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НАЗНАЧЕНИЕ: 
 

Применение дисковых фильтров для фильтрации - это эффективная и надёжная 
технология для отделения взвешенных частиц различной природы от жидкости.  

Размер отделяемых частиц в процессе фильтрации лежит в пределах 10 - 200 
микрон (т.е. 0,01 - 0,2 миллиметра).

Дисковый фильтр «ФДО» – это самотёчный механический самоочищающийся 
фильтр большой производительности, для тонкой очистки от взвешенных частиц с 
широким диапазоном применения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСКОВЫХ ФИЛЬТРОВ ФДО: 
 

◄ Эффективность фильтрации – более 75% по твердым примесям.

◄ Разборные фильтрующие секторы (возможность менять фильтрующую ткань).

◄ Малые габариты, при большой площади фильтрации.

◄ Малое количество промывных вод (1- 4 % от объема очищаемой воды).

◄ Непрерывный   режим   функционирования  (автоматическая  промывка   фильтра

без  остановки процесса фильтрации с возможностью визуального  контроля).

◄ Надежная, герметичная конструкция.

◄ Полная автоматизация технологических процессов.

◄ Удобная эксплуатация и технический сервис.

◄ Улучшение качества очистки воды со снижением эксплуатационных затрат.

Каталог промышленных дисковых самопромывных фильтров 



 

 

 
 

СФЕРА  ПРИМЕНЕНИЯ  ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ: 
 
 

٭    Предварительная фильтрация воды из 

поверхностных источников перед песчаными 

фильтрами. 

  .В качестве альтернативы барабанным фильтрам  ٭

 Очистка промывных вод на фильтровальных ٭

станциях, с целью возврата очищенных промывных 

вод в голову сооружений. 
 
 

             Как альтернатива вторичным отстойникам ٭

(на биологических очистных сооружениях). 
 

-Доочистка биологически очищенных хозяйственно ٭

бытовых сточных вод с целью снижения содержания 

взвешенных и органических веществ.  

 
 

 

 

 Фильтрация воды в системах охлаждения в ٭

промышленных теплообменных контурах, 

используемых градирни. 
 

 Фильтрация воды в системах оборотного ٭

водоснабжения.  

 Доочистка дождевых сточных вод после ٭

отстойников. 
 
 

 
 

 На фермах по разведению рыб - для очистки воды ٭

от продуктов жизнедеятельности рыб в непрерывном 

рециркуляционном режиме (вода из ванн 

рыбопитомников прокачивается через дисковые 

фильтры и снова подается в ванны). 
 

 

 

  .Доочистка стоков промышленных предприятий    ٭
 



 

 

 

ПРИМЕРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ ФДО: 

 
Для доочистки биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод:  
 

 
 
Вместо вторичных отстойников на биологических очистных сооружениях: 
 

 



 

 

 
Пример использования дисковых фильтров ФДО для промышленных 
теплообменных контуров, используемых градирни: 
 

 
 
При охлаждении циркуляционной воды в градирнях возникает проблема ее 
загрязнения из внешней среды (пылью, спорами растений, микроорганизмами, 
содержащимися в воздухе), а также ржавчиной, взвешенными частицами, 
органического и неорганического происхождения, образующимися в самих 
теплообменных системах.  
 
Грязевые частицы, попадая на внутренние поверхности теплообменников, приводят 
к нарушениям в работе системы охлаждения. 
 
Оптимальное решение - фильтрация до 5% часового циркуляционного расхода воды 
на байпасе с помощью дисковых фильтров ФДО.  
 
 
 



 

 

 
Для доочистки дождевых сточных вод после отстойника:  
 

 

 
 
 
Фильтрация воды на 
фермах по разведению рыб: 

 

 
 
Фильтрация воды на водоочистных сооружениях, вместо барабанных 
фильтров: 
 

  
 

           Барабанный фильтр 
 

 Один дисковый фильтр ФДО 
вместо четырех барабанных фильтров. 

 



 

 

 

УСТРОЙСТВО ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ  «ФДО» 
 
Дисковый фильтр конструктивно состоит из центральной полой трубы с прорезями, 
на которой радиально над прорезями установлены полые фильтрующие секторы (9 
штук), образующие суммарно фильтрующий диск. Таких дисков на центральной 
трубе установлено от 2 до 23  штук.  
 
Внешний диаметр фильтрующего диска – от 1,2 до 2,5 м. Фильтрующая радиальная 
секция представляет из себя  раму в виде сектора с внутренним диаметром 
соответствующим диаметру центральной трубы, а внешним - соответствующим 
диаметру фильтрующего диска.  
 
На раму секции натянута сетка.  
 

  
 
Центральная труба с одной стороны открыта, а с противоположной имеет глухой 
торец. Центральная труба с фильтрующими дисками устанавливается в    
металлическую ванну для очищенной воды, имеющую впускную камеру с 
сороуловителем или без, систему внутренних переливных устройств и выпускной 
патрубок. Труба с дисками наполовину погружена в воду.  
 
Центральная труба установлена в ванне на роликах, имеет специальный 
редукционный электропривод с карданной передачей, посредством которого может 
поворачиваться вокруг своей оси. 
 
Для промывки фильтрующих сеток используется встроенный в установку насос и 
система промывных форсунок. Насос нагнетает воду в форсунки из ванны 
очищенной воды. Форсунки смонтированы на промывных модулях установленных 
между фильтрующими дисками.  
 



 

 

 
Промывные модули смонтированы на водораспределительной трубе, установленной 
над дисками и проходящей внутри брызгозащитной крыши установки. 
 
Внутри центральной трубы над водой  установлен лоток для грязной промывной 
воды с системой гидравлического или шнекового удаления осадка из лотка в трубу 
грязной промывной воды.  
 
Ванну,  центральную трубу с  фильтрующими дисками и систему промывных 
форсунок закрывает сверху брызгозащитная крыша с крышкамии  для обслуживания 
фильтра. Крышки люков имеют прозрачные окна из поликарбоната для визуального 
контроля за работой фильтра в режиме промывки. Крышки люков имеют эластичные 
прокладки для герметизации внутреннего пространства корпуса фильтра от 
окружающей среды. 
 
Приемная камера дискового фильтра оснащена датчиками уровня воды.  
 
На наружной поверхности брызгозащитной крыши устанавливается шкаф 
управления и автоматизации работы фильтра, а также, как опция, озонатор для 
защиты фильтрующих сеток от биообрастания. 
 
 

 
Шкаф управления и озонаторный 

агрегат размещены сбоку  
на крыше корпуса. 

  

 
 
 

 
 

Герметичная брызгозащита  
с прозрачными окнами, люки 
открываются с двух сторон. 

 
Дисковые фильтры ФДО изготавливаются по ТУ3616-001-50316234-2015. 

 



 

 

 

ТИПЫ   УСТАНОВКИ  ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ  «ФДО» 
 

Дисковые фильтры выпускаются двух типов: 
 

1. Фильтр со встроенной ванной отфильтрованной (чистой) воды. В этом случае, 
грязная вода по трубе подводится к фильтру, подсоединяясь через 
соответствующий фланец к приемной камере фильтра, а очищенная вода из 
ванны отводится также по трубе от фильтра. При этом переливные устройства, 
поддерживающие необходимый уровень погружения фильтрующих дисков в 
воду смонтированы непосредственно внутри ванны. 

 

2. Фильтр без ванны для установки в канал. В этом случае, грязная вода или стоки 
подводятся к фильтру по открытому самотечному каналу, который соединяется 
через прямоугольный фланец с приемной камерой корпуса фильтра. 
Отфильтрованная вода поступает сразу в другую часть канала, при этом в части 
канала, в которую отводится отфильтрованная вода, должны быть установлены 
водосливные устройства, с помощью которых можно регулировать необходимую 
степень погружения фильтрующих дисков в воду. 

 

 
 
 

      Модель с ванной. 

 

 
 
 

         Модель без ванны  
        для установки в канал. 

 

Кроме того, дисковые фильтры различаются по типу удаления осадка из 
встроенного лотка: с помощью гидросмыва или с помощью шнека. Модификации по 
способу удаления осадка зависят от концентрации взвешенных веществ в воде или 
стоках, поступающих на очистку.  

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ  ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ  «ФДО» 
 

Внешний вид 
 

Наименование/ 
производительность  

 

Основные 
характеристики 

«ФДО-1,2-4» 

 

 
 
 

 
Диаметр диска – 1,2 м 

 
Количество дисков – 4 

 
Расчетная 

производительность  
при размере ячеек сетки 

35-40 микрон –  
50 м³/ч 

 
Длина ванны – 1283 мм 
 
Общая длина – 1686 мм 
 
Ширина – 1264 мм 
 
Высота – 1450 мм 
 
Установленная мощность 
– 1,8 кВт 
 
Вес – 440 кг 

«ФДО-1,2-8» 

 

 

 
Диаметр диска – 1,2 м 

 
Количество дисков – 8 

 
Расчетная 

производительность  
при размере ячеек сетки 

35-40 микрон –  
100 м³/ч 

 
Длина ванны – 2566 мм 
 
Общая длина – 3242 мм 
 
Ширина – 1264 мм 
 
Высота – 1450 мм 
 
Установленная мощность 
– 2,3 кВт 
 
Вес – 490 кг 
 

«ФДО-1,8-16-К» 
 
 

 
 

Устанавливается в канал. 

 
Диаметр диска – 1,8 м 

 
Количество дисков – 16 

 
Расчетная 

производительность  
при размере ячеек сетки: 

 15-20 мкм – 260 м³/ч 
35-40 мкм – 490 м³/ч 

 
Общая длина – 4730 мм 
 
Длина корпуса – 4050 мм 
 
Ширина – 1800 мм 
 
Высота – 2130 мм 
 
Установленная мощность 
– 8,6 кВт 
 
Вес – 2,0 т 

 

 



 

 

 
Внешний вид 

 
Наименование/ 

производительность  
 

Основные 
характеристики 

«ФДО-2,5-14» 
 

 
 

 
Диаметр диска – 2,5 м 

 
Количество дисков – 14 

 
Расчетная 

производительность  
при размере ячеек сетки: 

 15-20 мкм – 450 м³/ч 
35-40 мкм – 600 м³/ч 

 

 
Длина ванны – 3410 мм 
 
Общая длина – 4005 мм 
 
Ширина – 2600 мм 
 
Высота – 2960 мм 
 
Установленная мощность 
– 8,6 кВт 
 

Вес – 3,7 т 
«ФДО-2,5-22» 

  
Диаметр диска – 2,5 м 

 
Количество дисков – 22 

 
Расчетная 

производительность  
при размере ячеек сетки: 

15-20 мкм – 700 м³/ч 
35-40 мкм – 940 м³/ч 

 

 
Длина ванны – 5010 мм 
 
Общая длина – 5546 мм 
 
Ширина – 2600 мм 
 
Высота – 2960 мм 
 
Установленная мощность 
– 12,4 кВт 
 

Вес – 5,9 т 
 

УСЛОВНОЕ  ОБОЗНАЧЕНИЕ ФДО: 
Фильтр дисковый Орлова – диаметр диска – количество дисков – тип исполнения. 

 

Дисковые фильтры ФДО выпускаются трех типоразмеров по диаметру 
фильтрующего диска: 1,2 м; 1,8 м; 2,5 м. Производительность в каждом типоразмере 
фильтра зависит от количества фильтрующих дисков, установленных на 
центральной трубе дискового фильтра ФДО. Тип исполнения подразумевает фильтр 
дисковый с ванной или без ванны для установки в канал.   
 

Пример 1: «ФДО-2,5-22», что значит диаметр диска – 2,5 м, количеств дисков – 22, 
дисковый фильтр с ванной. 
 

Пример 2: «ФДО-1,8-16-К», что значит диаметр диска – 1,8 м, количеств дисков – 16, 
дисковый фильтр без ванны, устанавливается в канал. 
 



 

 

 

РАБОТА  ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ  «ФДО» 
 

Грязная вода подается в приемную камеру, откуда самотеком поступает внутрь 
центральной трубы (далее – ротор), из которой через прорези  она вливается внутрь 
фильтрующих секторов, после чего фильтруясь через натянутые на боковых 
поверхностях секторов сетки поступает в ванну очищенной воды. Процесс 
фильтрации происходит  под воздействием небольшого перепада давления между 
уровнем воды в роторе и уровнем воды в ванне чистой воды, в которую на половину 
своего диаметра погружен ротор с фильтрующими дисками.  
 
Когда при фильтрации воды на внутренней, погруженной в воду поверхности сеток, 
скапливается грязь (взвешенные вещества), увеличивается гидравлическое 
сопротивление сеток, вследствие чего внутри ротора повышается уровень воды.  
             
 

 

 
 

Когда уровень достигает максимально допустимого значения, датчик верхнего 
уровня через щит автоматики запускает электропривод ротора, который со 
скоростью 1-2 оборота в минуту поворачивается вокруг своей оси, выводя 
загрязненную поверхность сеток фильтрующих дисков из воды,  где они с помощью 
воды из форсунок промываются.  
 
Вода под большим давлением бьет перпендикулярно в сетку с наружной стороны, 
из-за чего прилипшие к внутренней поверхности сетки загрязнения смываются через 
прорези в роторе в расположенный внутри трубы неподвижный лоток и отводятся с 
грязной промывной водой в канализацию.  
 
При этом ранее очищенная поверхность сеток фильтрующих дисков при повороте 
погружается в воду – гидравлическое сопротивление сеток (при не прекращающейся 
фильтрации) уменьшается до нижнего рабочего значения. 
  
Если вода или стоки, поступающие на очистку, содержат значительное 
количество загрязнений, то базовое гидравлическое удаление осадка из лотка 
заменяется шнековым. 
 



 

 

 
Уровень воды в роторе опускается до нижнего рабочего значения, которое 
регистрирует датчик нижнего уровня и посредством шкафа управления 
останавливает вращение ротора и прекращает подачу воды на промывные 
форсунки.  
 
Процесс фильтрации происходит непрерывно, так как всегда части фильтрующих 
дисков погружены в воду, а части (около 50%) находятся над водой. Промывка 
фильтров выполняется автоматически по мере загрязнения фильтрующих сеток. 
При вращении диска часть поверхности сетки (подводная) фильтрует воду, а часть 
(надводная) промывается. 
 
Для защиты рабочего помещения, в котором устанавливается фильтр, от брызг и 
водяной пыли  при промывке сеток служит брызгозащитная крыша. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
 
Оборудование на существующих водоочистных сооружениях (особенно 
коммунальных) крайне физически и морально устарело и требует замены, а 
основное фильтрационное оборудование, установленное на практически всех 
сооружениях России и стран таможенного союза, представлено малоэкономичными 
и устаревшими барабанными фильтрами, так как они отечественного производства.  
 
Разница между барабанными и дисковыми фильтрами заключается в том, что при 
одной и той же длине и диаметре аппаратов в дисковом фильтре  площадь 
фильтрации больше, чем в барабанном в три с лишним раза. Таким образом, при 
одинаковых габаритах производительность дискового фильтра превышает 
производительность барабанного фильтра в 3 и более раз. При этом 
материалоемкость и энергопотребление у обоих аппаратов сопоставимы. 
Особенности конструкции дисковых фильтров позволяют значительно расширить 
области их применения, по сравнению с барабанными фильтрами. 
     
С 2011г. нами ведутся работы по разработке, изготовлению и внедрению дисковых 
фильтров собственной конструкции. 
  

ФДО-1300 (2011г.) – ПРОТОТИП ДИСКОВОГО ФИЛЬТРА «ФДО-2,5»: 
 

 



 

 

 
Современные дисковые фильтры конструкции Орлова С.В., такие как «ФДО-2,5-23», 
имеют максимальную производительность 1000 м³/час, и в основном 
изготавливаются из отечественных материалов. Эксплуатационные характеристики 
этих аппаратов не уступают импортным образцам, а по ряду параметров и 
превосходят их (в т.ч. разборные фильтрующие секторы). 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  ДИСКОВЫХ  ФИЛЬТРОВ  «ФДО» 
◄ В ФДО установлено уровнемерное устройство, которое с помощью 
программируемого блока автоматики управляет следующими режимами 
автоматической работы фильтра: 

- включает обратную промывку и вращение ротора с фильтрующими дисками; 
- выключает обратную промывку и вращение ротора; 
- дает сигнал оператору о превышении верхнего рабочего уровня до уровня 
критического; 
- отключает работу промывного насоса и вращения ротора, выключает из работы 
фильтр и дает сигнал аварии оператору с одновременным сигналом на 
электроуправляемое устройство, которое перекрывает подачу исходной воды на 
фильтр (если таковым оснащена система технологической обвязки фильтра).  

◄ Фильтрующие секторы – разборные, состоят из нескольких деталей, благодаря 
чему эксплуатирующий персонал самостоятельно сможет менять фильтрующую 
ткань, а не заказывать целиком новый фильтрующий сектор. 
◄ Материал каркаса для фильтрующих кассет – армированный полиуретан. 
Полиуретан прочный и износостойкий, устойчивый к атмосферным воздействиям, 
ультрафиолету и озону материал, изделия из него (фильтрующие секторы) 
рассчитаны на то, что при замене фильтровальной ткани он будут неоднократно 
разбираться и собираться, не деформируясь.  
◄ Фильтрующие секторы имеют в своем составе уже встроенную 
присоединительную шпильку, с помощью которой присоединяется к специальной 
гайке на трубе ротора, что упрощает процесс установки и замены сектора в диске и 
предотвращает при этом порыв фильтрующих сеток. 
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◄ Во входной камере корпуса дискового фильтра с ванной предусмотрен 
встроенный аварийный перелив.  
 

◄ Дисковый фильтр оснащен системой озонирования воздуха внутри корпуса 
фильтра, что позволяет снизить процесс биообрастания поверхностей и сеток 
дискового фильтра, при этом встроенная система дегазации защищает помещение 
от попадания в него, не прореагировавшего озона. 
 

◄ Система обратной промывки оснащена оригинальными форсунками, в которых 
проходящий через них поток промывной воды тангенциально закручивается, в 
результате чего удается получить стабилизированный промывной факел воды, 
эффективно промывающий сетки, что позволяет не только снизить давление, но и 
уменьшить количество промывной воды. 
 

◄ Отфильтрованная вода отводится из ванны через боковые переливные каналы, 
равномерно распределенные по длине ванны с обеих сторон, во встроенный в 
корпус ванны сборный коллектор, что позволяет существенно стабилизировать 
гидравлические характеристики фильтрационных процессов даже при переменной 
нагрузке и сократить габаритные размеры дискового фильтра. 
 

◄ Брызгозащитная крыша дискового фильтра имеет прозрачные окна, позволяющие 
осуществлять визуальный контроль за работой дискового фильтра, даже когда 
запущен процесс обратной промывки.  
 

◄ Мы учитываем, что дисковые фильтры для каждого конкретного объекта имеют 
свои индивидуальные особенности (по габаритам, степени автоматизации, скорости 
фильтрации, присоединительным размерам и т.п.), поэтому наше конструкторское 
бюро учитывает все пожелания Заказчика и вносит согласованные изменения в 
конструкторскую документацию, в кратчайший срок.  
 

   
 



 

 

ВЫБОР  ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ  ТКАНИ  
 

Согласно учебному пособию кафедры мембранной технологии Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева «Основы проектирования 
производств, использующих мембранное разделение. Фильтры поверхностного 
действия», в табл. 1 приведены данные по тонкости фильтрования, которую 
обеспечивают некоторые наиболее распространенные фильтрующие материалы: 

 

Таблица 1 
Тонкость фильтрования фильтрующих материалов. 

 

Материал: 
металлические сетки 

ГОСТ или ТУ Толщина, 
мкм 

Тонкость фильтрования, мкм 
абсолютная номинальная 

 

№ 685 
№ 004 
№ 0071 

ТУ 14-4-697-2001 
ТУ 14-4-507 – 74 
ТУ 14-4-507 - 75 

200 
100 
200 

20 
40 
75 

15 
35 
70 

 
При подборе дискового фильтра, одним из важных условий, которое нужно 
учитывать – это условие автоматического включения и выключения режима 
промывки сеток. Время фильтрации между промывками должно быть в несколько 
раз больше, чем время промывки, т.к. ценность данного типа оборудования, наряду 
с прочими преимуществами, заключается в малом количестве промывных вод по 
отношению к объему очищаемых стоков (оптимально 1-5%).  Поэтому чем мельче 
размеры пор фильтровальной сетки, тем больше должна быть площадь фильтрации 
и меньше скорость фильтрации.  
 
Проведя в 2015 году исследования различных типов фильтровальных тканей, 
методом многократного пропускания жидкости через фильтроэлемент для 
определения характеристик фильтрования, согласно ГОСТ Р ИСО 16889-2011, было 
определено, что фильтровальная металлическая сетка № 004 из нержавеющей 
стали с размерами пор 40 микрон является наиболее оптимальной - задерживая 
более 75% взвешенных веществ, достигая показателей концентрации ВВ после 
фильтрации – 3,7-6,9 мг/л (при исходных 20-28,4 мг/л), сетка в лабораторных 
условиях забивается за 5 минут, при этом она легко и быстро промывается 
(несколько секунд), затрачивая всего около 1% оборотной воды на промывку.  
 
100 микронные сетки оптимально работают при фильтрации воды с большим 
содержанием взвешенных веществ (более 200 мг/л) (по данным эксплуатации 
дискового фильтра ФДО-1300 в Казахстане).    
 
Подбор фильтровального материала желательно осуществить на конкретном 
объекте, испытывая различные фильтрующие ткани (сетки), чтобы выбрать 
оптимальную, с точки зрения и фильтрации и эксплуатационных расходов. 

 
 

 



 

 

ЗАКАЗ  ДИСКОВЫХ ФИЛЬТРОВ ФДО 
Дисковые фильтры подбираются под конкретный объект, с учетом объема воды, 
либо стоков, подлежащих фильтрации, количества взвешенных веществ в воде, 
химического состава воды, требований к эффективности фильтрации (либо в %, 
либо в мг/л), посадочных габаритов  и т.п.  
Дисковые фильтры ФДО выпускаются трех типоразмеров по диаметру 
фильтрующего диска ФДО-1,2, ФДО-1,8, ФДО-2,5. В каждом типоразмере, 
количество фильтрующих дисков варьируется в зависимости от характеристик 
объекта и требований к качеству очистки.  
 

ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВЫХ ФИЛЬТРОВ ФДО 
 

Модель 
дискового 
фильтра 

Диаметр 
диска, м 

Количество 
дисков, шт. 

Площадь фильтрации м² Производитель-
ность фильтра 

м³/ч минимальная  максимальная  

min max общая рабочая общая рабочая min max 
 

«ФДО-1,2» 
 

1,2 2 8 3,0 2,0 12,1 7,8 16 100 
«ФДО-1,8» 
 

1,8 6 16 19,1 12,2 51,0 32,6 97,6 490 
«ФДО-2,5» 
 

2,5 10 23 63,0 41,0 144,9 94,1 330 1 000 
 
Производительность дискового фильтра зависит от характеристик фильтрующих 
сеток (условного размера ячеек в микронах), скорости фильтрации через сетки и 
площади фильтрации. 
 
Для оптимального подбора дискового фильтра ФДО необходимо представить 
характеристики объекта, либо заполнить опросный лист. После уточнения 
конкретной модели дискового фильтра ФДО предоставляются установочные 
чертежи и технические характеристики оборудования, необходимые для включения 
в проект.     

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Экспертное  заключение  по  результатам  санитарно-эпидемиологической 
экспертизы продукции № 143г/2016 от 12.02.20016. о соответствии дискового 
фильтра типа ФДО Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава 
II, раздел 7) – 4 л. 
2. Декларация о соответствии требованиям ТС № RU Д-RU.АУ04.В.34515 дискового 
фильтра типа ФДО – 1 л. 
3. Сертификат соответствия № POCC RU.АГ99.Н04981 на дисковый фильтр типа 
ФДО – 1 л.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


