
�������
�������� 	
���, �������, �� �����
� �� �����	 Atlas Filtri��, ������������� � ��
��.
��	
�	� 	
��� �
���
��	��
- ������
�� �
�	� �
� ���� � �����
���� (7) pH. �� ����
������ �
� ����� ������� � ����.
- ������������� 
����� ��
��������, �	������� �� ��	�	�.
- ! �
���� ��
� ���
���� ���������� 
���� ��
��������, ����
������ �������
� ���
����.
- "����� � ����� ��#�#����� � ������� ��������� ������	�� ��	��� ����, ������
���� ��� ���� �
�	�

����
� AB (������).
- "����� � ����� � �� �
�$	�� ��
����� � �� �
�$	�� ������� ���������� (���. 4°C, ��	�. 45°C).
- ����������� � �
��� ������� ���� ����� ������� 	
����.
- %
� &�
���'�� ������� ���� (�� 80°C) ����
������ �
�	� ����
� HOT.
- %
� ������-�������	�� ������	� ������� ���� ����
������ �
�	� ����
� Dosaprop.
- ����������� � ������
����	��� ����� ����� ������ ����� ������
����	��� �����.
����	
���
- ����� ������	�� �������� � ��, �� ������������� ������ ��������� ���� �����
�� ��	�����.
- *�	��� �
����� ������������ 	���.
- +
������ �����	� A.
- ������� 
/���� ����������, ��
������ ��$��� ��������� 	���$������.
- ���	
/��� ���� �� ������ �� ���
	�� IN, � ����� �� ������ �� ���
	�� OUT.
- ���	
/��� �
�	� 	 ����� � '�
���������� 	���
������, ��� ��� (BSP), �� ���������� ��
������ ���	���

$
������.
- ����
������ �
�	� 
��� �� Teflon 	�	 ������	 �
� 	���
����.
- 1�	��������� ����
�������� By-pass 	�	 �� �����	�(A).
> ���
� ������	� ������ ��� ���� �	�
� ��� ���� ������ ��� �������� 	 �� ����
�������/.
�
����	�
- ����������	� ����� ��� ����#� ��
����� ���� � ���	�� ���	� (����� ��	�� 	�	 ������� 	����� 5 
�).
- ����� �	�����: ��	��� �
����� 	��� � ���� ���
���� ������ �	��������� �����$���� 	
����� ��
��	�

(������� ����).
- 2���� � ����� ����� ���
���� �����	'��� ������#���� ��� �3691; �3<19�.
- ����������	� ����� ��� ����#� ���
	� 
������ ���
�, ������#���� ����� ��
��	� �������� Dosaprop.
-  ! �
���� �
��
����� ������
��������: ���� ����� �
� ��
�&��&�. ��� ������#���� 	 ����
�������/:

������ ����� ����� �
� ����� ����� ��
�&��&��.
> ���
� 
/��� �� ��$��������
����� �����'�� ������ ��� ���� �	�
� ��� ���� ������ ��� �������� 	 ��

����
�������/.
����	���
- +������� ��	�	� � 	����	� �
� �����&�	�'�� �����	�.
- ��
���� ������� ��������/ ��, 	����� ������������ � ����	��� CEE 85/374, �����������/#���� ��

����� ��������	��� ����������. %
� ���� �� �����#�� � ��������	�� ���������� �����	 ��
����
��	���� �������� � ������ 12 ����'�� �� ��� ��	��	�, ������������� ��	��. *������ � �����#����
��
��� ��� �&���
��� � ���������� ���� � ���������� �������� ���	� �
� Atlas Filtri srl, Via del Santo 227,
35010 Limena, Italia. ��������$�� ��
���: �	���� �����	, ���� � ��� ��� �����������; ����������
�����	 �
� ������, ��	���� ������� ��&�	� � �#����. %
� 
/���� ���� ������� �������� ����������
�
�������� 	�������� ������� ��� ������ ����� � ��
�� � ����������� ��
����	�� ���� � ��	����.

����� ��!��� ������ Atlas Filtri�: �������� �� ��	�	� � �
���	���� ���
��	�. %
� ����������� �����
����#���� 	 �������/���� Atlas Filtri�. �	������� �������� ������� 	 ������� 10”. ��� �����
���
�����/
������ ����� ������� �����
���
����� ��� ���� ��� ���������� � 	������ ����. �� ����
������ �
�
&�
���'�� ������� ���� � �
���� ������������� ����. +
���� �� ����� ����
��������� ����� � ���������
� ������/#��� ��	�����.    
F A  - K�
���/#�� �������� �� ��
������
������ �����
�	�: &�
���� � 1 �� 100 ��	��� ����	, ��������

��	�
	�, ��������, ��
	�� �
�����. �����
���
�����: 3-6 ����'��. +���������: ��. Q�	�. <���������
45°C.

R L  – K�
���/#�� ��$�	� �� ��
������: &�
���� 50 ��	��� ����	, �������� ��	�
	�, ��������.
�����
���
�����: 24 ����'�. +���������: ��� 	����� 3 ����'�. Q�	�. <��������� 45°C.

R S  – K�
���/#�� �
������������ ��$�	� �� ��
������
���: &�
���� 50 ��	��� ����	, �������� ��	�
	�,
��������. �����
���
�����: 24 ����'�. +���������: ��� 	����� 3 ����'�. Q�	�. <��������� 45°C.

SA – K�
���/#�� �
������������ ��$�	� �� �������/#�� ��
�: &�
���� 50 ��	��� ����	, �������� ��	�
	�,
��������. �����
���
�����: ����
� SA-A 5 
�, ����
� SA-C 3 ����. +���������: ��� 	����� 3 ����'�.
Q�	�. <��������� 45°C.

RA – K�
���/#�� ��$�	� �� �������/#�� ��
�: &�
���� 70 ��	��� ����	, �������� ��	�
	�, ��������.
�����
���
�����: ����
� RA-A 5 
�, ����
� RA-C 3 ����. +���������: ��� 	����� 3 ����'�. Q�	�.
<��������� 45°C.

T S  – K�
���/#�� �
������������ ������
 �� ��
������: &�
���� 50 ��	��� ����	, �������� ��	�
	�,
��������. �����
���
�����: 24 ����'�. +���������: ��� 	����� 3 ����'�. Q�	�. <��������� 45°C.

CS  – K�
���/#�� �
������������ �������� �� ���'��
���� ������: &�
���� 25 ��	��� ����	, ��������
��	�
	�, ��������, ��
	�� �
�����. �����
���
�����: 6 ����'��. +���������: ��. Q�	�. <���������
45°C.

AC – Q�����
����� �
������������ &�
���/#�� ��������: &�
���� 0,2 � 0,45 ��	��� ����� ��
	�� �
�����,
	�

���� � ��	����� ��	��-���������. �����
���
�����: 3-6 ����'��. +���������: ��. Q�	�.
<��������� 85°C.

A B  – K�
���/#�� �������� �� 	�����	�: &�
���� 0,45 ��	��� ����� ��
	�� �
����� � ��	����� ��	��-
���������. �����
���
�����: 6-12 ����'��. +���������: ���	� ���������� 	����� 2-3 ����'�. Q�	�.
<��������� 45°C.

G A  –K�
���/#�� �������� �� 	���'��: &�
���� 10 ��	��� �����, ��������, ��
	�� �
�����.
�����
���
�����: 6 ����'��. +���������: ��. Q�	�. <��������� 45°C.

CA-SE – 6
�	 �	������������ ��
�: &�
���� 0,3 ��	��� ����� ��
	�� �
����� � ��	����� ��	��-���������;
������� ���������� �
��� (���������� ������ � �	���) � ��������/#�� �
������ (����'���, ��������
�
� .�.). �����
���
�����: 6-12 ����'��. +���������: ���	� ���������� 	����� 2-3 ����'�. Q�	�.
<��������� 45°C.

CA  – K�
���/#�� �������� �� ��
������ � �����
���������� �	������������ ��
�: &�
���� 25 ��	���
��
	�� �
�����, ��������, ��	�
	� �����; ������� ���������� �
��� (���������� ������ � �	���) �
��������/#�� �
������ (����'���, ��������
� � .�.). �����
���
�����: 3 ����'�. +���������: ��.
Q�	�. <��������� 45°C.

FA-CA – K�
���/#�� �������� �� ��
������
������ �����
�	� � �����
���������� �	������������ ��
�:
&�
���� � 5 �� 100 ��	��� ��
	�� �
�����, ��������, ��	�
	� �����; ������� ���������� �
���
(���������� ������ � �	���) � ��������/#�� �
������ (����'���,  �������
� � .�.). �����
���
�����: 3
����'�. +���������: ��. Q�	�. <��������� 45°C.

LA – ����� � �����
��������� �	����������� ��
��: ������� ���������� �
��� (���������� ������ � �	���)
� ��������/#�� �
������ (����'���, ��������
� � .�.). �����
���
�����: 3 ����'�. +���������: ��.
Q�	�. <��������� 45°C.

H A  – ����� � ��
�&��&��� � 	����

��: ������-�����	���� � ��#��� � 	������� ���, ���������
��������
� ����, ����
���� ��$���, �����
���� 	���� � ��$�.  �����
���
�����: 6 ����'��.
+���������: ��. Q�	�. <��������� 35°C. Q�	�. TH 500 ppm.

QA-AF – ������ �� ���	�� �������� ���
��: ��������� ������.  �����
���
�����: ��������. +���������:
��. Q�	�. <��������� 45°C. Q�	�. NaNO3: 200 ppm. Q�	�. SO4: 200-300 ppm.

QA-CF – ������ �� ���	�� 	������� ���
��: ��������� ��#�� ������� (	�������).  �����
���
�����:
��������. +���������: ��. Q�	�. <��������� 45°C. Q�	�. Cl : 0,1 ppm. Q�	� Fe: 0,1 ppm.

Q A - L M  – ������ �� ���$����� �������-	������� ���
��: ��������� ��
��, ��������
���'��.
�����
���
�����: ��������. +���������: ��. Q�	�. <��������� 45°C. Q�	�. Cl : 0,1 ppm. Q�	� Fe: 0,1 ppm.

PP/CPP – K�
���/#�� �������� ��
������/�
��	�� �� ��
������
������ ��
�	� “melt-blown”: &�
���� � 5 ��
25 ��	��� ��
	�� �
�����, ��������, ����	, ��	�
	� �����. �����
���
�����: 6 ����'��. +���������: ��.
Q�	�. <��������� 80°C.

BT PP LA – K�
���/#�� �������� �� ��
������
������ ��
�	� “melt-blown” � �����
���������� �	������������
��
�: &�
���� � 5 �� 25 ��	��� ��
	�� �
�����, ��������, ����	, ��	�
	� �����; ������� ����������
�
��� (���������� ������ � �	���) � ��������/#�� �
������ (����'���, ��������
� � .�.).
�����
���
�����: 3 ����'�. +���������: ��. Q�	�. <��������� 45°C.

BT PP H A  – K�
���/#�� �������� �� ��
������
������ ��
�	� “melt-blown” � � ��
�&��&��� � 	����

��:
&�
���� � 5 �� 25 ��	��� ��
	�� �
�����, ��������, ����	, ��	�
	� �����; ������-�����	����
������	� � ������-	����������� ��#�� ���, ��������� ��������
� ����, ����
���� ��$���,
�����
���� 	���� � ��$�.  �����
���
�����: 6 ����'��. +���������: ��. Q�	�. <��������� 35°C. Q�	�.
TH 500 ppm.

CB  – 6
�	 �	������������ ��
� � ��#���� &�
����: &�
���� 5 � 10 ��	��� ��
	�� �
�����; �������
���������� �
��� (���������� ������ � �	���) � ��������/#�� �
������ (����'���, ��������
� � .�.).
�����
���
�����: 6 ����'��. +���������:��. Q�	�. <��������� 45°C.

CA-SE HF – 6
�	 �	������������ ��
� � �
������ 	���

����� ������� “hollow-fibre” (STER-O-TAP®): &�
����
0,15 ��	��� ����� ��
	�� �
����� � ��	��-���������; ������� ���������� �
��� (���������� ������ �
�	���) � ��������/#�� �
������ (����'���, ��������
� � .�.). �����
���
�����: 6 ����'��.
+���������: ���	� ���������� 	����� 2-3 ����'�. Q�	�. <��������� 45°C.
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