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Серии RW  
 

Серии RW ® 

RW Series 
Глубинные фильтропатроны 

Передовая технология изготовления фильтрующих 
картриджей для наилучшей защиты мембранных 
систем обратного осмоса. 
Компания 3M разработала группу фильтрующих картриджей Micro-Klean™ RW (PolyKLEAN), 
специально предназначенных для усиленной защиты мембранных систем обратного осмоса.  
Фильтрующие картриджи Micro-Klean™ RW, изготавливаемые целиком из полипропилена с 
использованием оригинальной экструзионной технологии компании 3M, представляют собой 
глубинные фильтры с жесткой структурой, обладающие следующими исключительными 
свойствами: 

•  Постоянная эффективность фильтрации механических частиц в течение всего срока службы 
фильтра 

•  Увеличенная площадь поверхности, обеспечивающая продление срока службы фильтра 

•  Низкий исходный перепад давления при высочайшей производительности 
 

Превосходная грязеемкость = увеличенный срок службы = снижение 
частоты замены фильтров 
Производственная технология 3M позволяет формировать бороздки на внешней 
поверхности фильтра на станке, не допуская разрывов и оплавления фильтрующей 
структуры, в результате чего эффективная площадь поверхности увеличивается более чем 
вдвое по сравнению с фильтрами, имеющими гладкую поверхность. Кроме того, в отличие 
от фильтров с мягкими фильтрующими материалами, изготовленных методами 
пневмоформовки (melt-blown) и намотки, твердый материал патронов Micro-Klean™ RW не 
требует использования сердечников. Увеличение площади поверхности предотвращает 
преждевременное засорение наружной поверхности крупными частицами и способствует 
более полному использованию глубинной структуры патрона, в результате существенно 
продлевая срок его службы по сравнению с другими фильтрами (см. диаграмму). 
 

Диаграмма 1: Сравнение сроков службы фильтров  
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Свойства и преимущества  
 
Жёсткая структура глубинного фильтра 

• Снижение вероятности проскока механических 
частиц при повышенных перепадах давления 

• Улучшенная защита мембран обратного осмоса 

    
   Намотанный фильтр   
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Постоянная эффективность фильтрации механических частиц = 
улучшение защиты мембран обратного осмоса 
Жесткая структура фильтров Micro-Klean™ RW хорошо противостоит деформации, проскоку 
загрязнений через фильтр, изменению геометрии пор и выходу в фильтрат ранее задержанных 
частиц. Это позволяет фильтрам Micro-Klean™ RW сохранять превосходную эффективность 
фильтрации при перепадах давления вплоть до 2,4 бар, тогда как конкурирующие "мягкие" 
пневмоформованные и намотанные фильтры резко снижают эффективность фильтрации уже при 
гораздо меньших перепадах давления (<0,7 бар). 

Низкий исходный перепад давления = менее жесткие требования к 
корпусу фильтра 
Уникальная конструкция и технология фильтров Micro-Klean™ RW позволяют сохранять 
существенно меньшие перепады давления по сравнению с другими фильтрами. При одном и том 
же перепаде давления пропускная способность фильтров Micro-Klean™ RW может быть почти в 
десять раз выше, чем у пневмоформованных и намотанных фильтров. Если расчет системы 
производится исходя из заданного значения потока, это выливается в большую экономию средств 
и капитальные затраты (требуется меньший корпус фильтродержателя), и на расходные патроны 
Micro-Klean™ RW, которых требуется в разы меньше. 

 
Отсутствие сердечника в конструкции 

• Простота утилизации путём сжигания или 
измельчения 

 
Конструкция, целиком изготавливаемая из 
полипропилена 

• Фильтры разрешены к применению в системах 
питьевого водоснабжения (сертификация в 
соответствии со стандартом ANSI/NSF 61) 

 
Наружный диаметр 2,5 дюйма 

• Совместимость по установочным размерам 
с патронами для крупногабаритных 
горизонтальных корпусов.

Повышенная грязеемкость 
• Меньше частота замен фильтрующих 
картриджей 

• Снижение трудозатрат  
0 
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Разработаны специально для предфильтрации перед системами обратного осмоса 
Фильтрующие картриджи Micro-Klean™ RW специально разработаны для использования в 
крупногабаритных промышленных корпусах, которые, как правило, устанавливают перед 
мембранными системами обратного осмоса. Наружный диаметр патронов, равный 2,5", 
обеспечивает совместимость по установочным размерам с конструкцией крупногабаритных 
горизонтальных корпусов с промежуточными опорными пластинами. Картриджи Micro-Klean™ RW 
выпускаются в конфигурациях с двумя открытыми торцами (DOE) и с одним открытым торцом 
(SOE). Конфигурация SOE включает исполнения с плоской пластиковой крышкой и пластиковой 
крышкой со встроенной пружиной для эффективного уплотнения картриджей в корпусах.  

Фильтрующие картриджи Micro-Klean™ RW сертифицированы в соответствии со стандартом 
ANSI/NSF. 

Т а б л и ц а 1: Технические характеристики фильтров Micro-Klean™ RW 
Конструкционные материалы 
Материал фильтрующего элемента, торцевых заглушек и адапторов Полипропилен 
Материалы уплотнительных прокладок Нитриловая резина (пищевая) 
Условия эксплуатации 
Максимально допустимая рабочая температура 80 °C  
Максимально допустимый перепад давления 1,0 бар при 80 °C    1,7 бар при 60 °C    4,1 бар при 20 °C  
Перепад давления, при котором рекомендуется производить замену 2,4 бар при 20 °C  
Размер фильтрующего картриджа 
Внутренний диаметр  1,1" (28 мм) 
Внешний диаметр  2,5" (64 мм) 
Длина (см. форму заказа) 30" - 40" (дюймы) (762мм - 1016 мм) 
Материалы, используемые в производстве фильтров PolyKLEANTM RW, отвечают требованиям USFDA 21 CFR (раздел 21 Свода федеральных постановлений 
Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США) к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами и напитками. Фильтры 
PolyKLEAN RW сертифицированы в соответствии со стандартом ANSI/NSF 61. 

 

Обозначения фильтрующих картриджей в заказе 
 
Тип картриджа  Длина   Уровень фильт.  Материал  Поверхность Упаковка   Опорн. кольцо Концевые элементы 

 

RW 30 - 30” 
40 - 40” 

Y - 1 мкм 
B - 5 мкм 

17 - Полипропилен      G-бороздчатая    2 – без индив. 0 – отсутствует        NN –  отсутствуют 
      FD- упл.222 Ø 44,5 мм, плоская крышка 

               1D – упл.222 Ø 44,5 мм,+ пласт. пружина 
RN – открытый торец + пласт пружина 

 
 
 
 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается, исходя из доступных нам сведений, точной. Однако на эффективность данного продукта(ов) 
 в конкретной  области применения влияют разнообразные факторы, некоторые из которых относятся исключительно к области компетенции и  контроля  
покупателя. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИИ, ЧТО ПОЛУЧИВШЕЕ ЕЕ ЛИЦО ПРОВЕДЕТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   
ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ 
 ЛЮБОГО ВИДА,  ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОВЕРИЯ К НЕЙ. 
Покупатель сам несет ответственность за определение необходимости в дополнительных испытаниях, и за соответствие данного продукта конкретной цели 
 и области применения. 
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
1.Продавец гарантирует, что товар по своему качеству соответствует действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя,  
а также характеристикам, указанным  в сопроводительной технической документации. Производитель гарантирует отсутствие дефектов (кроме 
 одноразовых картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения,  
эксплуатации и обслуживания. В сменном фильтрующем картридже гарантируется отсутствие дефектов в течение  одного года с момента 
 приобретения. Если на товар установлен срок годности, то гарантийный срок ограничен сроком годности, указанным изготовителем на упаковке. 
2.При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и при 
 условии возникновения дефекта по вине  завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и сроки, 
 согласованные с покупателем, безвозмездно устранит недостатки товара в разумный  срок, либо возместит расходы покупателя на устранение 
 недостатков товара, либо возместит покупателю уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара ненадлежащего качества. 
3.Любые несанкционированные переделки или изменения конструкции товара аннулируют настоящую гарантию. 
4.Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут или проявятся по истечении гарантийного срока.  
Продавец не несет ответственности за повреждение  или невозможность использования товара, которые явились результатом несоблюдения 
 правил хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности  за прочие прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду),  
понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии. 

 

 

Фильтр  Micro-Klean™ RW прошел 
испытания и сертифицирован 
организацией WQA (Ассоциация 
качества воды) в соответствии со 

стандартом NSF/ANSI 61 в 
отношении использованных 

конструкционных материалов. 

 

  

3М Россия 
Отдел Фильтрационные системы  
Офис-парк "Крылатские холмы" 
ул. Крылатская д.17, стр.3 
121614, Москва, Россия. 
тел.:  + 7 495 784 74  74 
факс: + 7 495 784 74 75 
www.3MRussia.ru 
www.3MCuno.ru 
www.3mpartners.ru 

 

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.  ©3M 2010. Все права защищены. 
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