
HARMSCO®  

НАЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Содержание твёрдых веществ 

Высокое: Очень мутная вода в НТУ диапазоне 20 или больше. Для промывки фильтра в обратном 

направлении с высоким содержанием твѐрдых частиц, может потребоваться 

многоступенчатый фильтр, а также два фильтраHarmsco® нижнего потока для финальной 

фильтрации…один  с 5-ти микронными картриджами и  один с  абсолютным 1-но микронными 

картриджами Poly-Pleat™. 

Среднее: Обычноозеро, речка, ручей или водоем. Лучше всего работала система  таких трёх 

комбинаций. Одинфильтрс 20-тимикроннымикартриджами, одинс 5 микроннымикартриджами, а 

также финальный фильтр с картриджами от Poly-Pleat™. 

Низкое: Вода в диапазоне от 1 NTU или ниже. Здесь используют систему двух комбинаций ... один 

фильтр с 5-ти микронным картриджем и один картридж Poly-Pleat™. 

Очень низкое: Весна, грунтовые и даже воды городского водоснабжения в НТУ диапазоне 0.5 и 

ниже. Используйте один фильтр с картриджами от Poly-Pleat™(если предварительный фильтр не 

требуется для поверхностных вод с высоким уровнем мутности во время весеннего стекания). 

СРОК СЛУЖБЫ КАРТРИДЖА 

Картриджи Harmsco® Polyester 

Картриджи Harmsco® рассчитаны для большинства поверхностей, поэтому они служат дольше. 

Также полиэстер средство самоочищается,  а это значит, что картриджи Harmsco® есть повторно 

применяемые для дальнейшего сокращения расходов. 

Картриджи Harmsco® Poly-Pleat™ 

На основании тестирования  по фильтрации, следующая производительность есть типичной: 

Установка фильтра Картридж Галлоны до 30 фунтов 

HUR 90 HP PP-HC-90-1 1,000,000 

HUR 90 HP PP-HC-170-1 1,800,000 

 

Другие методические рекомендации и указания 

Чтобы выбрать размеры труб, которые отвечают требованиям заказчика, свяжитесь с нами по 

Harmsco или посетите наш веб-сайт www.harmsco.com. 

Примечание: Данная публикация используется в качестве руководства. Данные в ней была 

получена из многих источников, и считаются таковыми, которые являются точным. Harmsco не 

несет ответственности за точность и/или полноту этих данных. Изменения в данных могут быть 

сделаны без уведомления. Температура, давление, скорость потока, дифференциальное давление, 

химические соединения и другие неизвестные факторы могут повлиять на производительность в 

неизвестном порядке. Ограниченная гарантия: Harmsco гарантирует отсутствие в своей продукции 

материальных и производственных дефектов, что освобождает таковую от ответственности. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2207589_2_1&s1=high-solids
http://www.harmsco.com/


Определение пригодности для продукции Harmsco ее использования и применения 

предоставляются Покупателю, и именно он несет единую ответственность покупателя. Конечный 

пользователь/установщик/покупатель несет ответственность за производительность продукта и 

пригодность в отношении его конкретного применения. Конечные пользователь должны 

выполнить ряд собственных тестов, чтобы определить пригодность для каждого приложения. 
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