


Фильтры Союзинтеллект 

Запатентованная конструкция фильтров Союзинтеллект включает в себя 

передовые технологические решения космической и оборонной отрасли. 

Оборудование изготавливается на отечественном оборудовании и с 

использованием материалов российского производства. 

 

Фильтры используются в системах горячего и холодного водоснабжения 

промышленного и индивидуального пользования и способны обеспечить чистой 

водой города, микрорайоны, многоквартирные дома, школы, больницы, 

тепловые электростанции, промышленные  и прочие объекты. 

 

При этом фильтр, имеющий малые габариты, способен очищать до 300 м3/час с 

тонкостью фильтрации до 10 и менее мкм. 

 



Основные преимущества: 

• Высокая производительность при тонкости фильтрации (не ниже 1-го класса чистоты жидкостей по ГОСТ 

17216-71); 

• Отсутствие необходимости замены картриджей; 

• Эффективная очистка фильтра благодаря механизму самоочистки и вибрации струн фильтрующего 

элемента; 

• Сочетание механической, бактерицидной и сорбционной очистки в одном корпусе; 

• Существенное улучшение санитарно-микробиологического качества воды; 

• Уменьшение известковых отложений на стенках бассейнов; 

• Уменьшение количества химических добавок и реагентов для поддержания воды в бассейне в состоянии, 

соответствующем требованиям СанПин; 

• Простота и низкая стоимость сервисного обслуживания и профилактического контроля; 

• Возможность проведения технического обслуживания без демонтажа; 

• Увеличение срока эксплуатации всех видов оборудования подачи воды в бассейн; 

• Предотвращение отложения гидрокарбонатных солей жесткости на стенках трубопровода и в 

радиаторных системах; 

• Минимальные массогабаритные характеристики при высокой эффективности фильтрации; 

• Подбор оптимального варианта исполнения и настройки параметров фильтра для каждого конкретного 

случая; 

• Выгодное соотношение цены и качества по сравнению с конкурирующим оборудованием. 



Оборудование 

- Бытовые фильтры 

(производительность от 

0,3 до 5 м³/час ) 

- Промышленный фильтры 

(производительность от 

10 до 300 м³/час)  

- Магнитные 

преобразователи 

(производительность от 1 

до 300 м³/час) 



Бытовые фильтры 
Высокопроизводительные фильтры с  тонкостью фильтрации 5-10 мкм и производительностью 8-

92 л/мин используются для тонкой очистки воды от механических примесей и ее непрерывной подачи при 

нормальном давлении в трубопроводе. 

Предназначены для использования в системах водоснабжения квартир, дач, коттеджей, бассейнов, 

офисов.   

Установка фильтра возможна на пластиковые или на металлические трубы, рекомендуется после 

запорных клапанов за счетчиком воды. Положение - строго в вертикальном положении колбой вниз. 

Возможна установка в ограниченном пространстве. 

Принцип действия: фильтр имеет два режима работы: фильтрации и промывки. В режиме фильтрации 

вода проникает внутрь через фильтрующий элемент и выходит очищенной. Все механические загрязнения 

остаются снаружи фильтрующего элемента внизу колбы. Режим промывки включается/выключается 

открытием дренажного крана внизу колбы. Во время промывки водный поток удаляет весь скопившийся 

мусор как с поверхности фильтрующего элемента, так и со дна колбы. Управление работой дренажного 

крана может осуществляться вручную или автоматически. 

 Фильтр состоит из корпуса с внутренней резьбой из штампованной 

латуни с никелевым покрытием;  фильтрующего элемента из 

нержавеющей высоколегированной стали в форме струны, навитой на 

каркас; генератора из латуни с магнитной системой из 

редкоземельных металлов; дренажного крана; колбы из штампованной 

латуни с никелевым покрытием; уплотнения из NBR; манометра.  
 

 

 



Маркировка ФС-Мини ФС-1 

 

ФС-2 

 

ФС-3 

 

ФС-5 

 

Внешний вид 

Производительность (м3/ч) 0,3 1 2 3 5 

Тонкость фильтрации  (мкм) 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Минимальное давление воды 

(бар) 

1 1 1 1 1 

Максимальное давление воды 

(бар) 

16 16 16 16 16 

Присоединительный размер 1/2 3/4 3/4 1 1 1/4 

Максимальная температура 

(оС) 

+95 +95 +95 +95 +95 

Размер (мм) 100х70х15 115х75х45 115х75х45 190х110х50 190x120x50 

Вес (кг) 0,5 1,1 1,2 

Материал корпуса колбы Никелированная латунь Никелированная латунь Никелированная латунь Никелированная латунь 

 

Никелированная 

латунь 

 

Фильтрующий элемент 

(струна, каркас) 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Вставка Латунь с магнитной 

системой 

Латунь с магнитной 

системой 

Латунь с магнитной 

системой 

Латунь с магнитной 

системой 

Латунь с магнитной 

системой 

Технические характеристики 



Промышленные фильтры 
 Струнно-мембранный фильтр с прямоточной промывкой , с тонкостью фильтрации 10-15 мкм и 

производительностью до 300 м3/ч используется для предварительной очистки воды от 

механических примесей. 

Установка фильтра на металлические трубы, рекомендуется после запорных клапанов за 

счетчиком воды. Положение - строго в вертикальном положении колбой вниз. Возможна установка в 

ограниченном пространстве. 

Принцип действия:  фильтр имеет два режима работы: фильтрации и промывки. В режиме 

фильтрации вода проникает внутрь через фильтрующий элемент и выходит очищенной. Все 

механические загрязнения остаются снаружи фильтрующего элемента внизу колбы. Режим 

промывки включается/выключается открытием дренажного крана внизу колбы. Во время промывки 

водный поток удаляет весь скопившийся мусор как с поверхности фильтрующего элемента, так и со 

дна колбы. Управление работой дренажного крана может осуществляться вручную или 

автоматически. 

 

 
Фильтр состоит из корпуса с муфтой из нержавеющей 

медицинской стали;  фильтрующего элемента из 

нержавеющей высоколегированной стали в форме струны, 

навитой на каркас; генератора из нержавеющей стали  с 

магнитной системой из редкоземельных металлов; 

дренажного крана; колбы из нержавеющей медицинской 

стали; уплотнения из NBR; манометра.  

 Предназначен для: 

• фильтрации воды в системах горячего и холодного 

водоснабжения промышленного и индивидуального 

пользования; 

• фильтрации пищевых продуктов: молоко, растительные 

масла, пиво, спирт, спиртосодержащая продукция; 

• фильтрации светлых нефтепродуктов: бензин, 

авиационный керосин, дизельное топливо, технические 

масла. 

 



Область применения: 

• Котельные; 

• Теплоэнергетика; 

• Пищевая промышленность; 

• Нефтяная промышленность; 

• Металлургическая 

промышленность; 

• Химическая промышленность; 

• Фармацевтика; 

• Парфюмерия. 

 

 

• Очистка воды в многоквартирных домах, коттеджах и 

коттеджных поселках; 

• Очистка воды в бассейнах; 

• Очистка сточных вод в промышленности; 

 



Маркировка ФС-10 ФС-20 

 

ФС-40 

 

ФС-60 

 

ФС-100 

 

Внешний вид 

Производительность (м3/ч) 10 20 40 60 100 

Тонкость фильтрации  (мкм) 5-10 5-10 10-15 10-15 10-15 

Минимальное давление воды 

(бар) 

1 1 2 2 2 

Максимальное давление воды 

(бар) 

16 16 16 40 40 

Присоединительный размер 1 1/2 2 2 3 4 

Максимальная температура 

(оС) 

+95 +95 +150 +150 +150 

Размер (мм) 215х100х70 225х110х70 370х160х120 700х350х300 700х350х300 

Вес (кг) 3,5 4,2 25 47 55 

Материал корпуса колбы Никелированная латунь Никелированная латунь Нержавеющая 

медицинская сталь 

Нержавеющая медицинская 

сталь 

Нержавеющая 

медицинская сталь 

 

Фильтрующий элемент 

(струна, каркас) 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Высоколегированная 

нержавеющая сталь 

Вставка Латунь с магнитной 

системой 

Латунь с магнитной 

системой 

Нержавеющая сталь с 

магнитной системой 

Нержавеющая сталь с 

магнитной системой 

Нержавеющая сталь с 

магнитной системой 

Технические характеристики 



Магнитные преобразователи 

Магнитный преобразователь предназначен для устранения накипи в 

нагревательных приборах, умягчения воды, нормализации pH,  

преобразования растворимого железа в оксид железа и дальнейшего 

удаления из воды при помощи фильтров механической тонкой 

очистки, не осаждаясь на стенках трубопровода и нагревательных 

элементах. 

 



Маркировка ФС-Мини ФС-3 ФС-5 ФС-10 ФС-20 ФС-40 ФС-100 

Внешний вид 

Производительность 

(м3/ч) 

1 3-4 5-6 9-12 18-23 40-45 60-120 

Значение 

напряженности 

магнитного поля в 

зазоре (Тл) 

0,2 0,4 

Минимальное 

давление воды (бар) 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Максимальное 

давление воды (бар) 

10 16 16 16 16 16 16 

Присоединительный 

размер, дюймы 

1/2 1 1 1/4 1 1/2 2 2 4 

Максимальная 

температура (оС) 

95 95 95 150 150 150 150 

Размер (мм) 150х30 150х30 150х100 200х40 200х60 200х60 300х250 

Вес (кг) 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 8 

Технические характеристики 



Фильтр Союзинтеллект ФС-10 



Фильтрующий элемент 



КОРПУС КОЛБА 
манометр, дренажный 

кран, переходники 

Составляющие фильтра 



Наша компания предлагает комплексный подход к 
водоочистке и водоподготовке на новейшем отечественном 
оборудовании, созданным на уровне мировых стандартов…. 

Услуги для заказчика: 

- Обследование и анализ объекта 

- Проектирование 

- Монтаж 

- Дальнейшее сопровождение 

- Авторский надзор 

Проектирование, монтаж, сервис, 

гарантия, обслуживание 



ООО «РУСТЕХНОБИЗНЕС» 

Официальный дистрибьютер  

Союзинтеллект: 

г. Москва 

Дмитровское шоссе, д. 163а, к.2 

тел (495) 542-44-68 

 

Всю нашу продукцию вы можете заказать по 

телефону горячей линии: 8-800-775-80-56 или 

на сайте soyuzintellect.su, а так же принимаем 

заявки по электронной почте 

office@soyuzintellect.su 

 


