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Описание
Фильтры фланцевые FP 110, 210, 220 представляют собой трубопроводные элементы, предназначенные
для очистки среды от механических примесей. Преимуществом армату-ры является крепость конструкции
сита из нержавеющей стали, дренаж можно проводить не демонтируя крышку арматуры.
Применение
Арматура предназначена для применения в отопительной технике и промышленности, прежде всего в
горячеводных линиях, и при необходимости, в паровых. Благодаря обшир-ной шкале диаметров, эти
фильтры находят широкое приме-нение в эксплуатации.
Рабочая среда
Подходящая рабочая среда для данной арматуры: вода, водяной пар, воздух и другие нейтральные
среды, сов-местимые с материалами, из которых изготовлены корпус и сито арматуры.
Установка и обслуживание арматуры:
Перед монтажой арматуры в трубопровод нужно устранить заглишкы охранять входное и выходное
горло. Фильтры могут устанавливаться в горизонтальном трубо-проводе по направлению крышкой вниз.
В вертикальном трубопроводе разрешается установка только в случае течения среды сверху вниз.
Направление течения через арматуру обозначено стрелками на корпусе.

Период очисткы фыльтра зависят на ступни загрязнения среды. В
любом случае нужно фыльтр прочистить во время по запуске
трубопровода в ход (по окончании пробного и перед передачой в ход).
Дальше нужно фыльтр очистить перед началей отопительного сезона
и при повишение давлен.убытку или шуму на фыльтре. Перед каждым
вмешательством на арматуре нужно отнять трубопроводе
д а вл е н и е . П е с о рта к ото р а я с д ел а ет р е м о н т е м у н у ж н о
знать продукт и безопосность и охрану здоровые при работе.
Условия гарантии:
На продукт производитель оказываеть гарантию на время 24 месяцов со дня экспедиции.
При идентификации дефекту на арматуре нужно заявить дефект сервисной организации и
договориться об условиях сервиса.
Изготовитель не гарантирует работу, надежность и безопасность изделия при других чем указанных в
настоящей инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и уходу и в соответствующем листе
каталога условиях. Любое применение изделия при других условиях необходимо проконсультировать с
изготовителем.
6. Ликвидация отходов:
Упаковочные материалы и старые уже не применяющиеся арматуры ликвидируются общепринятым
способом, напр. передачей специализированной организации на ликвидацию (корпусы и
металлические части - скрап, тара + остальные неметаллические части - коммунальные отходы).
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Обслуживание

Зарубежные филиалы

OAO “LDM”
F.Engels str. 32/1
105005 Moscow
Russia
tel.: +7 095 7973037
fax: +7 095 7973037
mobile: +49 177 2960469
E-mail: inforus@ldmvalves.com

LDM, spol. s r.o.
kancelář Praha
Tiskařská 10
108 28 Praha 10-Malešice
tel: +420 234 054 190
fax: +420 234 054 189
E-mail : tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
kancelář Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
tel: +420 475 650 260
fax: +420 475 650 263
E-mail : tomas.kriz@ldm.cz

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel: +420 465 502 412-13
fax: +420 465 531 010
E-mail : servis@ldm.cz

Martia a.s.
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
tel: +420 475 650 150
fax: +420 475 650 999
E-mai : martia@unl.pvtnet.cz

Ecoterm - lng. Karel Průša
Svatopetrská 10
617 00 Brno
tel: +420 545 233 546
fax: +420 545 233 231
E-mail : ecoterm.brno@telecom.cz

Omega Elektro spol. s r.o.
Dlážděná 30
317 07 Plzeň-Radobyčice
tel: +420 377 420 124
fax: +420 377 420 130
E-mail : oep@volny.cz

SAR MONTÁŽE s.r.o.
Slévárenská 12
709 00 Ostrava
tel: +420 596 623 740
fax: +420 596 623 717
E-mail : zdenek.lipovy@sarcz.cz

ZEFIN s.r.o.
Školní náměstí 1066
391 02 Sezimovo Ústí
tel: +420 381 276 440
fax: +420 381 276 156
E-mail : zefin@zefin.cz

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 243 415 027-8
fax: +421 243 415 029
E-mail : ldm@ldm.sk
http://www.ldm.sk

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska
tel: +48 32 7305633
fax: +48 32 7305233
GSM:+48 601 354 999
E-mail : ldmpolska@ldm.cz

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
51789 Lindlar
Deutschland

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria
tel: +359 2 9746311
fax: +359 29746311
E-mail : ldm.bg@stark-net.net

tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
E-mail : ldmarmaturen@ldmvalves.com
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ЛДМ обслуживает и после гарант. срока
Издание данного документа аннулирует действительность предыдущих.
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