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Бренд “Гидротек” представлен на 
российском рынке продукцией, 
отвечающей самым высоким требованиям 
качества, долговечности и надежности.

Использование только высококачественного 
сырья известных европейских 
производителей и современного 
оборудования позволило достигнуть 
максимального уровня надежности 
продукции под брендом “Гидротек”. 

Покупая продукцию “Гидротек”, 
Вы приобретаете товар европейского 
качества и надежности по доступным ценам.
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Корпус прозрачный магистрального 
фильтра 10SL
• Материал колбы: SAN  
• Давление до 18 атм.
• Латунные вставки.
• Присоединительные размеры ½” и ¾”.
• Температура воды до 40 0С.
• Клапан сброса давления.
• Металлическая скоба.

Корпуса магистральных фильтров 10BB 
и 20ВВ для холодной воды
• Колба: 100 % полипропилен.  
• Крышка: АBS.
• Давление до 18 атм.
• Температура воды до 40 0С.
• Латунные вставки.
• Присоединительные размеры: 1”.
• Усиленная металлическая скоба.

Корпус магистрального фильтра 10SL 
для горячей воды
• Материал: армированный нейлон.
• Латунные вставки.
• Давление до 12 атм.
• Температура воды: 80 0С.
• Цвет корпуса: красный.  
• Присоединительные размеры: ½” и ¾”.   
• Надёжное уплотнение витоновой прокладкой.
• Металлическая скоба.

Корпуса магистральных фильтров 10BB 
и 20ВВ для горячей воды
• Материал: армированный нейлон.
• Давление до 12 атм.
• Латунные вставки.
• Температура воды до 80 0С.
• Цвет колбы: красный.  
• Присоединительные размеры: 1”.   
• Надёжное уплотнение витоновой 
прокладкой.
• Усиленная металлическая скоба.

Корпус непрозрачный магистрального 
фильтра 10SL
• Материал: 100% полипропилен. 
• Давление до 18 атм.
• Латунные вставки.
• Присоединительные размеры ½” и ¾”.
• Температура воды до 40 0С.
• Клапан сброса давления.
• Металлическая скоба.

Корпуса прозрачные магистральных 
фильтров 10BB и 20ВВ для холодной воды
• Колба: SAN.
• Крышка: АBS.
• Давление до 12 атм.
• Температура воды до 40 0С.
• Латунные вставки.
• Присоединительные размеры:  1”.
• Усиленная металлическая скоба.

Корпус магистрального фильтра 10SL 
из нержавеющей стали для горячей 
и холодной воды
Материал: крышка корпуса – латунь, корпус – 
нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1,5мм.
• Давление до 35 атм.
• Температура воды: до 97 0C.
• Присоединительные размеры: ½” и ¾”.
• Двойное уплотнение – максимальная 
безопасность эксплуатации.
• Высокая коррозионная стойкость, 
повышенная прочность.
• Сливной кран уже установлен.

Корпуса магистральных фильтров 
10BB и 20BB из нержавеющей 
стали для горячей и холодной
воды
• Материал: нержавеющая сталь.
• Давление до 15 атм.
• Температура воды: до 97 0С.
• Присоединительные размеры: 1“.
• Двойное уплотнение – максимальная 
безопасность эксплуатации.
• Высокая коррозионная стойкость, 
повышенная прочность.


