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&�	�	��	 

��%���� ��� ���� FSI �� %��#����� .������/,  � %������ 

 ���$%�#��%���/,  ��'����% ����� ��$��2���� ��� &�� � 

2/��������/%����( ��/1��(. =�� ����%�'�����" 

����������%� ����/%���) � $���/%���) ��� &��% %�&0�&). 

8��-�#��" &��������( ������� �� ��%�")*�, ��/1�� 

��-��  ��%�#���" % #�(��%�� ��+����� �/0�-�, 

 �%���0�%����" � ������&���" %  �#�"���  ���+����, ��-#� 

'�����	������� �	���������� 

• � ����#����&) ��� �����'�) %,�#�� *���� 

$�*��/ �� 2�/$-. ?���� ��� ���" 

�� ����#��%���� � ��/1�� ��� &��. 

• �&0��( ��� �� �2���� #�%����" �2�� �0�%��� 

�2��� #�%����"  ���# ����/%����� ��/1��. 

• ��#������/��������  ���$/%��� ����/� ��� $���/� 

��� &� �������. 

• ���#�,����������" $�*���� 2�����&�� ��/1�& % 

 �#�"���  ���+����, �2�� �0�%�" 2�� �� "���%���/( 

#���&  � �������%������& ��������&. 

• �������&)*�( 1���� �2�� �0�%���  ��%������ 

 ���+���� ��/1�� ������������ ��� &�� �������. 
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�$ ��-� +� ���������, 0�� � ��� &� ������� 

0��	���� ������	��� 

��������&0&� BUNA-N, ��&0&� EPDM ��� Viton 

����������	 ����	��	 

�� 150 PSI 

(�������� ���
�� 


�#��%��0����� &����(��%� ��� ��,���0����� &����(��%� 

%����%�-� �� � % ��0���%� � '�� 
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��� ����2����� �#��-� ��� #%&, 2����% % ���#�'����/, 

��� &��, ���2&�� -���$#� 2���1� %������. ��$�%����� �� 

��-�, ����*�� �� ��� &� 4 ��� 24 �������%����/�� 

�&��%���, 20 ��� 88 �������%����/��  ��������, 

����/%���� ��/1�� ��� &�� $�(��� ��%��� ����0���%� 

%������. ��/1��  �������) ����/%����" $� ���#'��� ���&�#, 

$��0������� �����*�" %���", ���2,�#���� �� $����& 

�������. =�� ������&�'�"  �$%���� %�� ���$��� 

.�� �&���'����/� ���,�#/ � �#�����  ��'�#&�& $����/ 

�������  ��*� � 2�$� ����(. 

 

'�����	�������: 

• ������� �����$"*�, �� ��%�")*�, �2��-0��� 

����/%���� � $���/%���� ��/1�� ��� &�� � �� ���2&�� 

�� ���$�%���" ��� �+�/, 2����%. 

• �����/� �$����/�  �����#�� ���+�)� ��-�&$�& ��  

���"�� ��	�����	����� 

	
�	� �
������� 

�����	
�����. 
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8/��������/%����" ��/1�� 

&�����%��%����" �� ��� &��, 

 ������/, �������% FSI 

����( FSC4000 – FSC8800. 

��� &��  ������/, �������% 

FSI  �������&)��", 

�$-���%��%�)��" � 

������&)��" ��-����� 

������ �� ��1�, 

 ��# ��"��",, 

�������'���%���/, 

���"�� ����������� ��� 

�������. 
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���"�� ��	�������, 

�����	�� ����� � 

��
���. 

�� ��%�")*�� �  ��#��%�)� ���� ��&+2/ ��� &��. 

• ��/1��( ����*�)��" ��� &�� �� ��������� 

�������%����/, �&��%�% ����( FSPN800 – FSPN5000, 

� ���+� ��� &�� �� ��������� �������%����/, �&��%�% 

����( FSC4000 – FSC8800. ��$��+��  ��������%���� 

 � ��#�%�#&����/� $���$��. 

ASME. ��� &�� ��� ����&)��" ��&2��� ��$�/, ��$����%, 

%�$��+�� %/2�� �� � ���#�����( � ���������%. ��$��+�� 

 ��������%����  � ��#�%�#&����/� $���$��. 
 

�� www.fsifilters.com %/ ��+��� �$���������" � 

�������, #���������&)*�� ��2��& ��/1��. 


