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MEMBRANES CSM 8’’

UE8040-PF
ÉLÉMENT D’ULTRAFILTRATION DE CLASSE NORMALE POUR PRÉ-TRAITEMENT EN OSMOSE 
INVERSE.

SPECIFICATIONS :

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Taux de débit du permeate 14 000GPD (52,9 m3/jour)

��������	�
���������	������ 50K-100K (Daltons)

�	
����������������������� 400 ft² (37,2 m²)
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• 77°F (25°C)
• pH 6,5 - 7,0
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CONFIGURATION DE L’ÉLÉMENT >���	������
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DIMENSIONS & POIDS : 

NOM DU 
MODÈLE A B C POIDS NUMÉRO DE PIÈCE

RACCORD 
INTERMÉDIAIRE

JOINT 
SAUMURE

UE8040-
PF

40,0 

�	����

(1016 mm)

8,0 

�	����

(201 mm)

1,12 

�	����
(28 mm)

15 Kgs 40000308 40000309

JOINT EN FORME DE U

(JOINT SAUMURE)

ALIMENTATION
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ENVELOPPE EN FRP

Service Client 06 92 69 10 77 ~ contact@aquarunfiltration.com 



3/3

CSM
MEMBRANES

DONNEES D’APPLICATION :

LIMITES DE 
FONCTIONNEMENT
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60psi (0,41 Mpa)

�
����������������������������� 600psi (4,14 MPa)

����������!�����������������
maximum

75 gpm (17,0 m3 ����
�"

����������!������������
#��������� 16 gpm (3,6 m3 ����
�"

���	�
���
������������������������� 113°F (45°C)

������������	$���������������� 2,0-11,0

������������	$��%� 1,0-13,0

Turbidité maximum 1,0 NTU

SDI maximum (15 min) 5,0

������
�����������
��������� <0,1 mg/L

RECOMMANDATIONS 
DE CONCEPTION POUR 
SOURCES D’EAU VARIÉES

&��������
�����'*+%.8" 10-15 gfd

&����������'*+%.9" 15-20 gfd

Permeate osmosé (SDI<1) 21-30 gfd

PROCEDURES GENERALES DE MANIPULATION :
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MEMBRANES CSM 8’’

UE8040-PF
ÉLÉMENT D’ULTRAFILTRATION DE CLASSE NORMALE POUR PRÉ-TRAITEMENT EN OSMOSE 
INVERSE.

Service Client 06 92 69 10 77 ~ contact@aquarunfiltration.com 




