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+���������������,	�.�/01 >99.9999

��������2����.�������: GG=���<G%Wpsi?

3
�����.����2����2: (X�H$�&

4����2�������: 
��������#�,)�������
HeD�H2D�N2D�ArD�"�,�!>D�CO2

5����
,: (W�$�x _E&(�$

6��: 0.25�#

Срок службы: ���2����3����&

A���,������$��&` �*�������$������*��!�����$�$�*�$���$ H2OD� 
g

O2D�
Vb

dfD�
g

CO2D 
g

CO1011 ���"��#�������L���#�!=�������� 6

CO1021 ������������������L���#�!=�������� 120

CO1031 ���!#��"�������" 9

CO1032 ���!#��"�������"�������L���#�!=�������� 9

CO1041 �����������H"��#�������L���#�!=�������� 3 60

CO1051 #���������������H"��#H!#��"�������"�������L���#�!=���
����� 1.5 50 1.5

CO1071 ���!#��"�������H"��#�������L���#�!=��������� 3 4.5

CO1081 "�������������������H"��#H!#��"�������"�������L���
#�!=�������� 1.5 50 1.5

CO1091 ���!#���������������L���#�!=�������� 10

CO1111 ���!#��������H"��#�������L���#�!=�������� 3 5

A���,������$��&` �*�������$������*��!�����$�$�*�$���$ H2OD�h O2D�Vb dfD�h CO2D�h

CO1001 ���"��#� 21
CO1002 ������������ 450
CO1003 ���!#��"�������"� 36
CO1004 �����������H"��#� 10 225
CO1005 �����������H"��#H!#��"�������" 6 150 12
CO1006 #���������������H"��#H!#��"�������" 6 150 12
CO1007 ���!#��"�������"H"��# 10 18
CO1008 "�������������������H"��#H!#��"�������" 6 150 12
CO1009 ���!#���������� 35
CO1010 ���!#��������H"��# 10 18

A���,��������$�L����$������*��!�����$�$�*�$���$

A���,��������$�L��*��!�����$�$�*�$���$
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4����2�������:
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��������#�,)�������
HeD�H2D�N2D�ArD�"�,�!>D�CO2

5����
,: (W�$�x _E&(�$

6��: 0.2�#

�
������78,?� *���*���,�"������������
"$�������!�������"�$������������� #�,�"�

���E����X����

��3
���
 ���D���� �
����� ��.�����
 ���������� � ����@ ������!�������"� ������ ����� #�,�" *�������"�$ 
�"����#�����#�&�j��$��=��,�$D����������*��=��$���"��"��$�������$����������;��D��������B����>�
��������$&

           A���,��������$�L��������#)���*����

           A���,��������$�L���"���������#)���������D����*������������!D�*�������

CO2020 CO2001DCO2002D CO2010 
CO2011 CO3002 CO3001

A���,������$�� �*����
CO2001 F��#�Click-On�m�GHJo����!���<���$*�����,�(����#�"?
CO2002 F��#�Click-On�m�GHIo����!���<���$*�����,�(����#�"?
CO2010 F��#�Click-On�m�GHJo����;�"�:B���������<���$*�����,�(����#�"?
CO2011 F��#�Click-On�m�GHIo����;�"�:B���������<���$*�����,�(����#�"?

A���,������$�� �*����
CO2020 K"���������#�Click-On�,����;�"�:B�������
CO3002 	�=���,�J)>�,�;$�"��������*������������!
CO3001 	�=���,�(W)�!*�����:B>�*��������
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           A���,��������$�L�

A�B��2 ������2�
,����� �����!�����

)���$���=���������������������������������� 
)���#���"����"�:����"�����$!���*�$�B�:����#�"�Click-on 
)��N#�����$����;�����!=�*��"���D�*���$�B�����>������ 
����*���,�"���$�$��#���,�"�>�*��=��

R������ 	��;�"�:B��������
K��� XXP�$$
K�$��� %J�$$
R���$������ 
">��������"���� tW�=��
R���$����������>�� (X��H$�

A���,������$��&` �*�������$������*��!�����$�$�*�$���$ H2OD�h O2D�Vb dfD�h CO2D�h
COBT1001 ���"��#� 210
COBT1002 ����������� 4500
COBT1003 ���!#��"�������" 360
COBT1004 �����������H"��# 105 2250
COBT1005 �,���������������H"��#H!#��"�������" 70 2000 120
COBT1006 #���������������H"��#H!#��"�������" 70 2000 120
COBT1007 ���"��#H!#��"�������"� 105 180
COBT1008 "�������������������H"��#H!#��"�������" 70 2000 120
COBT1009 ���!#�������� 450
COBT1010 ���!#��������H"��# 105 225
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������;�=�,�*�*����������������"��#�,�"�,�!>��"�������;����:&�y$-
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��������2����.�������: GG=���<G%Wpsi?

3
�����.����2����2: 7�H$�&

4����2�������: 
��������#�,)�������
HeD�H2D�N2D�ArD�"�,�!>D���2

5����
,: 24�$�x Ø4.4�$

6��: 0.(%�#
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���
����������� �����!������������Super-Clean�����.�����
��
�������
/8�����.�����
�1

3.��
���FGHIJ'"#IK)

A���,��������$�L��������;��

  A���,��������$�L��=�,

A���,������$�� �*�������$������*��!�����$�$�*�$���$ H2OD�h O2D�Vb dfD�h CO2D�h
F0101 ���"��# 7.2
F0102 ����������� 150
F0103 ���!#��"�������" 12
F0104 ���!#��"�������"�����������$ 12
F0105 ���!#�������� 12
F0201 ���!#��"�������"H"��# 3.6 6
F0202 ���!#��������H"��# 3.6 6
F0301 �����������H"��#H�!#��"�������" 1.8 75 4
F0302 #���������������H"��#H!#��"�������" 1.8 75 4
F0303 �����������H"��#H!#��"�������"�����������$ 1.8 75 4
F0304 "�������������������H�"��#H!#��"�������" 1.8 75 4

A���,������$�� �*����
B0010-B4 ��,���������������;�GHJoD����!��
B0010-B8 ��,���������������;�GHIoD����!��
B0010-S4 ��,���������������;�GHIoD����;�"�:B��������
B0010-S8 ��,���������������;�GHJoD����;�"�:B��������
B0030-B4 ��,��������������;��GHJoD����!��
B0040-B4 ��,������������������;��GHJoD����!��
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�!��)",!������� ����$�� �����#�� *���!-
*��;����&�Y����*��������=��;����"������-
��$�"��$������!�����������"$�����L"����
|L���"��� ����L�}&� K������ ��������
!��=��� ���� ���$��"���� *����� ,�$����
�����!:B>�T��$����"D�����=��*�����"��-
�������*����"���*�������"�����!�����"��

	�"��� !�"���������� #����<���*�;? 
��!;�� ���� ����L� T���������#�� ��-
������� ������;�� �� =�,��&� R�;��� =���� �-
*���,�"��� ���� $�����,�L� ������" ����
!�����"��T���������#�����������

4.M����
���,����.�����
�
���
������2�
������� �����!�����

A���,��������$�L��T���������#����������

A���,������$�� �*����
E0001 ���!$!�����
E0002 R����usb ��=���
E0010 ������������!�"����������������������������"�
E0020 ������������������������������>�������"
E0030 ������������������������=����>�������"�������������
E0040 ������������������������������"�����Super Clean Gas Filters
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A���,��������$�L�

'�#!������ ��"����� ��� "��������$� �����=���$� <��������$?� ������� ������ #�,�"D�
�"������� !��������� ��,��=�����D� �=��*��"�:B��� ����"��$������ ��#!���"����
��"����������!:������!�#�,�"&�Y�$����������#����#!���������"��������:�����
*�*������ ��;���������>� $���*�$����� "��#D� !#��"�������"� � ��������� "�
������������ �=��!��"���� <>��$���#����D� �*�����$����?� �� "� ��>����#�������
�=��!��"����<$���T���������D���,��������>���D�"��!!$������>���?&

/�������"��"��:�����"���=�M�=�����������#!��������"�������������>�#�,�"���$�$=������
,� ���;�"�:B��� ����D� �$������ ������;� �� �����=����$� H�� >�$����=����$&�
@�����;� $�;���=��������������$� #�!=��������� <"� ���������$����*!��?���=�,�
��#��<"����;�"�:B�$����*!��?&�A���*���$�;���=������������������B����#�,������
"��#D��������������D������!#��"�������"D���;������$�;���=������$=���"������
���B����#�,����()>���E)>�*�$���������"��$����&��$������������;�*�������������
�� ��#!�����!� � #�,�"��� ��� ����,� ���#&� F��#� ���=;���� ���*���$D�
�����"�:B$��� ������� *�� *���������� ������;�&� @� ��#!�����!� $�;��� =����
*��������������;�"�:B��D�$��������*��$��������!=�����$����$�GHJ��D�GHI��D�%$$D�
E$$&

������������#!��������"�����"���$*��������������$��������������*��"��>�����
*��>�����������,����>�#�,�"D�#�,�"���>��$���#���D���=��������>�������"�����"��
"��>�*�$�����>D�#������=>��$��#�������"�����"�������������"��<*�$������=�����
0.1 UUV?�����=��������"�����#�,�&

5.B������,��
������
�.�������������2�
������� �����!�����

��
��
RF1C�m�������!*����������������$
RF2C�m��"!>��!*����������������$

����
���
P�m����!�����������"����$�*������$

V�����
�9��
;�m���������

W������������,	�.�
1.5�m�W&&G&X=��
8�m�W&&I=��

3�.���.���������8�������9����.

G�m��EHJo
W – W21.8
[\�– W21.8 LH
C5 – CGA 580
"< – CGA 660
K�!#��*�����������*��,�*���!

 RF1C-P-0-1.5-G-A6M-19-FS
����
�����������
]F�m�	��;�"�:B����������<��������?
]^�)����!��

*������2�
�
1�m����"��#
2�)�������������
3�)�����!#��"�������"
_�)�����"��#�������������
5�)�����"��#D�����������!#��"�������"
<�)����������"��#D�!#��"�������"��
��������
7�)����"��#�!#��"�������"
8�)�������������!#��"�������"D�"��#��
��������
9�m����!#��������

4�.���9�����8��,��!�����
;�m�����
1�m���� 

3�.��.�������������,	�.����8������
• A3M�m��)�b������#�E$$
• g<h�)��)�b������#�%$$�
• A8M�)��)�b������#�I$$
• g�;h�)��)�b������#�GW$$
• A12M�)��)�b������#�G($$�
• A2T�)��)�b������#�GHIo
• A4T�)��)�b������#�GHJo
• F4N�m������GHJo
• M4N�m������GHJo
K�!#��*�����������*��,�*���!



10

A���,��������$�L�

 <�5������
�.��������A'����������������2�
������� �����!�����

F�����������������D�!�����"�������*�������#!������$�()�����!*���
��*�������"����� "� ������ *����=����D� #������!��� "������� ������"�� #�,��
�������;���$�*�$��������=�����W&G�UUV&�@��*!����#!�������,#���"����
,� ������"������ ���!�D� $�$=����� ,� ���;�"�:B��� ����&� '�#!������
!��$*�����"��� $������$� ������$D� ,�*����$� "�����$D� $���$����$&�
Y���;���� $���$����� � "�>����#�� ���#�� $�;��� =���� ��������"�-
��� "� �:=�$� ��*��"���&� 	�� "�>���� !� ��#!������� "�!�������� ��,�=�� G¼. 
@� ��#!�����!� $�;��� =���� *����:���� ��!=���� ���#� *��� $�����������
�� *��$������ ��!=�M� GHI�� GHJ�� E$$�� %$$&� Y�$�������� ���� #�,�"���
>��$���#�������!#>����������>��*�$�����&

7.o�������,�������2�
�������� �����!����������

����!���>D���#�������*�=����*����=��������=>��$��*�������"!>�
�=�����#�,�"�����"��$�����<��*�$��M�#���D�"������D��,����
�����������"�,�!>�����>��$���#���?���#!���������"�����"������
��!*�����������$����������������#�����$=��!:����"�#�,�"���
B�&�+��#�,�"���*�����,�����������������*��;������"�����
$�#��������#��#�,����*�������"�����*�����*�������*����=���:&�
+��*�,"������$��������"�������B����#��#�,�D����:����
"�,�����"�������!#>�*����=�����&�
�*���,�"����B��"�*�����
��;��$�,�*����=������,�BB����>����������"���"�����"��=B���
$�#�����D����:�����*��������"�����,����N��#������$�����#��
��*���"�������!=�*��"����$�#��������=��*��"����*����!�
#�,�"����=����������"������������*�=��������>����#�������
�=��!��"���&

��
��
��G��m�������!*����������������$

����
���
��m����!�����������"����$�*������$

V�����
�9��
W�m���������

W������������,	�.�
1.5 – 0..1.5bar
8 – 0..8bar

3�.��.�������������	�.�����,	�.�
• A3M�m��)�b������#�E$$
• g<h�)��)�b������#�%$$�
• A8M�)��)�b������#�I$$
• g�;h�)��)�b������#�GW$$
• A12M�)��)�b������#�G($$�
• A2T�)��)�b������#�GHIo
• A4T�)��)�b������#�GHJo
• F4N�m������GHJo
• M4N�m������GHJo
K�!#��*�����������*��,�*���!

RF1D-P-0-1.5-F4N-A6M-19-FS
����
�����������
]F�m�	��;�"�:B����������<��������?
]^�)����!��

*������2�
�
1�m����"��#
2�)�������������
3�)�����!#��"�������"
_�)�����"��#�������������
5�)�����"��#D�����������!#��"�������"
<�)����������"��#D�!#��"�������"����������
7�)����"��#�!#��"�������"
8�)�������������!#��"�������"D�"��#��
��������
9�m����!#��������

4�.���9�����8��,��!�����
;�m�����
1�m����
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���G�)E)GME<I)�)�J�)�(�)GG?�

 
Y�$���,���,��#����������G�)G)G<I)�)�J�)�(�)WG?�m�B��#�,�"�����������������G������������"��������"�>����I�=����
*�����������#�,���*������;�"�:B!:���!=�!���$����"����">����GHJo�z&�&�����"�>����*������;�"�:B!:���!=�!���$�-
���$�GHIo�z&�&D�=�,�����L������������"��#&��

A���,��������$�L�

���G�)G)G<I)�)�J�)�(�)WG?

Y�$����,���,��#������M�

V���!��������������<E?

q���
�������������.������,���
	�
����
���������<GME?

W������������,	�.
1.5�m�W&&G&X=��
2.5�m�W&&(&X=��
8�m�W&&I=��

*������
N – N2D�dz2D�������!#����������#�,�
F�)����:���#�,
O�)�@������
A�m��L�����

3�.��.�������������	�.�����,	�.�
• A3M�m��)�b������#�E$$
• g<h�)��)�b������#�%$$�
• A8M�)��)�b������#�I$$
• g�;h�)��)�b������#�GW$$
• A12M�)��)�b������#�G($$�
• A2T�)��)�b������#�GHIo
• A4T�)��)�b������#�GHJo
• F4N�m������GHJo
• M4N�m������GHJo
K�!#��*�����������*��,�*���!

GSF1P-3-GME�<1.5-N-A6M-F4N)GP?)FS
����
�����������
]F�m�	��;�"�:B����������<��������?
]^�)����!��

*������2�
�
1�m����"��#
2�)�������������
3�)�����!#��"�������"
_�)�����"��#�������������
5�)�����"��#D�����������!#��"�������"
<�)����������"��#D�!#��"�������"����������
7�)����"��#�!#��"�������"
8�)�������������!#��"�������"D�"��#��
��������
9�m����!#��������

4�.���9�����8��,��!�����
;�m�����
1�m����


