
Фильтрация жидкостей

PolyPro® XL
Сменные капсюли и минифильтропатроны

���������	���
� ������ � ���������������
���
 ������� �� ������
 ���������� ���
��������� �� �����! ��	����	���
� ��������
��" 	 �������	��#����" ����
���������$
������������$ ������ ����#����� �������%��
�� � �����&����������' (�� �����)�� ������
#��
"$ � %��������� ���������$ � �������
�
��"���%�� ������!*�" ��������$ ������#��
	�*�" ���	�������� �����)���� #����� �
�����! �����	������������' �������� ���
�����������	�� ������!���� ����� 	���������
�! ����#���! !���"#�	���� � ������#���!
���#�����'

��������	
��
• +�����!���� ,-.,/01- !	���#�	��� ����!���

�! ����������� � %����������� �������
• 2������
" ��"���% ���������� ������#�	��

�� ���������	� ����#�� �������������
• 3�%����#�
� ������
 ������" �����
 	 ���

������	����
• 4����������������
 ��)�� ���������	���

���!*�� �����
• 5�� ������� �����	������ ��%����� ��������

��������" ������� ��#���	� 678 9::;
• (�	�#��� �����	����� ������������ <�������

��� =>2 ��� ��������� ?����� @6A
• B�%���	���
 �� ���������	$ ���������
� �

�������! � ��*�	
�� ����!����� ?������ ;C
DEFA

• G�����%���
 ?�����)���� �����������
� &��
���������	 H ����� :$;I JKL��A

• ���	�������� � ��*�" ��%���#����" !%����� H
!��	���	���� �����	����� <��������� =>2
� �#�*����" 	��� ����� ����
	��

• B���	��!����
" ���������� ��#���	�
• G������	��� ���!�������� H �� ������!

B�%���	����
� � ����*� ��	�"��" ������
��%�� ,-.,/01-$ ��#���*�" 	 ���� �����!
����#! ��	�������� � ���!��!�! ������!�
*�%� ��������� � %��������� ���������$ �����
��
 ������� �� ���� ���	������
" ���!��
� ����� ��������
" ���� &����!������ �� ���	�
���� � ��������� ���������!�����	'

4����������������
 ���
����� �� ��)�� !�����	�
��	��� �� ������ 	 ������
�����)����� �����	����	�
DKM8$ �� ���)� 	 ���)��
���� 7/-NON//PQ ����
 R-NN'
4����������������
 ���
����� �� ������#�	��
���#�������� �����!*���	�
�� �����! �� ���	���� �
��������� ���������!�����	$ ��� &��� ����
� %������ �����! %����������� � �������
����#���	� �����'

	�����������

�������� �����������

4������� �������
� ������)�	�*�" ���" ������������

+���!� ������ ������������

+���!�$ �����#��� � �����	
� �������

������������������	 ������������

S�����������
� ������ �������	 =�' �!��	����	�
�����)� � 	������ �� �����!

������� ������!

4����������� ����#��
��	����� ��� ������" I$;I ���

"� #�!$�$ #�����

+����� � T$C ���
�����������������
 ��� T:U=

4���������
" ������� 4����������������
 ;$T ���
��	����� ��� V:U=

"� �������$ #����� ;$T ���
��� ;IU=

������� ��	�����$ ���
������� ��������!����
������� ������������� ;$T ���

4����������� ����#��
4����������������
 H V:U=

��������!�� +����� H T:U= H ���%&!
�������&����% #���$ �� �����'

 ���*��� ��	��������               <������������

	 ��	�������� �� �����$

   �; W���� ;$I �"�� W���� I �"��	

:;: ?:$; ���A :$CX :$;Y

:Z: ?:$Z ���A :$CT :$X:

C;: ?C$; ���A :$CT :$X:

;I: ?;$I ���A :$CT :$X:

I:: ?I$: ���A :$CX :$;V

C:= ?C: ���A :$:V :$CV



2

(�����$���% #����� �� ��)� ���)�����!

	��)������ �����$��%�� ����#�) )������!
����$��)��$*+ � ,��%���)��-�����.

#����. �   ��$/

<����� XV �� CVX :$:Y
5�!�������
������ C: �� CVX :$:Y
>�!��� CT �� 9; :$C
5������
������ Z �� TZ :$CY
>�!����
���#�� CI :$CI
�����#����[ \ H ��� ������������ ������

��0�"� �0
0��

G� ���!���� �������	���
 ���#���� ����#�
�
������	 ��� ������" � %�%����#�
�� �����
���� ��������� C$I �"�� � ���������������
����	' W�� ���������" ��!%�� ����	 	���#���
������	 !������ 	 �������'

����� )�! ,��%���#�������
)����+ 1.2 )3+$� #�� 14�	

�
��

��
��

 �
�	

��
�
�
�$

 ]
^1
0\

����� )�������$ %��L���\\

����� )�! �$���*5 ��#�3��+
)����+ 1.2 )3+$�

� 6�6������*$� ,�����$� #�� 14�	

�
��

��
��

 �
�	

��
�
�
�$

 ]
^1
0

����� )�������$ %��L���

����� )�! �$���*5 ��#�3��+
)����+ 2 )3+$��

� 6�6������*$� ,�����$� #�� #�� 14�	

����� )�! ,��%���#�������
)����+ 2 )3+$�� #�� 14�	

�
��

��
��

 �
�	

��
�
�
�$

 ]
^1
0

����� )�������$ %��L���

�
��

��
��

 �
�	

��
�
�
�$

 ]
^1
0

����� )�������$ %��L���

W�� ��%�$ #���
 ��������� ��� ���������"$ �������*�� ���
5���%� ������$ �������!�����!"����$ ��)��!"���$ � ��������
	������ ����
 DKM8 	 5���� ��%����'

�������	�
�
\ C ]^10 _ :$:Y ���$
\\ C %�� ?%�����A _ X$V �'



3

5���

5���!��
"
	������

W	!����"���
��������

�����)��

W����)�
" ����

5
���

���	789

2������

=����#���
� ����!�

W	!����"���
��������

�����)��

��"���89
�0��
�0"

"�$����%��! )���� $���,��%���#������

 ��&$��* :���� 1.2 )3+$� :���� 2 )3+$��
 :����. ; Y9 CT:
 :��$���. < VX

"�$����%��! )���� ��#�3�!

 ��&$��*         :���� :���� � �����������$. $$
= > ? < @

 :����. ;
:C C;Y CT: C;Y C;Y CXX
:; C9C ;:X C9C C9C C9Y

 :��$���. <
:C

YZ
:;

�����$��%�*+ :C
Y:

    ��&$�� :;

  
 �

0


0

�



���0�0:	
�0 �0 �AB0�� ���	78�C � ��"���89
�0��
�0"0�
DE;FDGE H;


�#
�����

���,�6�����!
:����. 
�#

������)��
����������

��) ��+���6.
)3+$* ���)�����! � �#������$�$

:;: :$; = _ :C_;$I 2_������ 2_������� :C_C
RR` :Z: :$Z ������ :;_I XV �� 5_���������� :X_X

C;: C$; 5_��!��� =_���������� ;:_;:
;I: ;$I CT ��
I:: I$: =_	������
C:D C: ������

Z ��
a_	�!�������

������
C: ��

b_��!����
���#��

Zc V � C: ��

4_
:C_;$I�����
:;_I

2_�������� M_��� :Z_Z

��I  ��6�����%�*+ #��)��������%

DKM8 E1Nde-d1fP$
C;I;C;$ 4���	�$
!�' 2������� 4�����	�$
��� V$ ���' C
g������L����[ ?:9IA C:C XT VT
b�h-1N[ ijPfhf^k0fN'ej

J=JJ K "��L"�M �0::��N��

3�!��� ��!#��" ������)�� ?7l77A ����
 DKM8
������� �� !#��
� � ��)�����	$ ���*�� 	 �	���
�������)���� ��	�������� ������������ ����!���
	����' >��� 7l77$ ������ ���*�" ������" ������
������	 ����������$ ����� ����!���#��� � ��������
�� ��� ��%�$ #���
 �����������	��� �������� &��
�����	�
� � &������#�
� ������������
� ������
�
 DKM8'

������ ��������� �������� RR`C;:D:;ll:C � ������ C$; ���$ ������"$ C ��' 	 !����	��$
RR`:Z:@:ClM:Z � ���������� :$Z ���$ ���
"$ Z ��' 	 !����	��'


