
Преимуществa фильтров JUDO



Фильтр JUDO PROFI

•• Самая эффективная обратная промывкаСамая эффективная обратная промывка

•• Посеребренная сетка для защиты от биофильмаПосеребренная сетка для защиты от биофильма

•• Высокие протокиВысокие протоки

•• Минимальный расход воды на обратную промывкуМинимальный расход воды на обратную промывку

•• 100% контроль качества100% контроль качества

•• Употребление материалов, прочность которых превышают Употребление материалов, прочность которых превышают 

требования DVGWтребования DVGW

•• Видимость степени загрязнения фильтрующий сеткиВидимость степени загрязнения фильтрующий сетки

•• Одновременная очистка смотрового стеклаОдновременная очистка смотрового стекла

•• Простая сборка и разборка без особенных инструментовПростая сборка и разборка без особенных инструментов

•• Поворотный фланец для простого монтажаПоворотный фланец для простого монтажа

•• Рабочий режим фильтра сохраняется при промывкеРабочий режим фильтра сохраняется при промывке



Фильтр JUDO PROFI

Toчечно-

ротационная 

обратная 

промывка

Промывка 

смотрового 

стекла 

дворником



Фильтр JUDO PROFI

Фазы точечно-ротационной промывки



Фильтр JUDO PROFI

Посеребренная Посеребренная 

сетка для сетка для 

антибактериальнойантибактериальной

защиты защиты 



Фильтр JUDO PROFI (автоматика)

Возможность 
подключения фильтра 

к системам управления

Дистанционное 

управление промывкой

Передача сигнала 

режима работы 



Фильтр JUDO PROFI

Электронный блок 
управления



Фильтры Speedy-Longlife ¾” – 2”

Ручные и 
автоматические 

фильтры 

Speedy/Speedymat
популярны в 

частных домах

Керамические 
клапаны на сливе 

в канализацию 

прaктически не 
изнашиваются 



Фильтры Speedy-Longlife

Очистная карусель из 
стойкого пластика 

покрыта серебром. 

Цикл обратной промывки 

совершается одним 

поворотом рукоятки на 
360 градусов



Преимущества фильтров JUDO

С помощью 
поворотного  

фланца 

возможно 
крепление и 

замена фильтра 
без монтажа 

трубы

Профильная прокладка фиксируется в выемке 
и надежно уплотняет крепление фильтра на 

фланце



Монтаж фильтра на повортный 

фланец



Фильтр JUDO PROFI

Для сборки фильтров не 
требуются специальные 

инструменты, назначение 

деталей невозможно спутать

Применяются простые 
механические конструкции



Подключение к системам управления

Возможные 
режимы:

• промывка

• стоп

• полу-
автоматика



JUDO Profimat – подключение к 

системе управления
• беспотенциальные 
контакты

• сигналы на выходе: 
- неисправность

- промывка

• сигналы на входе:

- запуск промывки
- стоп промывки

- полуавтоматика

(светодиод 
призывает к 

промывке)



JRSF – Классический фильтр

• первый в мире фильтр с 
обратной промывкой –

1975г.

• прочный копус из чугуна, 

покрыт пластиком

• минимальный 

механический износ

• до 170 м3/ч = DN 200

• ручной и автоматичекая 
версии

• до 85°C



JRSF схема обратной промывки



Качественный контроль JUDO

Каждый фильтр 
проходит контроль 

на oпресовку под 

напором воздуха



Контроль качества

Проверка 
сопротивления 

материалов

На снимке:

Емкость умягчителя 

прорвало при напоре 
76,8 бар



Контроль качества

200.000 циклами  
повышением давления 

до 21 бар проверяются 

корпуса фильтров. При 
прорыве одного корпуса 

вся партия возвращается  
производителю. 

14 циклов в минуту



Важные требования к эксплуатации

•• Промывка фильтра как минимум каждые 2 месяцаПромывка фильтра как минимум каждые 2 месяца

•• Согласно немецкому стандарту DIN 1988 минимальное Согласно немецкому стандарту DIN 1988 минимальное растояние растояние 
между окончанием фильтра и канализации мин. 2 см, что указано в между окончанием фильтра и канализации мин. 2 см, что указано в 
наших инструкцияхнаших инструкциях

•• При нарушении требований согласно инструкциям, гарантийное При нарушении требований согласно инструкциям, гарантийное 
обслуживание не проводитсяобслуживание не проводится

•• Фильтры предназначены для питьевой водыФильтры предназначены для питьевой воды



Примеры монтажа фильтра к 

канализации 



Монтаж фильтров свыше 2”



Есть вопросы ?


