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Технический паспорт 

Фильтрующий патрон КС-Ф 

Комбинированный сорбционный фильтр патрон для ливневой канализации серии КС-Ф предназначен для 
очистки ливневых стоков от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и других загрязнений. Установка 
фильтрующих патронов производится в железобетонные колодцы. 

Фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой для дождеприемных колодцев представляют из себя 
полиэтиленовый цилиндр, состоящий из двух зон очистки: 

 зона механической очистки, заполненная полиэфирным волокном; 

 зона сорбционной очистки, заполненная гидрофобным сорбентом. 

Крепление фильтр-патронов в бетонных колодцах производится с помощью металлических колец. 

 

  

  

  

 

  

1. бетонный колодец; 

2. стальное кольцо с полимерно-порошковым покрытием; 

3. полиэтиленовый корпус фильтрующего патрона; 

4. полиэфирное волокно; 
5. гидрофобный сорбент. 

  

 

https://rotomo.ru/


 

Степень очистки 

Показатель на входе, мг/л на выходе в зависимости от высоты патрона, мг/л 

900 мм 1200 мм 1800 мм 

СПАВ (а) не более 50 1,4 1,0 0,1 

СПАВ (н) не более 10 0,8 0,4 0,1 

Нефтепродукты не более 100 0,6 0,3 0,05 

Взвешенные вещества не более 200 не более 10 

Технические характеристики 

Наименование 

при заказе  

Диаметр 

по фланцу 

Dп, мм  

Диаметр 

корпуса, 

мм  

Произв-

ть, л/с  

Высота 

Нп, мм  

Вес, 

кг  

Кол-во 

в 

партии 

КС-Ф-1К/900 

580 532 0,6-1,2 

900 85  

КС-Ф-1К/1200 1200 110  

КС-Ф-1К/1800 1800 145  

КС-Ф-2К/900 

920 832 1,2-2,5 

900 210  

КС-Ф-2К/1200 1200 270  

КС-Ф-2К/1800 1800 380  

КС-Ф-4К/900 

1420 1250 2,5-4,5 

900 530  

КС-Ф-4К/1200 1200 680  

КС-Ф-4К/1800 1800 1370  

 
Правила транспортировки 

1. При транспортировании и хранении изделие следует укладывать на ровную поверхность 
транспортных средств (пола), без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. 

2. Крепление модуля на транспортном средстве должно осуществляться средствами, исключающими 
повреждение изделия. 

 
Установка 

1. Изделие монтируется в дождеприемный колодец на стальное опорное кольцо.  
 

Гарантийные обязательства 
1. Гарантия на изделие – 12 месяцев с дня продажи. 
2. Условия гарантии: Соблюдение правил транспортировки и установки. 

 
 

Изготовитель 
Производственная компания "РОТОМО" 
456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Пролетарская, 39а. 
 Тел. (35152) 3-09-41 

 
 
 

Дата приемки_____________                 Мастер ОТК______________ 

 


