
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕВРО 2002 

 
Фильтры для общественных бассейнов 



 

 
 

Фильтровальные 
резервуары 
„ЕВРО 2002” 

 
 

BEHNCKE − системы фильтрации для 
общественных плавательных бассейнов. 
Высочайший стандарт качества. 
Сделано в Германии. 
 
Фильтровальное оборудование - основной компонент 
подготовки воды, требующий высочайшего качества 
и функциональной безопасности при строгом 
соблюдении специальных предписаний, директив и 
законодательства о гигиене. 

 

BEHNCKE, обладая сертификацией по DIN EN ISO 
9001:2000, а также опытом десятилетий в 
подготовке питьевой, технологической и 
бассейновой воды, предлагает своей клиентуре 
солидную основу для сотрудничества и партнерства. 
Современные технологии, базирующие на 
непрерывной аттестации, - вот гарантия нашего 
прорыва в техническом развитии и основа высокого 
качества фильтровальных резервуаров BEHNCKE. 

 
Фактор экологии: 
BEHNCKE фильтровальное оборудование 
− сочетание инженерной мысли с самой 
современной производственной техникой. 
 
Исходя из экологических разработок последних лет, 
инженеры фирмы BEHNCKE уделяют особое 
внимание развитию экологически чистого, ресур- 
сосберегающего оборудования. 

 
Новаторское и функциональное фильтровальное 
оборудование BEHNCKE уже сегодня отвечает 
требованиям завтрашнего дня. С одной стороны оно 
снижает расход энергии и воды, с другой − 
применение химикатов. Прежде всего, в аспекте 
строгих требований к коммунальным и общедоступным 
бассейнам, эта синергия вносит существенный вклад в 
снижение экономико-производственных издержек, а 
также устойчивый вклад в дело экологи- ческой 
безопасности, чтобы спасти для наших будущих 
поколений здоровую окружающую среду, достойную 
того, чтобы в ней жить.  
 
 

 

 
 
 

Благодаря слою полиэстера, усиленного стекловолокном 
с внутренним слоем химической защиты (CSS), 
гарантируется равномерный и эффективный результат 
фильтрования. 

 

 
 

Любовь к деталям и точность изготовления, достойная 
высочайших стандартов ремесла. Фильтровальные 
резервуары BEHNCKE: отличная чистовая отделка, 
высокая эксплуатационная безопасность и завидная 
прочность. 



 

 

 
Инновационный компонент фильтрационного 
оборудования BEHNCKE: дюзовое дно в серийной 
комплектации. До 65 сопел на м² гарантируют 
эффективную гидравлику фильтрования. 

 

 
EURO 2002 − общепризнанные 
свидетельства об испытаниях по KSW/, 
KTW, DVGW, рабочая таблица W 270. 
 

Резервуары однослойного и многослойного 
фильтрования, ЕВРО 2002 выполнены по DIN 19605 
/19643/18820 из пластика, армированного 
стекловолокном. Резервуары испытаны на 
соответствие требованиям "Директивы о приборах 
под давлением" 92/23 EG, и после первой проверки 
получили от эксперта свидетельство об успешных 
испытаниях. Возможна поставка резервуаров с 
соблюдением других требо- ваний, например, 
австрийского стандарта. Расчёт, испытание и 
производство по DIN 18820 и памятке AD- 2000 N1. 
Смотровые и сервисные люки по завод- скому 
стандарту. 
 

EURO 2002 - в стандартном и в 
озоноустойчивом исполнении (опция), в 
т.ч. для многослойного фильтрования 
 

 
Большие овальные 
сервисные отверстия с 
бугельным запором 
в крышке и в нижнем 
днище. 

 

 

 

 
Контроль работы без 
проблем: Смотровое 
стекло большого (250 x 
100 мм) размера. 

Резервуар ЕВРО 2002 выполнен по трудоёмкой 
технологии из полиэстеровой смолы, армированной 
стекловолокном. Он имеет равномерную, гладкую 
внутреннюю стенку, покрытую слоем химической 
защиты. Эти резервуары устойчивы к химическому 
воздействию всех технологических комбинаций по 
DIN 19643. Все резервуары многослойного 
фильтрования отвечают европейским стандартам, 
важным при оснащении общедоступных 
плавательных бассейнов. Все фильтровальные 
резервуары испыта- ны на соответствие KSW, KTW и 
DVGW. Это позволяет применять „ЕВРО 2002" и для 
коммунальной подготовки питьевой воды, и для 
обработки технологических вод. 
По запросу возможна поставка и в исполнении из 
нескольких частей. Возможна сборка по месту 
монтажа. Наличие транспортных петель на верхней 
коробовой арке позволяет выполнять погрузку и 
выгрузку подъёмным краном. Опорная конструкция 
со стальными лапами и поперечными рёбрами 
жесткости без проблем допускает транспортировку 
фильтровальных резервуаров вилочными 
погрузчиками или гидравлическими тележками. 

Для наружной герметизации и цвета резервуара 
клиент может выбрать любой колер по шкале RAL. 

 
EURO 2002 − краткий обзор 
 
• Рабочее давление 2,5 бар 
• Максимальное (испытательное) давление 3,25 бар 
• Максимальная рабочая температура 40°C 
• Подходит в т.ч. для питьевой воды. 
• Внутренний диаметр: от 800 до 3000 мм. 
•      Овальные сервисные отверстия в верхнем и 

в нижнем днище резервуара. 
• Дюзовое дно с соплами 
• Стальные лапки с поперечными рёбрами для 

транспортировки вилочным погрузчиком. 
• Возможна поставка в исполнении из нескольких частей. 
• Возможны специальные габариты (с ограничениями). 
• Гарантия: 5 лет 
• Высота цилиндрической обшивки от 1700 мм до 2000 мм 
• Смотровое стекло 250 x 100 от DN 200 от Ø 2400 
• Цвет по желанию покупателя, по RAL 
• Ламинирование по месту монтажа (с наценкой) 
•      Допускается эксплуатация под открытым небом. 
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Фильтровальные 
резервуары 
„ЕВРО 2002“ 

 
Обзор технических данных 

 
 

Резервуар для однослойного или многослойного фильтрования „ЕВРО 2002" − Технические данные и факты 

 
Высота засыпки 1200 мм, высота обшивки 1700 мм, Ø 800 мм – 1800 мм 
Резервуар Ø внутр. 800 мм 1000 мм 1200 мм 1400 мм 1600 мм 1800 мм 
Резервуар Ø нар. 950 мм 1180 мм 1340 мм 1560 мм 1770 мм 1960 мм 
Высота (около) 2450 мм 2600 мм 2600 мм 2700 мм 2800 мм 2850 мм 
Вес пустой (около) 196 кг 318 кг 479 кг 517 кг 638 кг 813 кг 
Фильтрация 30 м/ч 15 м 3/ч 24 м 3/ч 34 м 3/ч 46 м 3/ч 60 м 3/ч 76 м 3/ч 
Фильтрация 50 м/ч 25 м 3/ч 40 м 3/ч 56 м 3/ч 76 м 3/ч 96 м 3/ч 127 м 3/ч 
Рабочее давление 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Давление, макс. 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 

       
Высота засыпки 1200 мм, высота обшивки 1700 мм, Ø 2000 мм – 3000 мм 
Резервуар, Ø внутр. 2000 мм 2200 мм 2400 мм 2600 мм 2800 мм 3000 мм 
Резервуар, Ø нар. 2170 мм 2390 мм 2460 мм 2670 мм 2870 мм 3075 мм 
Высота, около 2970 мм 3200 мм 3200 мм 3300 мм 3400 мм 3400 мм 
Вес пустой (около) 1138 кг 1270 кг 1656 кг 1778 кг 1931 кг 2027 кг 
Фильтрование 30 м/ч 94 м 3/ч 115 м 3/ч 130 м 3/ч 160 м 3/ч 185 м 3/ч 212 м 3/ч 
Фильтрование 50 м/ч 160 м 3/ч 190 м 3/ч 216 м 3/ч 255 м 3/ч 295 м 3/ч 350 м 3/ч 
Рабочее давление 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Давление, макс. 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 

       
Высота засыпки 1500 мм, высота обшивки 2000 мм, Ø 800 мм – 1800 мм 
Резервуар, Ø внутр. 800 мм 1000 мм 1200 мм 1400 мм 1600 мм 1800 мм 
Резервуар, Ø нар. 950 мм 1180 мм 1340 мм 1560 мм 1770 мм 1960 мм 
Высота (около) 2750 мм 2900 мм 2900 мм 3000 мм 3100 мм 3150 мм 
Вес пустой (около) 204 кг 329 кг 499 кг 535 кг 661 кг 841 кг 
Фильтрование 30 м/ч 15 м 3/ч 24 м 3/ч 34 м 3/ч 46 м 3/ч 60 м 3/ч 76 м 3/ч 
Фильтрование 50 м/ч 25 м 3/ч 40 м 3/ч 56 м 3/ч 76 м 3/ч 96 м 3/ч 127 м 3/ч 
Рабочее давление 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Давление, макс. 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 

       
Высота засыпки 1500 мм, высота обшивки 2000 мм, Ø 2000 мм – 3000 мм 
Резервуар, Ø внутр. 2000 мм 2200 мм 2400 мм 2600 мм 2800 мм 3000 мм 
Резервуар, Ø нар. 2170 мм 2390 мм 2460 мм 2670 мм 2870 мм 3075 мм 
Высота (около) 3270 мм 3500 мм 3500 мм 3600 мм 3700 мм 3700 мм 
Вес пустой (около) 1171 кг 1277 кг 1702 кг 1831 кг 1991 кг 2095 кг 
Фильтрование, 30 м/ч 94 м 3/ч 115 м 3/ч 130 м 3/ч 160 м 3/ч 185 м 3/ч 212 м 3/ч 
Фильтрование, 50 м/ч 160 м 3/ч 190 м 3/ч 216 м 3/ч 255 м 3/ч 295 м 3/ч 350 м 3/ч 
Рабочее давление 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 2,5 бар 
Давление, макс. 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 3,25 бар 
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