
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
	�

�

�

�

�
�
�

� ����

����

����������
�	��
�����		���	�	
����������
�����������		
�����
�������������������������������������������������

	��������	�����������
�������������������
����
��������������������
��������������
��


��������	��
�
����������	�
�������������������������		�������������	��	
�
	���
�������������������	���	
�
	�������	�������
������������������
	

��������� �
����	
����� ����
�������	�
	� ������� �� ������
������������� ��������	���� ���������	���� ��������������
��
������������	������������������	�����	�
	�����������������	�
	�
����
	�����������	�
	�� ���������	�
	�� ����������������������
�������
	�� ������� �� ����
�������������	
�
	��� ���	�
	���
�
������� �� ��
�
		�	�������� ������	�������� ������� ���������
���	�
	��������������	
�
		�	�������

���
����	�������������

�  �
���	���������������
	��������������������
���
��������
�!����	
���������������	�������������
	���������

� ����	�������������������������!�����������
� ����������!!��������	���
�!��	������������������
�������������	�� ����
	������������

� ������������	���!��������
��	���������������	��
�������������
��
�
		�	�������	

� 	����������	
�
	�	����������	�����
	���
��
�
�����
���	����
��������������
��	�	�������	

� ���
	���
������	������������
	�������������������
������	��
�
������	�����
�����
��������	���������
�

� ���
	����	��������	��	�����	����������	�������!������
��
�
����	

� �
��	�
�
����������������������������������	���������	���
��	����������

���	������

� ��������	��
	����������������	����������������
����
���������	���	!!	��	�������������

� �����������
�
		�	����������	���	��������������	
������

�����	�������������������
���	�
	�����	�
������������	��
	
����
	��������

� ���	�	��������������������!��
	�
�
���!�������

��������
��
� ��� �����
� �����������	�� ���
	������ �
�����
	���
��� ��	
���������������
		����������	�����	����
������
� �������
� � �� �	�������� ���������� ����� �����	�����
���
	�������������	��

�����	�������	�����������	���
��"#$�%&&'�	�������������	����
�!���
�����	��
	�������	�	������� �����������������	��������
��������(������������	�������
��)�	���(����	�����	���	����	�����	�

 �������������������
������	�������������!���"#�$!���%#
%!���%� &���'�����(#� �!���%� &������
� �)������
(#� *!����#
"!����#��!��������$!���+

��������	
����� ����������
���		����������
���

���������������������������������������,���
�������)���
����

�����-���� $��..��". ����/	����0'�����1�/��
2
���
����� $+�..�..� �
���
/����0'�����1�/��
3)���4�
����� $+�%*�5.* ����/��
�����0'�����1�/��

6�����		���7��))���

�����8������9��	�	�:�-;
<������5#�+�*+.�=������
=���>	��*$%�$...�����>����*$%�$..5
���	������>	0'�����1�/��

���������������������������������������,���
�������)���
����

�����-���� $��..��". ����/	����0'�����1�/��
2
���
����� $+�..�..� �
���
/����0'�����1�/��
3)���4�
����� $+�%*�5.* ����/��
�����0'�����1�/��

����������	
���������������	����

�������������	������

���������	�����	��

����������������



�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
	�

�

�

�

�
�
�

���� �

���������� ���	�
�������������������� ��� ���������������������������	������ 	����������������������
���������������������	�����
����������������������������� !������������������������"��������������������
�#�������������#����������������������	������������$����������������$����������

%"���������������������#��������"�����	������������������������������&���������	����""������������
���	"�����������������������������

BAUER PIPEJET® - UUS PÕLVKOND
VEETÖÖTLUSSEADMEID


�����'������(� ��� ����� ���	
���	
������������	� ����������������������
��������
����	������� �������������
������������ �
���������� ��� ��
�����

����	�������� ���������	���� ��������
��
���

��
�����������
����	��	�������	
����� ���� ���� ��������	�� ���� ��������
�
��������������������
�
����������
�
��
��������	���

������� �������� ��� � ��� ���	��	

�����'������(�����������!������������
����
��� ��������� ��������
����	���
�������
�����)����*�����������(�)*
+!!!�

"��
����������	������������������
����	���
�
	#���������������������
��
������	���������������	
�
	�����
�����	����� ����������������� $%&'(
�������
��� ���	��	��'����������
�
��� ���� ���������������� �
�� ��� �����
����	
������������
	� �����))	
��
*+,���
���*+-����'����������������
���
������)��	
	�*+�.�����������
���"������/�%&'��������������� �������
�)�
����)
	������!��������������

0)����
�����'������(�,�%�������
��
	��)�
���������"+-�������
	���
��������	�����������������������1&1
,-2��3������
����������	����
�������
��������������

����--��45��6

��
�������

� ������ ����������������
������	
��������������� ��45��!�����
������������ �����
����	�
������� ��
1"2.��0)��� ���	������
���	� ��� ����
������
	�����	�	��1&7�8��-����������
��
����������
����	������ ���������
����������������������

%&'��������
	� ���
��	� �)���
�������

����

��)��
�������������
�����������	������������	�����
����
����������������
�������������������
��� ����� ���	
����� �))����� �
�
������
���������'��
�

����
	��������������
�����
�����	��������
�
����	���	���
��)����
��	��
�	
������������
	�

%�����	�������	������������������
���������������
�������������	��������
�����
�����	��	������	���	���
�����
��� ������	����� ������� ���������� �
��
�������	�������������������	��������
	�	���
��������������)�������������
�����


����� '������(� �������������
�$���	������������ ����������	����
����������������)�������������������
�����������9����������
����
����������
�����������+������	��	�����������	����
���� ������ ����� ����� ����������� ����
��
�������	����������������

��
�������
�������	���������	���
��� ��� ��
������ �������� ��	��� �������
������������������
���	
��!������
���������������
�����
�����������������
������	�� �
����
������� ������������ ��
��������$�
������������������
������
	�������� ����
������
����	�	��� �)��
�
������
���-�:��������������
�
(�

����
��)���%�������9�������������
��
���������������������
����
���)���
���� ������������ �� �
������������
���������	�����
������������������	���
����������� ����
�	���� &��� �����	�
����	���������������������������������
���	
���

;�������������������	�������
�
	
�

�
�������������---�������-�����<
=����������	��������	��6�9������	�


������	���������������������	#��
�������	"�������������������������
��������������������	���$����������

*����$����$��������������	������
��
�� "������/� ����� 9������� �������
����
��
�����
�����
��������������>���
��� �)���	��� ���������� ������ ������
������������������
����
���
���������
�
����������� �	��������� ��� ��
����

�������	�	�������	
�����	����

��
�����	���������	����������
�
������������	��������	�
	��������	
����������������	��
���
����
�������
��� ������ �����
�� ������ ������	������
!����������� ������ ���
� ����
������
�
����	�	�� �
����
������� �������� ��

Tootevalik

Bauer Pipejet®  tarbeveesüsteemis

=����������	�������
���	��

�
��
�������������������	����������������#
�����������������)������������������
�������������������������������������	�
���������	�������'
���
����
���	����
�
������������������������������������
�����	�����	����	������
	�����������

?������������	�� �
���� ������ ��
�����������	
��� ����������� ������
��
����
������������)����������
��
�����
�����������3�������
���������)�
�
������������������������%��)
�����
��



�
�
�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�
	�

�

�

�

�
�
�

� ����

��	���������� ����� �������������� ���
������������
��
����
�������������
�
�
������ "
����
�
	� ��������	�� ���
�
�
������������� �������	
��
�
	������
����	��0������������� ��������� ������
����������������������������
�����
�����

0
����
���������	������	������������
��������
	���
�	������������������	�
��� 
�����
��	� ����� ���	���� �������
���������������
�����
���
��	���������
�������� �)����	�����
�����	�������
���	������ �����	�� �����������������
���������������)
	���������������������

�������������������������������

%��������� ��� 
�������������
��������������������������������$��
������������'
���
��	������������
�����	#��������������)����
	����	��
��������������������������
���������

��	�� �������
	������ ���
�
��)
	�
�
�

����
	��0������������������������
������
��	����������������������������

=�������� 9������� ����������� ����
����))�
���������
����	������
�
���
����� 9������ �����	�� 9����������	���
��
�
����� ����� ���������������������	
���
0)���� )����� ��� ������	�	�� �������
�
����
��)
	�
����� 9����	� ����
�����
����������
������������������
��	�����

��
��� ��� �����
�������	� 9�����
������	�	�������	
	���	��������������
��������
������������
����������	��
��������������	��������
��
������	�
����� ��� ��	
����)����� =���������	
������	�	� ������	� �)�
��� �
����
��
�������������9������������	�������������
��������� �
���
����� ����������3�	�
�
�������� ����� ��������� ��	�� �����
������

�
����������	�������
������

!
�����@��	
�� �
��
������ �����
�����	�����
��������������������������
�������������� �������� ���
��������
�
���
	����������	���
�����������������
���������	�������������������������
�����
������
�������
����������������
�������������	������	
���������
����
����������������� ��� ����
��������	���
�����������������������	��������������
�������
������������������	�����
�
��
���������
�������������

%������������� �������������&� �"����
��	��� ���	��� ����� ���������� �����
��������.��������	���������/

'����������	����!�����

��������������������01

AAA���
��A����

Baueri süvapuhastavad
filtrid

Keskküttesüsteemis töötanud filtrid

Bauer Pipejet®  keskküttesüsteemis

Filtrid ringlusveesüsteemidele

Filtri paigaldus rööpselt pumbaga

��������������
�
?��
�
����������� ������	������

��
�����	�������9�����������������
�
��
�����
�����
��������������)��������
���������
�
�������
��������	���
���
������������� ������������
�����	��
���9����$��(�������
���������

���������������	���$������������
.��������������������"������0
���������
������	���������
���
	�����������������
������ �
���	��� �)��� ������� ����� �������
	
�������	��))����	������������������
���� ������� ����� ����	����	�� ����
�
������
	�������B��������+��	��)��
��
����	������	�����������������

��	��
��	� ���	
�� ��� ����	��
�
��	� ����
�����	���	������������������0
������
�
�������������������������	��))����	
$����� ������� ���� ���,� ��� �


��
�������(�������
��	��
���������)�����

"����� 9������� ���������� ��� ������
��������	����������������������	��������
��	��;������������������9���������������
��������
�����������������������������
����C9����D�

2��������"�����	���
������	�������
��������������������������������	���
�$���������&�����������������������
������>����	��))��������������������
���
���
��� ��� ���� �)
����� �
��
��
������ >���������� ���
�������� ��� ���
�������������������
��
����)���������
	������� 9������� �����	��� �
���� %����
������� ����������� ���������	�	�� 9����
���������
��
������������
�����


