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Продукция Продукция CUNOCUNO ((3М3М) ) для водоподготовки/водоочисткидля водоподготовки/водоочисткир ду цр ду ц (( )) д д д дд д д д

3М – это один из мировых лидеров в разработке, производстве
и продаже средств фильтрации для разделения, а также
различной степени очистки жидкостей и газов.
В 2005 3М CUNOВошедшая в 2005 году в состав 3М компания CUNO основана в
1912 году во Франции. Она стала основой подразделения 3М
Purification и принесла в 3М почти столетний опыт производства
фильтрационных материалов, воплощенный в более чем 200
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фильтрационных материалов, воплощенный в более чем 200
патентах. В настоящее время 3М Purification насчитывает более
2 тысяч сотрудников и выпускает свою продукцию на 16
заводах по всему миру.
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Полиолефиновые
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3M High Flow

Металлические
3M Отдел фильтроматериалов
Семейства фильтрационных

Складчатые патроны
Полипропилен

3M High Flow

Металлические
CUNO,самоочистка 

Auto-Klean
CUNO метал сетки

Micro-Screen
CUNO вспен металл

ф р
изделий на основе разных
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Нейлоновая мембрана
LifeASSURE SP  PSA PLAMicro Klean RBИмпрегнированные

связующей смолой, 
глубинные Намотанные

глубинные
Mi Kl D
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Картриджи AP 
Патроны с ионообменной 
смолой

LifeASSURE SP, PSA,PLAMicro-Klean RB
Betapure RB
Betapure BK 
Betapure PK 

Полиэфирсульфоновая мембрана
LifeASSURE PDA, PNA, BDA,BNA

Фторопластовая
мембрана

Lif ASSURE PFS
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Micro-Klean D
Micro-Klean CS

смолой
Патроны с угольным 
блоком

LifeASSURE PFS
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Фильтрация в технологических системах водяного охлажденияФильтрация в технологических системах водяного охлаждениярр

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ:

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ:
В трубопроводах:
- Повышенный износ из-за высокой абразивности потока.
- Рост гидравлического сопротивления трубопровода из-за 

 подпиточная вода, добавляемая в градирнях,
 загрязнения из атмосферы,        
 разрушение уплотнений в оборудовании,
   б   

Рост гидравлического сопротивления трубопровода из за 
отложений в нем.

В теплообменниках:
- Образование пятен перегрева, вследствие этого –

преждевременный выход теплообменника из строя .
В  б ненадлежащее техническое обслуживание системы циркуляции,

 коррозия  трубопроводов и оборудования и резервуаров. 
В основном оборудовании:
- Снижение эффективности теплообмена
- Износ насосного оборудования
- Засорение клапанов и контрольных приборов 
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Для эффективного удаления загрязнений из воды, циркулирующей в контуре охлаждения, 
3М предлагает высокопоточную систему High FLOW3М предлагает высокопоточную систему High FLOW

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ High FLOW:

- Высокая пропускная способность – более 2000    
л/мин на один фильтроэлементл/мин на один фильтроэлемент

- Запатентованная конструкция укрепленных 
радиальных складок

- Компактность

- Абсолютная эффективность (не менее 99,9%)

Простота применения- Простота применения

- Соответствие требованиям FDA

Компактная конструкцияКомпактная конструкция
(Пример сравнения с общепринятыми картриджами  67 мм)

Производительность 80 м3/ч достигается с помощью:
- 18 шт  гофрированных картриджей в корпусе  360 мм18 шт. гофрированных картриджей в корпусе  360 мм.
- 24 штук глубинных картриджей в корпусе  410 мм.
- Одного картриджа High FLOW в корпусе  215 мм.
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ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ HF для фильтров High FLOWФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ HF для фильтров High FLOW

Количество Производительность, м3/ч
Модель фильтрующих

элементов 40” 60”

1HF 1 80 115

3HF 3 240 3403 3 0 3 0

5HF 5 400 570

7HF 7 560 800

12HF 12 960 1370

19HF 19 1520 2170
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Обвязанные корпуса Обвязанные корпуса высокопоточнойвысокопоточной системы системы High Flow High Flow 

        для для защиты системы водоподготовки защиты системы водоподготовки 
производительностью производительностью 400 400 мм33/ч /ч (каждый)(каждый)

В со о о о аВысокопоточная
система фильтрации 

со стандартными 
картриджами (96 шт.)

Обвязанные корпуса высокопоточной системы High Flow 
для защиты системы водоподготовки 

производительностью 80 м3/час (каждый)
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Защита системы обратного Защита системы обратного осмосаосмоса

Вода из 
скважины, 
источника

Установка 
обратного осмоса 

(ОО)

Насос 
высокого 
давления Проблемы эксплуатации без 

эффективной защиты

Фильтр для 
 ОО 

Дообработка, и/или
хранение

Вода, питающая обратный осмос, может 
нести тонкодисперсные иловидные взвеси 
из источника воды, из оборудования  выше 
по линии, в т.ч. микроорганизмы. Эти 
взвеси вызывают образование на 
мембранах, в трубах и емкостях отложений, защиты ОО 

Слив
концентрата

р , ру ,
которые смываются с ограниченной 
эффективностью только химическими 
реагентами.
Это приводит к:
- перерасходу энергии на повышение 
давления на забитой мембране;Для защиты больших установок обратного осмоса давления на забитой мембране;
- необходимости внеплановой замены 
мембранного модуля ОО.

Для защиты больших установок обратного осмоса 
3М предлагает:

Micro Klean RT 
глубинный номинальный

Betapure NT
глубинный абсолютный

Betafine XL
мембранный (гофрированный) 

абсолютный глубинный абсолютный абсолютный 

High FLOW
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High FLOW
мембранный (гофрированный)

абсолютный


