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ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Наши фильтры с активированным углем фирмы 
SILCARBON, заполненные активированным 
углем марки  SILCARBON, уже на протяжении 
нескольких лет зарекомендовали себя в области 
воздухо- и водоподготовки. Емкости оснащены 
всей необходимой арматурой, например, клапаном 
ограничения давления и манометром. При помощи 
стандартных быстроразъемных соединений Шторца 
или соединений Ду фильтры просто подсоединяются 
к существующим трубопроводам или шлангам. 
Адсорберы заполнены высококачественным 
активированным углем марки  SILCARBON. 

За счет оптимального использования 
активированного угля крупнообъемные фильтры 
даже при колеблющихся нагрузках на входе 
обеспечивают особенно экономичный режим 
эксплуатации. Таким образом возможно успешно 
устранять из воды или воздуха преимущественно 
органические загрязнения. Оптимальный для 
Вашего случая применения активированный уголь 
подбирается из предлагаемого нами ассортимента 
активированных углей нашим специалистом с учетом 
типа и объема вредных веществ. Мы предлагаем 
фильтры с активированным углем фирмы SILCAR-
BON на продажу или в аренду.

Кроме того, в Вашем распоряжении находятся наши 
сервисные услуги по активированному углю, которые 
включают в себя поставку готового к подсоединению 
фильтра вместе с активированным углем и его вывоз 
обратно. Замена израсходованного фильтрующего 
материала на свежий активированный уголь 
проводится нами на месте или в нашем центре 
для замены фильтров в Кирххундеме (регион 
Зауэрланд).

Изношенный активированный уголь направляется на 
упорядоченную утилизацию. Если это допускается 
видом отфильтрованных вредных веществ, 
активированный уголь регенерируется в нашей 
регенерационной установке.

Активированный уголь
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Подсоединения:  по желанию заказчика с   
 петлей трубопровода или 
 без нее
Принадлежности:  точки отбора проб ½“
  предохранительный клапан
  манометр

С заводскими сертификатами согласно AD 2.000 
DRGL 97/23 (PED) EС без приемки техосмотром (TüV) 

• Все фильтры оснащены до готовности к 
 эксплуатации.                                                                                             
• После подсоединения линий, обеспечиваемых 
 заказчиком, возможно сразу же приступить 
 к фильтрации. 
• Благодаря оптимальной конструкции 
 фильтровальных резервуаров обеспечивается 
 максимальный срок службы фильтров.
• Большой полезный объем активированного угля.
• Быстрая готовность к работе, в том числе при 
 краткосрочной потребности в фильтрации за счет 
 непрерывно растущего состава фильтров.

Всё из одних рук – наш опытный коллектив 
оказывает Вам содействие на всех этапах: от 
расчета Вашей степени фильтра, бесперебойной 
доставки и установки фильтра вплоть до 
демонтажа и удаления активированного угля в 
качестве отходов.

В области воздухо- и водоподготовки зарекомендовали себя прочные 
на давление фильтры с активированным углем фирмы SILCARBON, 

заполненные активированным углем марки SILCARBON.

 Обозначение ø фильтра
мм

Высота 
фильтра
мм

Подсоединения
мм

Смотровое 
отверстие
Отверстие 
„под руку“
Ду

макс
Расход
м3/ч

Рабочее 
давление 
бар

WAF 280 500 1800 Ду 50 /2“ 200/150 1 6,0
WAF 520 750 1800 Ду 50 /2“ 200/150 2 6,0
WAF 1200 1100 1800 Ду 50 /2“ 400/250 5 6,0
WAF 2.500 1600 1900 Ду 50/80 /2“/3“ 400/250 10 6,0
WAF 4.000 1600 3000 Ду 80 /3“ 500 /300 16 6,0
WAF 5.000 1600 3600 Ду 80 /3“ 500 /300 16 6,0
WAF 12.000 2000 6000 Ду 80 /3“ 500 /300 48 6,0
WAF 25.000 2500 7200 Ду 100 /4“ 500 /300 100 6,0
WAF 40.000 2500 9000 Ду 100 /4“ 500 /300 160 6,0

Обзор фильтров стандартных размеров
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Активированный уголь
CERTIFICATION

ISO 9001

TM 

Член ACPA
Ассоциация производителей активированного угля

DIN EN ISO 9001:2008
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