоренности фильтроэлемент подлежит замене. 

 

Условия хранения и транспортировки 

Краны должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по  

ГОСТ 15150-69. 

Транспортировка кранов должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69. 

 

Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 
установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с 
изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об 
отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями). 

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 Паспорт разработан в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 российскими и региональными нормами, актами, 
правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 

Содержание благородных металлов: нет 

 

Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания 
изделия; 



- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие 
на заявленные технические характеристики. 

 

Условия гарантийного обслуживания 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые 
бесплатно.  

Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или 
его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 
период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 
оплачиваются Покупателем. 

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 
укомплектованными. 

По вопросам рекламаций и претензий к качеству изделий в период гарантийного срока следует 
обращаться по адресу:  

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», 

390027, РЯЗАНЬ, НОВАЯ, 51В, 

тел. +7(4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru. 


