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Важное и полезное о сантехнике!
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У многих промывных фильтром есть существенный недостаток — фильтрующая металличе-
ская сетка, собирающая грязь, порой забивается настолько, что смыть наслоения через слив-
ной кран становится невозможно. В результате, напор воды в доме падает, а восстановить его 
можно только очистив фильтр вручную. Многие пользователи опасаются или не могут само-
стоятельно демонтировать и вскрыть загрязнившийся фильтр, а всё время вызывать сантех-
ника — затратное дело. 

Однако из этой ситуации есть вполне простой выход! Промывной фильтр «TWIST TO CLEAN*» 
торговой марки PROFACTOR® не требует демонтажа, из него не нужно вынимать забившуюся 
фильтрующую сетку, чтобы её прочистить. Этой «грязной работой» занимается специальная 
щётка внутри устройства, она приводится в действие вручную.

Фильтры промывные «TWIST TO CLEAN*»: технические 
тонкости и особенности

Процесс очистки промывного фильтра «TWIST 
TO CLEAN*», на самом деле, происходит быстро 
и легко. Пользователю достаточно несколь-
ко раз покрутить нижнюю часть устройства в 
стиле движений твист (там есть стрелочки), и 
вся грязь соскребется со стенок фильтрующей 
сетки. 

Потом нужно открыть сливной кран, смыть 
эту грязь из фильтра в канализацию и закрыть 
кран до следующей процедуры. Вот и всё!

* «Покрутите для очистки»
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КОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫВНОГО ФИЛЬТРА «TWIST TO CLEAN*»

Съёмный картридж 
редуктора давления

Сливной 
шаровой кран

Манометр

Штуцер 
присоединительный  
(латунь CW617N)

Корпус фильтра  
(латунь CW617N)

Колба  
(поликарбонат PC)

Фильтрующая сетка  
(нерж. сталь AISI 316L)

Щётка 
(пластик ABS)

Маховик  
(пластик ABS)

Коннектор для 
сливного шланга

О технических особенностях промывных фильтров «TWIST TO CLEAN*» можно узнать на офи-
циальном сайте компании Profactor Armaturen GmbH в разделе «Продукция», в подразделе 
«Фильтры». 

https://profactor.ru/products

СПРАВКА:
Промывные фильтры «TWIST TO CLEAN*» со степенью очистки 90 мкм предназначены для 
очистки холодной питьевой и хозяйственной воды от механических загрязнений. Это устрой-
ство защищают и оберегает не только водопровод, но и установленную на нём арматуру и обо-
рудование от нерастворимых в воде примесей: песка, стружки, пакли, ржавчины и т.д. 

Отметим, что фильтры «TWIST TO CLEAN*» устанавливаются перед счётчиками воды, регулиру-
ющей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими 
устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды.

* «Покрутите для очистки»
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