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ПИТЬЕВАЯ ВОДА ИЗ ПОД КРАНА!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ КАКОЙ СТАКАН СОДЕРЖИТ 

КОНТАМИНИРОВАННУЮ ВОДУ?

НЕВОЗМОЖНО сделать различие? ?
Это происходит, так как вредные соединения, которые контаминируют воду являются 
невидимыми, таким образом, что невозможно знать, что они находятся в воде, которую 
ты пьешь!

Почему фильтрированная вода?

Тем более, если мы потребляем воду из колодцев, наше здоровье поставлено в опасность. 
Речь идет о немониторизированной воде, которая не была обработана с точки зрения 
содержания, и она часто содержит несоответствующие количества вредных, иногда и 
токсических для организма, элементов.

Несоответствующее состояние устарелых систем трубопроводов и вещества, при 
помощи которых обработана вода в общественных системах водоснабжения, создают 
дискомфорт и недоверие, когда мы потребляем эту воду.
Тем более, если мы потребляем воду из колодцев, наше здоровье поставлено в опасность. 
Речь идет о немониторизированной воде, которая не была обработана с точки зрения 
содержания, и она часто содержит несоответствующие количества вредных, иногда и 
токсических для организма, элементов.

Для устранения этих возможных опастностей, многие из нас выбрали потреблять 
упакованную воду, со всеми ее недостатками:
• Загрязнение. Каждый год, семья составленная из 4 человек, которая часто потребляет 

упакованную воду, выбрасывает в окружающую среду не менее 1000 пластмассовых 
емкостей, большинство из которых попадают либо на мусорные свалки, либо прямо 
в природу. Только небольшая часть этих емкостей рекуперированы и превращены в 
другие товары. ПЭТ является материалом, который сохраняется в окружающей среде 
около 700 – 800 лет до деградации, и полностью разлогается спустя около 1000 лет. 

• Опасное для здоровья. Способ транспорта и хранения в случае упакованной воды 
может негативно повлиять на качество воды. Вода, упакованная в ПЭТ-бутылки, 
которая не храниться вдалеке от солнечных лучей или которая находится возле 
источника тепла, может стать опасной для здоровья, так как пластмасса выделяет в 
воду ряд токсических соединений. 

• Большие стоимости. Упакованная вода является самым дорогим товаром, который 
мы покупаем, так как она почти в 1000 раз дороже чем вода из-под крана.

• Усилие. В год, ты перевозишь из магазина домой около 2 тонн воды. 
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Что такое фильтрованная вода? 

В настоящий момент, у нас есть возможность иметь, без усилий, дома питьевую воду 
из-под крана. В зависимости от проблем, с которыми мы сталкиваемся, можно выбрать 
от простых вариантов до систем фильтрования и очистки, которые выводят из питьевой 
воды твердые частицы или такие примеси как ржавчину и песок, и доходя до комплексных 
систем, которые удаляют или нейтрализируют вирусы или бактерии, но и другие опасные 
для здоровья соединения.

Другой категорией являются антинакипные устройства, которые защищают трубы 
от накипи. Электробытовые приборы, которые используют воду, будут иметь более 
длительный срок службы и оптимальное расходование энергии. Санитарные предметы 
сохранят первоначальный вид и будут чище. 
После мытья, кожа и волосы будут мягче, без чрезмерного высушивания.

Выбрав фильтрованную воду вместо упакованной воды, ты воспользуещься:

• Безопасностью качества потребленной воды. 
Системы и фильтры aquaPur, выбранные в зависимости от существующих проблем, 
выявленных в результатах анализов питьевой воды, возвращают воде природные 
характеристики. Устройства легко устанавливать и поддерживать. С этот момента, 
в твоей силе иметь здоровую воду, только если вовремя менять фильтрирующие 
картриджи. 

• Экономия 
Стоимость фильтрованной воды значительно ниже сравнительно с упакованной 
водой, инвестиция аммортизирована в скором времени. 
Семья, составленная из 4 человек, которая потребляет упакованную воду, 2 литра в 
день на человека, расходует за 5 лет около 17.500 лей. 
Стоимость системы PUR 3UF + расходуемые средства + вода из общественной сети 
водоснабжения на 5 летний срок = 2.200 лей в год.  Экономия составляет 15.300 лей 
за 5 лет

• Здоровье и экология
        Более чистая природа без бутылок из пластмассы (на 7300 ПЭТ-упаковок меньше)
• Комфорт 

Усилие по обслуживанию / смене картриджей в системе фильрования значительно 
меньше сравнительно с усилием перевозки каждый день упакованной воды, 
необходимой для потребления (около14 тонн).

Услуги представляемые Valrom

• Физико-химические анализы воды в лаборатории Valrom.
• Толкование анализов.
• Помощь в выборе необходимой системы фильтрования / очистки.
• Помощь при монтаже и пуске в действие систем фильтрования / обработки воды.

* расчеты были сделаны принимая во внимание среднее потребление упакованной воды  в сравнении с 
фильтрованной водой для семьи, составленной из 4 человек, которая использует систему PUR 3 UF, на 
период в 5 лет.
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Как выбрать лучшее решение?

Первым шагом должно стать определение проблем, с которыми ты сталкиваешься. 
Для этого лучшим решением может стать выполнение физико-химического, но 
и биологического анализа, там, где это необходимо (к примеру: в случае, воды из 
колодца).
Следующим шагом должно стать толкование анализов специалистом и выбор 
решения по фильтрованию / обработке воды, что изменило бы свойства воды ввиду 
соответствия нормам, наложенным для питьевой воды
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Системы фильтрации PUR

Системы PUR 2 и PUR 3 являются 
специально созданными 
устройствами, чтобы фильтрировать 
и обрабатывать воду, безопасную с 
микробиологической точки зрения из 
общественных систем водоснабжения.

Данные системы фильтрируют ил, 
ржавчину, но и другие виды примесей 
и снижают неприятный вкус и 
запах хлора, которым обычно вода 
обработана в общественных системах 
подачи воды.
Система PUR 3 UF является 
устройством, специально созданным 
для фильтрации и обработки воды из 
колодца, но и из сетей водоснабжения.
По сравнению с первыми двумя 
системами, система PUR 3 UF 
обеспечивает и микробиологическую 
защиту против бактерий, таких как 
E.coli, Sallmonela, Pseudomanas aerugi-
nosa и другие.

Системы фильтрации 
установленные под раковину

Являются простыми и эффективными 
установками, созданными для 
обработки питьевой воды, безопасной 
с микробиологической точки зрения, 
которая происходит из общественных 
систем водоснабжения.

Системы исправляют вкус и запах 
питьевой воды, удаляя содержание 
хлора и других элементов.
Система BOB подключается прямо к 
крану мойки.

Фильтрирующий кувшин не 
нуждается в установке. 

Станции обратного осмоса

На данный момент, обратный осмос 
является одной из самых продвинутых 
технологий фильтрации воды. 

Полупроницаемая мембрана, 
которая является основой процесса 
обратного осмоса, наподобие по 
свойствам покрытия живой клетки, 
способна отделить вредные примеси, 
включительно нитриты и вирусы.

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
Системы фильтрации и обработки AquaPUR предназначены для улучшения качества и безопасности питьевой воды.
Существуют устройства, готовые к использованию и монтажу, полностью оснащенные, которые, в зависимости от типа, 
могут быть установлены на месте потребления / использования (POU к примеру, под раковиной, прямо на кране и так 
далее), но и на пункте поступления системы водоснабжения (POE к примеру, у входа в дом).
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Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 2° - 300 C

Характеристики:
Материал кувшина: SAN голубой 
матовый
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Уплотнение: O из EPDM
Фитинги: POM

СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Код
Набор 2 фильтрирующих картриджей 10” PUR2 AQUA07000810002

Система фильтрации PUR 2
Использован для улучшения качества и безопасности питьевой воды с 
органолептической точки зрения и что касается примесей.

Тип 
[inch]

Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./палет]

Код

  10” 277 x 125 x 337 47 AQUA03220211020

Использование:
Фильтрирует такие примеси как ил, 
песок, ржавчину и снижает вкус и запах 
хлора воды из общественных сетей 
водоснабжения..
• первый уровень механической 

фильтрации задерживает частицы 
размерами больше 1 μм;

• второй уровень обработки 
активированном углем улучшает 
вкус и запах воды. 

Создан, чтобы быть смонтированным на 
пункте потребления, под мойкой.

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Проектирован для монтажа в 

помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

• Для установки прочитайте 
монтажные инструкции. 

Система поставлена вместе с:

2

         Фильтрующий 
картридж с  блоком из 
активированного угля
       
Картридж одноразового 
пользования.
Срок годности: 3 – 6 
месяцев, в зависимости 
от качества воды.

2

1

       Фильтрирующий 
картридж 
экспандированный ПП 1 μм

Картридж одноразового 
пользования.
Срок годности: 1 – 3 
месяцев, в зависимости от 
качества воды.

1

Ключем Соединением 
с сетью

Краном Трубками 
подачи

Блоком 
PUR 2

Фильтрирующими 
картриджами
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Система поставлена вместе с:

Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 2° - 300 C

Характеристики:
Материал кувшина: SAN, albastru 
opac
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Уплотнение: O из EPDM
Фитинги: POM.

СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип 
[inch]

Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./палет]

Код

  10” 402 x 125 x 337 31 AQUA03320311020

Код
Набор 3 фильтрирующих картриджей 10” PUR 3 / Обратный осмос AQUA07000810003

Система фильтрирования  
PUR 3

Использован для улучшения качества и безопасности питьевой воды с 
органолептической точки зрения и что касается примесей.

          Фильтрирующий 
картридж 
экспандированный 
ПП 1 μм

Картридж 
одноразового 
пользования.
Срок годности: 
1 – 3 месяцев, в 
зависимости от 
качества воды.

Ключем Соединением 
с сетью

Краном Трубками 
подачи

Блоком 
PUR 3

          Фильтрующий 
картридж с  блоком 
из активированного 
угля10 μm

Картридж 
одноразового 
пользования.
Срок годности: 
3 – 6 месяцев, в 
зависимости от 
качества воды.

        Фильтрирующий 
картридж 
гранулированный 
активированный 
уголь

Картридж 
одноразового 
пользования.
Срок годности: 
3 – 6 месяцев, в 
зависимости от 
качества воды.

Фильтрирующими 
картриджами

Использование:
Улучшает качество воды происходящей из 
общественных систем водоснабжения.
• первый уровень обработки блоком 

активированным углем имеет 
двойную роль: снижения вкуса 
и запаха хлора и механического 
задерживания частиц размерами 
больше 10 μм;     

• второй этап обработки 
гранулированным активированным 
углем представляет собой последний 
этап улучшения вкуса и запаха;

• треть этап фильтрирует частицы 
больше 1 μм.

Создан, чтобы быть смонтированным на 
пункте потребления, под мойкой.    

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Проектирован для монтажа в 

помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

• Для установки прочитайте 
монтажные инструкции. 

1

1

2

2

3

3
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Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 2° - 300 C

Характеристики:
Материал кувшина: SAN голубой 
матовый
Материал крышки: PP 
укрепленный тальком
Уплотнение: O из EPDM
Фитинги: POM

Код
Антибактериальный картридж мембрана UltraFiltrare AQUA08000010001
 Фильтрующий картридж с  блоком из активированного угля AQUA07010410000
Фильтрирующий картридж экспандированный ПП 1 μм AQUA07000110001

Система фильтрации PUR 
3 UF

Предоставляет микробиологическую безопасность и безопасность.
Имеет возможность обезвреживания бактерий таких как E.coli, Sallmonela, Pseudomonas 
aeruginosa.

СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Использование:
Для обработки воды из колодца и воды из 
общественных систем водоснабжения. 
• первый уровень фильтрирует 

частицы размерами больше 1 μм, 
такие как ржавчина, песок, ил и 
другие примеси, которые находятся 
в воде;

• второй этап обработки блоком 
активированного угля играет роль 
снижения вкуса и запаха хлора;  

• третьи этап, использующий 
мембрану UltraFiltrare удаляет из 
воды такие бактерии как E.coli, 
Salmonella, Pseudomonas aeruginosa 
и самые мелкие частицы ржавчины, 
песка, ила и так далее. Фильтрирует 
частицы размерами больше 0,1 μм

Не влияет на содержание солей и 
минералов в воде.
Создан, чтобы быть смонтированным на 
пункте потребления, под мойкой.

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Проектирован для монтажа в 

помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

• Для установки прочитайте 
монтажные инструкции. 

Тип 
[inch]

Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./палет]

Код

  10” 402 x 125 x 337 31 AQUA04320411020

       Фильтрирующий 
картридж 
экспандированный ПП 
1 μм

Картридж одноразового 
пользования.
Срок годности: 1 – 3 
месяцев, в зависимости 
от качества воды.

       Антибактериальный 
картридж мембрана UltraFil-
trare  0,01  - 0,1 μm

Промываемый картридж
Срок годности: 24 
месяцев, в зависимости от 
качества воды.

        Фильтрующий 
картридж с  блоком из 
активированного угля
       

Картридж одноразового 
пользования.
Срок годности: 3 – 6 
месяцев, в зависимости от 
качества воды.

2

2

3

3

1

1

Система поставлена вместе с:

Ключем Соединением 
с сетью

Краном Трубками 
подачи

Блоком 
PUR 3 UF

Фильтрирующими 
картриджами
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Система поставлена вместе с:

Фильтрующий 
картридж

Ключем

Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 2° - 300 C

Характеристики:
Материал кувшина: 
прозрачный SAN
Материал крышки:
ПП укрепленный тальком
Уплотнение: O из EPDM

Тип

[inch]

Дебит

[l/min]

Пропуская 
способность 

фильтрирования
[литры]

Д x в

[mm]

Упаковка

[шт./палет]

Код

10” 0,5 1200 145 x 300 6 87210000000

Код
Картридж для фильтра BOB 87211151200

Фильтр BOB
Снижает жесткость воды и улучшает органолептические свойства воды.

Имея содержание ионообменных смол и активированного угля, фильтр 
BOB снижает жесткость, вкус и запах хлора в воде.
Срок годности: 3 – 6 месяцев, в зависимости от качества воды.
Картридж одноразового пользования.

СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Использование:    
• Имея содержание ионообменных 

смол и активированного угля, фильтр 
BOB снижает жесткость, вкус и запах 
хлора в воде.

• Рекомендован для питьевой воды 
из централизованных систем 
водоснабжения.

• Монтируется на мойку / поверхность 
и подключается прямо к крану. 
Включает все акссесуары для монтажа. 

Включает все аксессуары, необходимые 
для монтажа.

Внимание!
• Чтобы активировать фильтр, следует 

оставить воду течь на протяжении 
15 – 20 минут. Эта процедура 
применяется и в случае, если фильтр 
не был использован более 10 дней.

• Будет использован ТОЛЬКО для сетей 
подачи холодной воды.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• В местах, где вода небезопасна с 
микробиологической точки зрения или 
где качество воды не было проверено, 
необходимо провести анализы 
также как и очистку трубопровода 
и источника подачи воды. В данном 
положении рекомендуется обратиться 
к специалисту.

h

L
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Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Температура воды: 4 - 300 C

Характеристики:
Материал крышки: ABS.
Чашка материал: прозрачный SAN

Цвет 
крышки

Объем 
фильтрированной 

воды
[литры]

Пропуская 
способность 

фильтрирования
[литры]

Д x в

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Код

  Синий
3,5 270

270 x 285 6 87200000035
  Зеленый 270 x 285 6 87200000135
  Красный 270 x 285 6 87200000235

Код
Картридж для фильтрирующего кувшина 87201050300

Фильтрирующий кувшин
Обеспечивает резерв питьевой воды, улучшенной с точки зрения жесткости, вкуса и 
запаха

Картридж одноразового пользования. 
Срок годности: 1 месяц, в зависимости от качества воды.

Использование:    
• Рекомендуется для воды 

из общественной системы 
водоснабжения. 

• Снижает вкус и запах хлора, жесткость 
и обеспечивает резерв питьевой воды 
до 3,5 литров.

• Iвключает фильтрирующий 
картридж.

• Кувшин не требует подключения в 
сети водоснабжения.

Внимание!
• Будут использованы ТОЛЬКО 

для холодной воды, безопасной с 
микробиологической точки зрения. 

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Чаша поставляется с:

Картридж

L

h
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СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4,5 ар
Температура воды: 4 - 30° C
Температура окружающей среды: 
4 - 40° C 

Тип Д x ш x в
[mm]

ϕ резервуара
[mm]

Код

C НАСОСОМ 440 x 230 x 450 220 AQUA05323311020

Обратный осмос с 
минерализацией и насосом

Имея в основе принцип отделение через обратный осмос может производить питьевую 
воду самого высокого качества.

Параметры подачи воды:
Для хорошей работы станции, 
качество воды при входе в 
систему должна быть проверена 
с точки зрения содержания:

PH:         6,5-8,5
TDS:      <1500 ppm
Жесткость:         280dH
Свободный хлор:      <0,5 ppm
Железо:       <0,3 pm 
Манган:      <0,1 ppm
CCO:      <0,5 ppm O2
E.coli:      <3
Всего колоний бактерий:  <50 
CFU/mL

Если вода, поступающая в 
систему не соблюдает данные 
требования, срок жизни 
мембраны и картриджей 
предварительной фильтрации 
может быть сокращен. Если 
подача воды осуществляется 
с водой из колодца, проведите 
анализ воды перед установкой 
системы фильтрации с обратным 
осмосом. В данной ситуации, 
рекомендуется обратиться к 
специалисту. 

Использование:  
Рекомендуется для фильтрации воды из 
общественной системы водоснабжения 
но и воды из колодца.
Монтируется на пункт потребления 
(POU к примеру, под мойкой) и может 
произвести до 190 литров чистой воды 
для питья и приготовления пищи, за 24 
часа.

Работа: 
6 уровней обработки с насосом (Р):
• уровень 1 – картридж блок с 

активированным углем; 
• уровень 2 – гранулированный 

активированный уголь;
• уровень 3 – фильтр отложений 1 μм;
• уровень 4 – мембрана обратного 

осмоса;
• уровень 5 – фильтр уголь из 

кокосового ореха;
• уровень 6 – картридж с минералами.

Внимание!
• В местах, где вода небезопасна с 

микробиологической точки зрения, 
периодически рекомендовано 
проводить очистку источника подачи 
воды, установки но и всей системы 
обратного осмоса. 

• Станция нуждается в подключении к 
системе канализации. 

• Проектирован для монтажа 
в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 
водоснабжения холодной водой.

Расходуемые средства:

Код
Набор из 3 картриджей для станции обратного осмоса AQUA07000810003
Мембрана обратного осмоса AQUA07002000050
Картридж на активированном угле из кожуры кокосового ореха AQUA07003010000
Картридж реминерализации для станции обратного осмоса AQUA07004010000

Мембрана Картридж на 
активированном 
угле из кожуры 
кокосового ореха

Картридж 
реминерализации 
для станции 
обратного осмоса

Система поставлена вместе с:

Ключем Блоком Резервуар 
12 литров

Кран для 
резервуара

Соединением 
с сетью

Краном Трубками 
подачи

Набор содержит:
1 – картридж блок на 
активированном угле
2 – картридж на гранулированном 
активированнном угле 
3 – картридж ПП 1 μм
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СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Система поставлена вместе с:

Рабочие параметры:
Давление: 3 - 6 ар
Температура воды: 4 - 30° C
Температура окружающей среды: 
4 - 40° C 

Тип Д x ш x в
[mm]

ϕ резервуара
[mm]

Код

БЕЗ НАКАЧИВАНИЯ 440 x 230 x 453 220 AQUA05322311020

Обратный осмос с 
минерализацией

Имея в основе принцип отделение через обратный осмос может производить питьевую 
воду самого высокого качества.

Параметры подачи воды:
Для хорошей работы станции, 
качество воды при входе в 
систему должна быть проверена 
с точки зрения содержания:

PH:         6,5-8,5
TDS:      <1500 ppm
Жесткость:         280dH
Свободный хлор:      <0,5 ppm
Железо:       <0,3 pm 
Манган:      <0,1 ppm
CCO:      <0,5 ppm O2
E.coli:      <3
Всего колоний бактерий:  <50 
CFU/mL

Если вода, поступающая в 
систему не соблюдает данные 
требования, срок жизни 
мембраны и картриджей 
предварительной фильтрации 
может быть сокращен. Если 
подача воды осуществляется 
с водой из колодца, проведите 
анализ воды перед установкой 
системы фильтрации с обратным 
осмосом. В данной ситуации, 
рекомендуется обратиться к 
специалисту. 

Использование:  
Рекомендуется для фильтрации воды из 
общественной системы водоснабжения но 
и воды из колодца.
Монтируется на пункт потребления 
(POU к примеру, под мойкой) и может 
произвести до 190 литров чистой воды 
для питья и приготовления пищи, за 24 
часа.
Работа: 
6 уровней обработки с насосом (Р):
• уровень 1 – картридж блок с 

активированным углем;
• уровень 2 – гранулированный 

активированный уголь;
• уровень 3 – фильтр отложений 1 μм;
• уровень 4 – мембрана обратного 

осмоса;
• уровень 5 – фильтр уголь из 

кокосового ореха;
• уровень 6 – картридж с минералами.

Внимание!
• В местах, где вода небезопасна с 

микробиологической точки зрения, 
периодически рекомендовано 
проводить очистку источника подачи 
воды, установки но и всей системы 
обратного осмоса.

• Станция нуждается в подключении к 
системе канализации.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 
водоснабжения холодной водой.

Ключем Блоком Резервуар 
12 литров

Кран для 
резервуара

Соединением 
с сетью

Краном Трубками 
подачи

Расходуемые средства:

Код
Набор из 3 картриджей для станции обратного осмоса AQUA07000810003
Мембрана обратного осмоса AQUA07002000050
Картридж на активированном угле из кожуры кокосового ореха AQUA07003010000
Картридж реминерализации для станции обратного осмоса AQUA07004010000

Набор содержит:
1 – картридж блок на 
активированном угле
2 – картридж на 
гранулированном 
активированнном угле 
3 – картридж ПП 1 μм

Мембрана Картридж на 
активированном 
угле из кожуры 
кокосового ореха

Картридж 
реминерализации 
для станции 
обратного осмоса
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СИСТЕМА ФИЛЬТРИ ОВАНИЯ
Системы фильтрации и обработки воду

Расходуемые средства:

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 10° - 250 C

Характеристики:
Мембрана
DOW FILMTECH XLE 4040
Насос высокого давления Grund-
fos
Пано контроля Ecosoft

Тип 

[inch]

Membrană 

[шт.]

проницаемость 
потока при 25 0C

[m3/h]

Д x ш x в

[m]

Код

MO 6000 1 0,25 0.4 x 0.55 x 1.45 87230025011*
MO 10000 2 0,50 0.4 x 0.55 x 1.45 87230045011*

Картридж отложений 5µm 10” x 4.5”
Мембрана DOW FILMTECH XLE 4040  

Станция обратного осмоса 
МО

Имея в основе принцип отделение через обратный осмос может производить питьевую 
воду самого высокого качества. 

Система дозировки раствора для очистки мембран
Промывка мембран пермеатом
Смесь с твердой водой

Hеобязательный:

Parametrii apei de alimentare:
Для хорошей работы станции, 
качество воды при входе в 
систему должна быть проверена 
с точки зрения содержания:

TDS:      <1500 mg/L
Жесткость:        8,50dH 
Свободный хлор:      <0,1 mg/L
Железо:       <0,1 mg/L 
Манган:       <0,05 mg/L
CCO:      <4 mg/L O2
Silicati:      <20 mg/L
Всего колоний бактерий <50 
CFU/mL
Если вода, поступающая в 
систему не соблюдает данные 
требования, срок жизни 
мембраны и картриджей 
предварительной фильтрации 
может быть сокращен. Если 
подача воды осуществляется 
с водой из колодца, проведите 
анализ воды перед установкой 
системы фильтрации с обратным 
осмосом. В данной ситуации, 
рекомендуется обратиться к 
специалисту. 

Использование:  
• Используется для обработки 

питьевой воды в жилищах, кафе, 
ресторанах, школах, детских садах, 
лабораториях, паровых котлах.

• Рекомендуется для фильтрации 
воды из общественной системы 
водоснабжения но и воды из колодца.

• Устанавливается на входном пункте 
/ подаче (POE к примеру – у входа в 
дом) и может давать питьевую воду 
для всего объекта.

Внимание!
• В местах, где вода небезопасна с 

микробиологической точки зрения, 
периодически рекомендовано 
проводить очистку источника подачи 
воды, установки но и всей системы 
обратного осмоса.

• Станция нуждается в подключении к 
системе канализации.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 
водоснабжения холодной водой
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ФИЛЬТРЫ

Фильтры без картриджа

Фильтры без картриджа дают возможность пользователю 
выбрать модель фильтрирующего картриджа необходимую 
для решения специфических проблем.

Доступны в прозрачном и матовом / голубом вариантах, 
для гибкости в выборе, в зависимости от различных 
факторов. 

Антинакипные фильтры

Это фильтры, готовые к использованию / установке. Они 
предварительно оснащены фильтрирующими средами, 
также как и средами для обработки, которые защищают 
против отложений накипи. Защищают установки и 
оборудование против коррозии, сохраняют и продлевают 
срок службы аппаратов, и имеют как результат оптимальное 
потребление энергии электроприборами, такими как 
стиральные машины, теплостанции, водонагреватели и 
другие подобные

Фильтры AquaPUR, рекомендованы для фильтрации питьевой воды, и покрывают большой ассортимент размеров из 
желания удовлетворить как можно больше вариантов потребностей. Имея размеры в 5”, 7”, 10” и 20” и латуные вставки 
размерами в ½”, .” и 1” они подходят для большинства аппликаций, которые предполагают фильтрацию воды на пунктах 
использования / потребления (POU пример: под мойкой, прямо на кране раковины и так далее), но и на пунктах поступления 
подачи воды (POE пример: при входе в дом, при подачи воды в системы орошения разных типов – капельного типа или 
взбызгивания).
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Антинакипные kit фильтры с 
полифосфатами

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: 5 - 30° C

Характеристики:
Материал кувшина: прозрачный 
SAN
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM
Mediu filtrant: cristale polifosfați

Тип 

[inch]

Соединение

[inch]  

Количество 
полифосфат

[kg] 

Д x ш x в

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Код

  5”
1/2”    

0,5    115 x 145 x 232  
24   AQUA00110060520*

3/4”   24 AQUA00110060525
1”   24  AQUA00110060532*

  7”
1/2”    

0,8    115 x 145 x 280
24  AQUA00110060720*

3/4”   24 AQUA00110060725
1”   24   AQUA00110060732*

10”
1/2”    

1,2    115 x 145 x 354
20   AQUA00110061020*

3/4”   20   AQUA00110061025*
1”   20 AQUA00110061032

Расходуемые средства:

Код
Кристаллы полифосфатов, 1 кг AQUA07000900001

Произведено согласно стандарту SR EN 1208:2005
Вид: кристаллы без цвета и запаха
Плотность:  cca. 1,6 g/cm3
PH:   10-12 (soluþie 1% la 25 0C)
Химический состав:
Na2O:      28,0 %
CaO:         9,2%
P2O5:      68,0%
Условия хранения: в оригинальной упаковке, вдали от 
солнечных лучей, влажности, высоких температур или 
контакта с огнем. 

Фильтр поставляется в оснащении с:

Ключем Поддержание Кристаллы 
полифосфатов, 

Емкость с 
отверстиями

Элемент 
центровки

ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Защищает против накопления накипи.

* - товары поставляемые по заказу

Использование:
• Антинакипные фильтры с 

полифосфатами защищают 
установки и оборудование против 
накопления накипи. Стиральные 
машины, водонагреватели, 
теплостанция будут иметь 
оптимальное потребление энергии, 
более длительный срок службы, 
а санитарные предметы будут 
сохранять первоначальный вид 
более длительное время. 

• Фильтр устанавливается на трубе 
подачи воды в электробытовой 
прибор.

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Не рекомендуется для питьевой 

воды.
• Проектирован для монтажа в 

помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур 
или прямого воздействия солнечных 
лучей.

• Для повышенной эффективности, 
следует наполнить фильтр, когда 
уровень полифосфатов снизился до 
половины.
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ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Использование:
• фильтр Ecozon препятствует 

кристаллизации накипи, сохраняя 
соли в разбавленном состоянии. 

• антинакипной фильтр Eco-
zon защищает установки и 
оборудование против накопления 
накипи. Стиральные машины, 
водонагреватели, теплостанция будут 
иметь оптимальное потребление 
энергии, более длительный срок 
службы, а санитарные предметы 
будут сохранять первоначальный вид 
более длительное время.

• Активные составляющие из Ecozon 
взаимодействуют только с солями, 
которые придают воде жесткость и 
не влияют на состояние здоровья 
людей, на окружающую среду или на 
электробытовые предметы.

• Фильтр устанавливается на трубе 
подачи воды в электробытовой 
прибор

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Нерекомендован для питьевой воды.
• Проектирован для монтажа в 

помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур 
или прямого воздействия солнечных 
лучей.

• Не требует специальных 
инструментов для монтажа

Антинакипной фильтр 
ECOZON 200

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 4 ар
Температура воды: 4 - 30° C
Capacitate de tratare: 20.000 литры

Характеристики:
Материал кувшина: SAN голубой 
матовый
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM

Тип 
[inch]

Соединение
[inch]  

 Д x в
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5” 1/2”    95 x 190 48 87243020020

Расходуемые средства:

Код
Картридж фильтра Ecozon 200 87243120020

Патентованная формула Ecozon, которая получена из 
ионообменивающейся смолы, и которая не содержит фосфаты или 
полифосфаты. Имеет свойство защищать от накипи электробытовые 
приборы, такие как стиральные машины, водонагреватели, 
теплостанции. 

Срок пользования: не более 6 месяцев или 20.000 литров, в зависимости 
от качества воды. 
Картридж одноразового пользования.

Защищает против накопления накипи.

Фильтр поставляется в оснащении с:

Картридж
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ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Использование: 
• Предполагает оснащение 

фильтрирующими картриджами 
становясь, таким образом, годным 
для механической, химической или 
биологической фильтрации

• Обычно, фильтр устанавливается 
в конечном пункте, перед 
использованием воды (к примеру, 
под мойкой, перед краном, до 
электробытовых приборов, таких как 
стиральная машина, посудомоечная 
машина, перед подачей воды в 
технологическое оборудование, перед 
подачей воды в системы капельного 
орошения, и так далее).

• Может быть установлен серийным 
образом, в ряде нескольких фильтров.

• Свойства материалов, из которых 
изготовлен фильтр дает возможность 
использования как в резиденциальной 
и коммерческой области, также 
как и в промышленных или 
сельскохозяйственных целях

 

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Не включает фильтрирующие 

картриджи. Выбирайте 
фильтрирующие картриджи 
в зависимости от свойств 
фильтрируемой воды.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур 
или прямого воздействия солнечных 
лучей.

Прозрачный kit фильтр

Фильтр поставляется в оснащении с:

Рабочие параметры:
Максимальное давление:  6 ар
Температура воды: 5 - 30° C

Характеристики:
Материал кувшина: 
прозрачный SAN
Материал крышки: 
ПП укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM

Тип 
[inch]

Соединение
[inch]  

 Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5”

1/2”    

115 x 145 x 232

24 AQUA00110000520 

3/4”   24 AQUA00110000525

1”   24   AQUA00110000532*

  7”

1/2”    

115 x 145 x 280

24  AQUA00110000720*

3/4”   24 AQUA00110000725

1”   24  AQUA00110000732

10”

1/2”    

115 x 145 x 354

20  AQUA00110001020*

3/4”   20 AQUA00110001025

1”   20 AQUA00110001032

Ключем Поддержание

Используется в домашних / резиденциальных применениях для фильтрации питьевой 
воды.  

* - товары поставляемые по заказу
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ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Использование: 
• Предполагает оснащение 

фильтрирующими картриджами 
становясь, таким образом, годным 
для механической, химической или 
биологической фильтрации

• Обычно, фильтр устанавливается 
в конечном пункте, перед 
использованием воды (к примеру, 
под мойкой, перед краном, до 
электробытовых приборов, таких как 
стиральная машина, посудомоечная 
машина, перед подачей воды в 
технологическое оборудование, перед 
подачей воды в системы капельного 
орошения, и так далее).

• Может быть установлен серийным 
образом, в ряде нескольких фильтров.

• Свойства материалов, из которых 
изготовлен фильтр дает возможность 
использования как в резиденциальной 
и коммерческой области, также 
как и в промышленных или 
сельскохозяйственных целях

 Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Не включает фильтрирующие 

картриджи. Выбирайте 
фильтрирующие картриджи 
в зависимости от свойств 
фильтрируемой воды.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур 
или прямого воздействия солнечных 
лучей.

Корпус фильтра

Рабочие параметры:
Максимальное давление:  6 ар
Температура воды: 5 - 30° C

Характеристики:
Материал кувшина: 
прозрачный SAN
Материал крышки: 
ПП укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM

Используется в домашних / резиденциальных применениях для фильтрации питьевой 
воды.  

* - товары поставляемые по заказу

Тип 
[inch]

Соединение
[inch]  

 Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

10” 1”   115 x 145 x 305 8 AQUA00110001033
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Фильтр поставляется в оснащении с:

Использование: 
• Предполагает оснащение 

фильтрирующими картриджами 
становясь, таким образом, годным 
для механической, химической или 
биологической фильтрации

• Будучи матовым, может быть 
использован и в сельском хозяйстве, 
в защите орошительных систем, где 
играет большое значение защита 
используемого картриджа от прямого 
воздействия солнечных лучей.

• Обычно, фильтр устанавливается 
в конечном пункте, перед 
использованием воды (к примеру, 
под мойкой, перед краном, до 
электробытовых приборов, таких как 
стиральная машина, посудомоечная 
машина, перед подачей воды в 
технологическое оборудование, перед 
подачей воды в системы капельного 
орошения, и так далее)

• Может быть установлен серийным 
образом, в ряде нескольких фильтров.

• Свойства материалов, из которых 
изготовлен фильтр дает возможность 
использования как в резиденциальной 
и коммерческой области, также 
как и в промышленных или 
сельскохозяйственных целях.

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Не включает фильтрирующие 

картриджи. Выбирайте 
фильтрирующие картриджи 
в зависимости от свойств 
фильтрируемой воды. 

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

Матовый kit фильтр – голубой

Рабочие параметры:
Максимальное давление: 6 ар
Температура воды: 5 - 30° C

Характеристики:
Материал кувшина: SAN голубой 
матовый
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM

Тип 
[inch]

Соединение
[inch]  

Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5”

1/2”    

115 x 145 x 232

24  AQUA00120000520*

3/4”   24  AQUA00120000525*

1”   24  AQUA00120000532*

  7”

1/2”    

115 x 145 x 280

24  AQUA00120000720*

3/4”   24  AQUA00120000725*

1”   24  AQUA00120000732*

10”

1/2”    

115 x 145 x 354

20  AQUA00120001020*

3/4”   20 AQUA00120001025

1”   20 AQUA00120001032

ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Ключем Поддержание

Используется в домашних / резиденциальных условиях для фильтрирования питьевой 
воды и в сельском хозяйстве для защиты систем капельного орошения. Устанавливается 
на пунктах потребления.

* - товары поставляемые по заказу



23

Фильтр BigBlue (BB)

Фильтр поставляется в оснащении с:

Тип 
[inch]

Соединение
[inch]  

Д x ш x в
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  20” x 4,5” 1”    185 x 205 x 720 6 87240050032

Рабочие параметры:
Максимальное давление: 6 ар
Температура воды: 5 - 30° C

Характеристики:
Материал кувшина: SAN голубой 
матовый
Материал крышки: ПП 
укрепленный тальком
Соединение: латунь CW 617N
Уплотнение: O из EPDM

Использование: 
• Может быть оснащен разными 

картриджами. Будучи матовым, 
может быть использован и в сельском 
хозяйстве, в защите орошительных 
систем, где играет большое значение 
защита используемого картриджа 
от прямого воздействия солнечных 
лучей.

• Имея большие размеры, может 
быть установлен сразу после 
источников воды, на пунктах подачи, 
имея способность обеспечивать 
фильтрирование воды, необходимой 
для всего жилья.

Внимание!
• Рекомендован ТОЛЬКО для сетей 

водоснабжения холодной водой.
• Не включает фильтрирующие 

картриджи. Выбирайте 
фильтрирующие картриджи 
в зависимости от свойств 
фильтрируемой воды.

• Проектирован для монтажа в 
помещениях защищенных против 
заморозков и чрезмерных температур.

Ключем

ФИЛЬТРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Поддержание

Используется в домашних / резиденциальных условиях для фильтрирования питьевой 
воды и в сельском хозяйстве для защиты систем капельного орошения. Устанавливается 
на пунктах потребления. 
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ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ 
КАРТРИДЖИ
Картриджи для механической 
фильтрации

Цель механической фильтрации 
состоит в задержании твердых частиц 
из воды: пыли, песка, ржавчины.
Выбор уровня фильтрации зависит 
от качества воды. Фильтр размером 1 
или 5 μм является достаточным, если 
вода сравнительно чистая. Если вода 
явно грязная, следует использовать 
фильтр с большими размерами в 10 
или 20 μм, и затем еще один фильтр 
меньших размеров в 1 или 5 μм.

Механические фильтры одноразового 
пользования, после кольматации 
не могут быть отмыты и повторно 
использованы:
• экспандированный ПП - melt 

blown 
• ПП с нитью - string wound

Механический промываемый фильтр:
• с сеткой ПП из полипропилена
Функционирование основывается на 
принципе решета: задержание любой 
твердой частицы, которая имеет 
больший размер чем отверстий.

Картридж на активированном угле

Активированный уголь способен 
улучшить вкус, запах и цвет, и 
отделить: 
• соединения, образованные 

при обработке воды хлором и 
дериватами (тригалометанами);

• пестицидами и суб-веществами 
из пестицидов;

• хлористыми углеводородами 
и летучими органическими 
соединениями;

• соединениями, способными 
взаимодействовать с 
эндокринной системой;

• фармацевтическими препаратами 
и средствами личной гигиены.

• 
 

Картриджи для биологической 
фильтрации

Картриджи с мембраной 
ультрафильтрирования 
функционируют на основании 
принципа отделения, при задержании 
бактерий из воды, которые не могут 
быть удалены на предыдущих этапах 
фильтрирования.

В дополнении, сверхпроницаемая 
мембрана ультрафильтрирования 
имеет способность задержать любую 
частицу размерами больше 0,1 μм.

В дополнении, сверхпроницаемая 
мембрана ультрафильтрирования 
имеет способность задержать любую 
частицу размерами больше 0,1 μм.

Фильтририющие картриджи аquaPUR могут удовлетворить разные потребности. Имея размеры в 5”, 7”, 10” и 20” они 
подходят для большинства вариантов размеров фильтров aquaPUR. В зависимости от модели они эффективны в 
механической, химической и биологической фильтрации.
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ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ
Системы фильтрации и обработки воду

Картриджи для механической фильтрации

Фильтрирующий картридж из 
экспандированного ПП Тип фильтра

[inch]

Уровень 
фильтрации    

[µm]

H 

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Код

  5”

1    
127

100 AQUA07000105001
5    100 AQUA07000105005

10    100 AQUA07000105010
20    100 AQUA07000105020

  7”

1     
177.8

 50 AQUA07000107001
5      50 AQUA07000107005

10      50 AQUA07000107010
20      50 AQUA07000107020

10”

1     
254 

 50 AQUA07000110001
5     50 AQUA07000110005

10      50 AQUA07000110010
20     50 AQUA07000110020    

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 60 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 1 – 3 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Характеристики: 
• Выполнен из экспандированного 

полипропилена (meltblown PP).
• Использован обычно как 

предварительная фильтрация / 
защита.

Внимание! 
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• НЕ удаляет химические вещества из 
воды и не очищает воду.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.Фильтрирующий картридж из 

экспандированного ПП

Тип 
фильтра

[inch]

Уровень 
фильтрации    

[µm]

H 

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Упаковка 

[шт./палет]

Код

  20” 20   510 6 180 87242050020

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 4 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 114 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 1 – 3 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Характеристики: 
• Выполнен из экспандированного 

полипропилена (meltblown PP).
• Использован обычно как 

предварительная фильтрация / 
защита.

Внимание! 
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• НЕ удаляет химические вещества из 
воды и не очищает воду.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Удаляет примеси из воды, такие как: песок, ил, ржавчину или нерастворяемые частицы.

Удаляет примеси из воды, такие как: песок, ил, ржавчину или нерастворяемые частицы.
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Тип фильтра

[inch]

Уровень 
фильтрации

[µm]

H

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Код

5” 50 127 100 AQUA07000305050
7” 50 177.8  50 AQUA07000307050

10” 50 254  50 AQUA07000310050

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 65 mm 
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: до 24 месяцев в 
зависимости от качества воды
Рекомендован для грубой 
фильтрации воды.
Промываемый картридж.

Характеристики: 
• Составлен из корпуса из 

полипропилена и решета из 
полипропилена или найлона.

• Картридж может быть использован 
после периодической промывки, под 
струей холодной воды, в зависимости 
от качества воды.

Внимание! 
• Следует использовать только для 

сетей подачи холодной воды. Если 
использовать для питьевой воды, 
она должна быть безопасной с 
микробиологической точки зрения.

• НЕ удаляет химические вещества из 
воды и не очищает воду.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Фильтрирующий картридж 
из волокна ПП

Тип фильтра

[inch]

Уровень 
фильтрации    

[µm]

H

[mm]

Упаковка

[шт./коробка]

Код

5”

1     

127

100 AQUA07000205001
5    100 AQUA07000205005

10     100 AQUA07000205010
20    100 AQUA07000205020

7”

1     

177.8

  50 AQUA07000207001
5      50 AQUA07000207005

10       50 AQUA07000207010
20      50 AQUA07000207020

10”

1     
254

  50 AQUA07000210001
5      50 AQUA07000210005

10       50 AQUA07000210010
20      50 AQUA07000210020

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 60 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 1 – 3 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Cartuș de unică folosință

Характеристики: 
• Выполнено через накрутку 

полипропиленового волокна на 
подставку из полипропилена.

• Использован обычно как 
предварительная фильтрация / 
защита.

Внимание! 
•  Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• НЕ удаляет химические вещества из 
воды и не очищает воду.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Удаляет примеси из воды, такие как: песок, ил, ржавчину или нерастворяемые частицы.

Удаляет примеси из воды, такие как: песок, ил, ржавчину или нерастворяемые частицы.

ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ
Системы фильтрации и обработки воду

Промываемый фильтрирующий 
картридж с сеткой из ПП
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ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ
Системы фильтрации и обработки воду

Картридж на активированном угле

Характеристики: 
• Картридж на гранулированном 

активированном угле получен из 
кожуры кокосового ореха.

 

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• Картридж на гранулированном 
активированном угле не фильтрирует 
отложения и мелкие частицы из 
воды, таким образом, что всегда 
следует перед ним установить фильтр 
из полипропилена для отложений, 
который продлит срок жизни и 
эксплуатации угольного картриджа.

• Он выделяет в воду мелкие частицы 
угля, по этой причине рекомендуется 
установить за ним полипропиленовый 
фильтр.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Характеристики: 
• Картридж на гранулированном 

активированном угле получен из 
кожуры кокосового ореха.

 

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.  

• Картридж на гранулированном 
активированном угле не фильтрирует 
отложения и мелкие частицы из 
воды, таким образом, что всегда 
следует перед ним установить фильтр 
из полипропилена для отложений, 
который продлит срок жизни и 
эксплуатации угольного картриджа.

• Он выделяет в воду мелкие частицы 
угля, по этой причине рекомендуется 
установить за ним полипропиленовый 
фильтр.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Фильтрирующий картридж 
на гранулированном 
активированном угле

Фильтрирующий картридж 
на активированном угле из 
кокосового ореха

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 68 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 3– 6 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 4 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 114 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 3– 6 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5” 127 50 AQUA07000505000
  7” 177.8 AQUA07000507000
10” 254 25 AQUA07000510000

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Упаковка 
[шт./палет]

Код

20” 508 6 180 87242250020

Задерживает органические вещества разбавленные в воде, хлор и хлористые дериваты, 
остатки пестицидов, улучшает вкус и запах.

Задерживает органические вещества разбавленные в воде, хлор и хлористые дериваты, 
остатки пестицидов, улучшает вкус и запах.
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ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5” 127 50 AQUA07000605000
  7” 177,8 AQUA07000607000
10” 254 25 AQUA07000610000

Фильтрирующий картридж 
на бактерицидном 
гранулированном 
активированном угле

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 68 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 6 – 12 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Характеристики: 
• Картридж на гранулированном 

активированном угле получен 
из кожуры кокосового ореха, 
обработанной серебром, для 
обретения бактерицидного эффекта.

• Использован для снижения 
содержания хлора в воде и для 
исправления вкуса, запаха и цвета 
питьевой воды. 

• Не позволяет развитие 
микроорганизмов на поверхности 
картриджа.

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды.
• В местах, где вода небезопасна с 

микробиологической точки зрения, 
периодически рекомендовано 
проводить очистку источника подачи 
воды и установки.

• Картридж на гранулированном 
активированном угле не фильтрирует 
отложения и мелкие частицы из 
воды, таким образом, что всегда 
следует перед ним установить фильтр 
из полипропилена для отложений, 
который продлит срок жизни и 
эксплуатации угольного картриджа.

• Он выделяет в воду мелкие частицы 
угля, по этой причине рекомендуется 
установить за ним полипропиленовый 
фильтр.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Код

  5” 127 20 AQUA07010405000
  7” 173 10 AQUA07010407000
10” 251 10 AQUA07010410000

 Фильтрующий 
картридж  с  блоком из 
активированного угля

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 2 - 23° C

Размеры:
Внешний диаметр: 68 mm 
Внутренний диаметр: 29,5 mm

Использование:
Срок годности: 3 – 6 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Характеристики: 
• Картридж блок на активированном 

угле получен из кожуры кокосового 
ореха.

• Задерживает неразбавленные 
частицы размерами больше 10 μм.

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Задерживает органические вещества разбавленные в воде, хлор и хлористые дериваты, 
остатки пестицидов, улучшает вкус и запах.

Имеет бактерицидные свойства и фильтрирует органические вещества разбавленные в 
воде, хлор и хлористые дериваты, остатки пестицидов, улучшает вкус и запах.
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ФИЛЬТРИРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Упаковка
[шт./коробка]

Упаковка 
[шт./палет]

Код

  20” 508 6 180 87242251020

Картридж угольного фильтра 
Centaur

Рабочие параметры:
Давление: 2-4 ар
Температура воды: 4 - 30° C

Размеры:
Внешний диаметр: 114 mm
Внутренний диаметр: 28 mm

Использование:
Срок годности: 6 месяца, в 
зависимости от качества воды.
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.
Картридж одноразового 
использования.

Характеристики: 
• Выполнен из каталитического 

активированного угля.

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды, которые являются 
безопасными с микробиологической 
точки зрения.

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Картриджи для биологической фильтрации

Характеристики: 
• Выполнен из PVDF (polivinil diflou-

ride), материала, который позволяет 
повторные промывки / очистки 
мембраны.

• Задерживает частицы размерами 
больше 0,1 μм (органические вещества 
с большими молекулами – к примеру: 
бактерии, и так далее).

• Не удаляет из воды соли, 
минеральные вещества, 
олигоэлементы и так далее)

• Эффективное удаление бактерий 
было тестировано вместе 
с лабораториями ECOIND 
(просмотреть результате 
лабораторнызх анализов).

• Использован для замены по 
завершению срока жизни картриджа 
мембраны UF, составной части 
системы PUR 3 UF.

Внимание!
• Использован только для сетей подачи 

холодной воды.
• В местах, где вода небезопасна с 

микробиологической точки зрения, 
периодически рекомендовано 
проводить очистку источника подачи 
воды, установки и картриджа с 
мембраной UF..

• Оставьте включенную воду не менее 5 
минут перед первым использованием 
или после перерыва в использовании 
больше 7 дней.

Бактерицидный картридж 
мембрана UltraFiltrare

Рабочие параметры:
Давление: 1-4 ар
Температура воды: 2 - 30° C

Технические данные и размеры:
Внешний диаметр: 68 mm
Внутренний диаметр: 28 mm
Дебит: 4-4,5 l/min. la 2 ар
Уровень фильтрации: 0,01 - 0,1 µm
Площадь мембраны: 0,8 m2

Использование:
Срок годности: до 1 года, в 
зависимости от качества воды.
Моющийся картридж: раз в 6 
месяцев рекомендует провести 
очистку при помощи обычных 
растворов (к примеру: хлорамин 
3-5%)..
Рекомендован для фильтрации 
питьевой воды.

Тип фильтра
[inch]

H
[mm]

Код

  10” 250 AQUA08000010001

Удаляет эффективным образом сернистый водород, хлор из воды, исправляет вкус и 
запах.

Удаляет из воды такие бактерии как: E.coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa и другие 
мелкие частицы ржавчины, песка, ила и так далее.
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КОМПОНЕНТЫ И 
ЗАПЧАСТИ
Фитинги, трубы и другие части, необходимые для систем фильтрации и обработки воды aquaPur.
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АКСЕССУАРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

Характеристики Код

1/2”FE x 1/4”TUB 87144000006

Характеристики Код

1/4”TUB x 1/4”TUB x 1/4”TIJA 87144036110

Характеристики Код

1/4”TUB x 1/4”TUB 87144035300

Характеристики Код

1/2”FE x 1/2”FE 87144000008*

Характеристики Код

2,5” 87144011025

Характеристики Код

2,5” x 2” 87144011225

Характеристики Код

1/8”FE x 1/4”TUB 87144030012

Характеристики Код

3/8”FE x 1/4”TUB 87144033916

Характеристики Код

1/4”TIJA x 1/4”TUB 87144033910

Характеристики Код

1/8”FE x 1/4”TUB 87144034912

Соединение
Т-образный переход
с рычагом

Редуктор дебита
300 CC

Пластмассовый
ниппель

Колько соединения

Колько соединения

Соединение

Колено 900 

Колено 900 

Колено типа клапан
одно направление 900

* - товары поставляемые по заказу
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Характеристики Код

1/4”FI x 1/4”TUB 87144031910

Характеристики Код

1/4”TUB 87144039110

Характеристики Код

1/4”TUB 87144039210

Характеристики Код

Подключение 1/4” 87144000004

Характеристики Код

Подключение 1/4” 87144000003

Характеристики Код

5,5 ар - 0,6 l /min 87144012016

Характеристики Код

1,2A 87144013012

Характеристики Код

1/4”TUB 87144032410

Цвет Код

Синий 87144037110
Красный 87144037210
Желтый 87144037310
Черный 87144037410

Цвет Код

Синий 87144000001
Красный 87144000002
Желтый 87144020010
Черный 87144020110
Белый 87144020210 

Кран 900

Контакт низкого
давления

Контакт высокого
давления

Блоком PUR 2

Блоком PUR 3

Насос обратного осмоса

Питатель для насоса
Осмоса 

Затвор 4 путя

Силиконовая пробка 1/4”

Полиэтиленовая
труба D. 6,4 мм

АКСЕССУАРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

* - товары поставляемые по заказу
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АКСЕССУАРЫ
Системы фильтрации и обработки воду

* - товары поставляемые по заказу

Характеристики Код

1/4”FE x 1/4”TUB 87144000005

Код

AQUA06000000001*

Код

AQUA06020000003*

Характеристики Код

1/2”FI x 1/4”FI x 1/2”FE 87144000007

Код

87144010100

Характеристики Код

12 литры 87144014032

Характеристики Код

85 mm x 3,5 mm 17001980004

Краном Ключ фильтров

Коннектор для сети Ключ мембраны

Резервуар обратного
осмоса

Пластмассовая подставка

Уплотнитель кольцевой



СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ / 
ОБРАБОТКИ С ИОНООБМЕНОМ
Системы умягчения воды SOFT/FU

Жесткость воды является самой 
дорогостоящей характеристикой воды, 
с которой сталкиваются владельцы 
домов, бизнесмены и администраторы 
общественных учреждений. Несколько 
из последствий использования 
такой воды состоят в отложениях 
накипи внутри труб и приборов, 
повышенное потребление моющих 
средств, пониженное образование 
пены мыла, плохой вид санитарной 
техники, повышенное потребление 
электроэнергии приборами отопления 
при помощи теплоагента, плохой вид 
кожи и волос.

Умягчение воды через обмен 
ионами является самым простым 
эффективным методом для 
решения проблемы жесткости 
воды. Ионообменивающие смолы 
привлекают и задерживают ионы 
металлов находящиеся в воде и 
освобождают безвредные ионы 
натрия, чтобы уравновесить нагрузку.

Системы MIX/FK

Вода из колодца чаще всего 
содержит манган, кальций, железо, 
аммиак и органические вещества, 
которые осложняют их снижение до 
приемлемого согласно нормам уровня. 
Системы MIX/FK осуществляют 
удаление данных соединение в одном 
этапе, при помощи одного блока, 
основанного на фильтрирующей среде 
Ecomix.

Регенерация среды осуществляется 
при помощи раствора хлорида натрия, 
одинаковым образом как и в случае 
умягчителей.

Ecomix является сочетанием сред, 
которые содержат ионообменивающие 
смолы со свойствами синергии. Внутри 
системы обработки, содержание Eco-
mix распределено по слоям, которые 
работают вместе для очистки воды от 
примесей, которые обычно находятся 
в воде: жесткости, железа, мангана, 
аммиака и органических веществ.

Фильтрирующие среды

Фильтрирующая среда для систем 
SOFT/FU Катионовая смола DOW 
имеет свойство умягчения воды. 

Фильтрирующая среда для систем 
MIX/FK Фильтрирующая среда ECO-
MIX имеет свойство умягчения воды, 
но и задержания железа, мангана, 
органических веществ и аммиака.

Технология  обрабротки / фильтрации с ионообменивающими смолами является одной из самых простых и доступных 
методов улучшения качества воды. Ионообменивающие смолы задерживают средные ионы, которые накоплены в воде 
и заменяют их неопасными ионами одинаковой полярности, обычно ионами натрия, которых происходят из раствора 
хлорида натрия, при помощи которого периодически осуществляется обновление смолы.
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип Номинальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Циклическая 
емкость

= m³ x °G

Код

SOFT 10 0,8 10 23 30 AQUA09110010008
SOFT 18 1,5 18 43 54 AQUA09110018015
SOFT 25 2,0 25 62 75 AQUA09110025020

Станции умягчения
aquaPUR SOFT c bypass

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более  80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 3 W

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:
Жесткость:         42dH
Железо не более:  0,2 mg/l
Манган не более: 0,05mg/l

Умягчает воду снижая риск накопления накипи.

Замечание: Встроенный резервуар для соли

Преимущества:
Станции по умягчению SOFT являются 
эффективными установками высокого 
качества, оснащенные смолами DOWEX-
TM-HCRS/S , которые посредством 
умягчения воды:
• снижают потребление моющих 

средств;
• снижают потребление энергии;
•  сохраняют или продлевают срок 

службы установок, стиральных 
машин или посудомоечных машин, 
теплостанций или водонагревателей 
и так далее;

• сокращают расходовы на ремонт, 
в случае повреждений вызванных 
жесткостью воды;

• предупреждает повреждение вида 
санитарной техники, раковин и 
кранов, из-за контакта с водой.

Внимание!
• Системы нуждаются в подключении 

к системы канализации.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

Тип A 
[cm]

B
[cm]

C
[cm]

Код

SOFT 10   59 33 47 AQUA09110010008
SOFT 18   83 33 47 AQUA09110018015
SOFT 25 105 33 47 AQUA09110025020
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип Номинальный 
дебит

[m3/h]

Фильтри-
рующий 
материал

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Циклическая 
емкость

= m³ x °G

Код

SOFT 10 SIMPLEX 0,8 10 28 30 AQUA09111010008
SOFT 18 SIMPLEX 1,5 18 80 54 AQUA09111018015
SOFT 25 SIMPLEX 2,0 25 80 75 AQUA09111025020

Станции умягчения
aquaPUR SOFT SIPLEX c 
bypass

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более  80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 3 W

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:
Жесткость:         42dH
Железо не более:  0,2 mg/l
Манган не более: 0,05mg/l

Умягчает воду снижая риск накопления накипи.

Преимущества:
Станции по умягчению SOFT являются 
эффективными установками высокого 
качества, оснащенные смолами DOWEX-
TM-HCRS/S , которые посредством 
умягчения воды:
• снижают потребление моющих 

средств;
• снижают потребление энергии;
•  сохраняют или продлевают срок 

службы установок, стиральных 
машин или посудомоечных машин, 
теплостанций или водонагревателей 
и так далее;

• сокращают расходовы на ремонт, 
в случае повреждений вызванных 
жесткостью воды;

• предупреждает повреждение вида 
санитарной техники, раковин и 
кранов, из-за контакта с водой.

Внимание!
• Системы нуждаются в подключении 

к системы канализации.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

SOFT 10 SIMPLEX SOFT 18 SIMPLEX SOFT 25 SIMPLEX

Тип A 
[cm]

ØB
[cm]

ØD
[cm]

 H 
[cm]

Код

SOFT 10 SIMPLEX 44.0 28.5 24.2  66.0 AQUA09111010008
SOFT 18 SIMPLEX 81.5 40.0 24.2 109.0 AQUA09111018015
SOFT 25 SIMPLEX 81.5 40.0 24.2 126.5 AQUA09111025020

Замечание: отдельные резервуары для хранения соли
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип Номинальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Циклическая 
емкость

= m³ x °G

Код

SOFT 37 2,5 37  80 110 AQUA09110037025
SOFT 50 3,0 50 110 150 AQUA09110050030

Станции умягчения
aquaPUR SOFT c bypass

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более  80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 3 W

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:
Жесткость:         42dH
Железо не более:  0,2 mg/l
Манган не более: 0,05mg/l

Умягчает воду снижая риск накопления накипи.

Замечание: отдельные резервуары для хранения соли

Преимущества:
Станции по умягчению SOFT являются 
эффективными установками высокого 
качества, оснащенные смолами DOWEX-
TM-HCRS/S , которые посредством 
умягчения воды:
• снижают потребление моющих 

средств;
• снижают потребление энергии;
•  сохраняют или продлевают срок 

службы установок, стиральных 
машин или посудомоечных машин, 
теплостанций или водонагревателей 
и так далее;

• сокращают расходовы на ремонт, 
в случае повреждений вызванных 
жесткостью воды;

• предупреждает повреждение вида 
санитарной техники, раковин и 
кранов, из-за контакта с водой.

Внимание!
• Системы нуждаются в подключении 

к системы канализации.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

Тип H
[cm]

 ØD 
[cm]

A 
[cm]

B
[cm]

Код

SOFT 37 153 27 88 35,5 AQUA09110037025
SOFT 50 138 32 88 38,5 AQUA09110050030
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Станции умягчения FU

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 6 W

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:
Жесткость:         42dH
Железо не более:  0,2 mg/l
Манган не более: 0,05mg/l

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Количество воды 
между двумя 

регенерациями 
при 25dH

[m3]

Код

FU-1252 CE 3,6 62 125 5,6 87110290075*
FU-1354 CE 4,3 75 125 7,0 87110430125*
FU-1465 CE 5,0 100 125 8,4 87110400100*

Тип E
[cm]

 F 
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

I
[cm]

Код

FU-1252 CE 92 38 x 43 133,3 153,3 ϕ310 87110290075*
FU-1354 CE 92 38 x 43 139,8 159,8 ϕ336 87110430125*
FU-1465 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ363 87110400100*

Сокращает жесткость воды устраняя риск отложения накипи.

Замечание: отдельные резервуары для хранения соли

Преимущества:
Станции по умягчению FU являются 
эффективными установками высокого 
качества, оснащенные резервуаром Clack 
и смолами DOWEXTM-HCRS/S , которые 
посредством умягчения воды:
• снижают потребление моющих 

средств;
• снижают потребление энергии;
• сохраняют или продлевают срок 

службы установок, стиральных 
машин или посудомоечных машин, 
теплостанций или водонагревателей 
и так далее;

• сокращают расходовы на ремонт, 
в случае повреждений вызванных 
жесткостью воды;

• предупреждает повреждение вида 
санитарной техники, раковин и 
кранов, из-за контакта с водой.

Внимание!
• Системы нуждаются в подключении 

к системы канализации.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

•  В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу

СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Станции умягчения
FU TWIN

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 6 W

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал 

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Количество 
воды между 

двумя 
регенерациями 

при 25dH
[m3]

Код

FU-1035 TWIN 1,6 2 x 25 125 2,8 87120016125*
FU-1054 TWIN 2,5 2 x 37 125 4,2 87120025125*
FU-1252 TWIN 3,6 2 x 50 125 5,6 87120036125*
FU-1354 TWIN 4,3 2 x 62,5 125 7,0 87120043125*
FU-1465 TWIN 5,0 2 x 75 125 8,4 87120050125*
FU-1665 TWIN 6,2 2 x 125 136 14,0 87120062136*

FU-2162 TWIN 6,8 2 x 200 400 22,5 87120068400*

Тип E
[cm]

F
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

Код

FU-1035 TWIN 92 38 x 43   89,8 109,8 87120016125*
FU-1054 TWIN 92 38 x 43 138,6 158,6 87120025125*
FU-1252 TWIN 92 38 x 43 133,3 153,3 87120036125*
FU-1354 TWIN 92 38 x 43 139,8 159,8 87120043125*
FU-1465 TWIN 92 ϕ460 167,4 187,4 87120050125*
FU-1665 TWIN 92 ϕ460 167,4 187,4 87120062136*

FU-2162 TWIN 130 ϕ600 172,1 212,1 87120068400*

Сокращает жесткость воды устраняя риск отложения накипи.
Последовательное функционирования для постоянного потока умягченной воды.

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:
Жесткость:         42dH
Железо не более:  0,2 mg/l
Манган не более: 0,05mg/l

Преимущества:
Станции по умягчению FU TWIN 
являются эффективными установками 
высокого качества, оснащенные 
резервуаром Clack и смолами DOW, 
которые посредством умягчения воды:
• снижают потребление моющих 

средств;
• снижают потребление энергии;
• сохраняют или продлевают срок 

службы установок, стиральных 
машин или посудомоечных машин, 
теплостанций или водонагревателей 
и так далее;

• сокращают расходовы на ремонт, 
в случае повреждений вызванных 
жесткостью воды;

• предупреждает повреждение вида 
санитарной техники, раковин и 
кранов, из-за контакта с водой.

Внимание!
• Системы нуждаются в подключении к 

системе канализации.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна с 
микробиологической точки зрения или 
где качество воды не было проверено, 
необходимо провести анализы 
также как и очистку трубопровода 
и источника подачи воды. В данном 
положении рекомендуется обратиться 
к специалисту.

F

H
G

E

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу
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Станции обработки MIX 
c bypass

Обрабатывает воды с точки зрения содержания железа, мангана, жесткости, аммиака и 
органических веществ.

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 3 W

Замечание: Встроенный резервуар для соли

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал 

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Циклическая 
емкость

= m³ x °G

Код

MIX 25 1,2 25 62 53 AQUA09100025012

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:

Жесткость:          42 dH
Железо не более:       15 mg/l
Манган не более:      3mg/l
Предельное окисление: 4 ppm O2
Аммоний не более:     4 mg/l
Итого растворенных твердых 
частиц: 4000 mg/l

Преимущества:
Одно решение для 5 проблем:
• устраняет риск появления красных 

и черных пятен на санитарных 
предметах, вызванных высоким 
содержанием железа и мангана;

• устраняет риск накипи;
• дает возможность держать под 

контролем содержание аммиака и 
органических веществ;

• можно выиграть дополнительное 
пространство, если установить 
один прибор для решения всех пяти 
проблем;

• можно воспользоваться 
профессиональной средой 
фильтрирования Ecomix.

Внимание!
• Система нуждается к подключению к 

канализационной сети.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна с 
микробиологической точки зрения или 
где качество воды не было проверено, 
необходимо провести анализы 
также как и очистку трубопровода 
и источника подачи воды. В данном 
положении рекомендуется обратиться 
к специалисту.

Тип A
[cm]

B
[cm]

C
[cm]

Код

MIX 25 105 33 470 AQUA09100025012

СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Станции обработки MIX 
c bypass

Обрабатывает воды с точки зрения содержания железа, мангана, жесткости, аммиака и 
органических веществ.

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 3 W

Замечание: Встроенные резервуары хранения соли

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал 

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Циклическая 
емкость

= m³ x °G

Код

MIX 37 1,4 37  80   78 AQUA09100037014
MIX 50 1,8 50 110 105 AQUA09100050018

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования 
Станций, качество воды при 
поступлении в станции должно 
находится под контролем
с точки зрения содержания:

Жесткость:          42 dH
Железо не более:       15 mg/l
Манган не более:      3mg/l
Предельное окисление: 4 ppm O2
Аммоний не более:     4 mg/l
Итого растворенных твердых 
частиц: 4000 mg/l

Преимущества:
Одно решение для 5 проблем:
• устраняет риск появления красных 

и черных пятен на санитарных 
предметах, вызванных высоким 
содержанием железа и мангана;

• устраняет риск накипи;
• дает возможность держать под 

контролем содержание аммиака и 
органических веществ;

• можно выиграть дополнительное 
пространство, если установить 
один прибор для решения всех пяти 
проблем;

• можно воспользоваться 
профессиональной средой 
фильтрирования Ecomix.

Внимание!
• Система нуждается к подключению к 

канализационной сети.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна с 
микробиологической точки зрения или 
где качество воды не было проверено, 
необходимо провести анализы 
также как и очистку трубопровода 
и источника подачи воды. В данном 
положении рекомендуется обратиться 
к специалисту.

Тип H
[cm]

 ØD 
[cm]

A 
[cm]

B
[cm]

Код

MIX 37 153 27 88 33,5 AQUA09100037014
MIX 50 138 32 88 38,5 AQUA09100050018
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Станции обработки
Ecomix FK

Обрабатывает воды с точки зрения содержания железа, мангана, жесткости, аммиака и 
органических веществ.

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура среды: +5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Соединение: 1”
Напряжение тока: 230V, 50 Hz
Сила: 6 W

Замечание: Встроенные резервуары хранения соли

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтрирующий 
материал 

[l]

Резервуар 
соли

[kg]

Количество воды 
между двумя 

регенерациями 
при 25dH

[m3]

Код

FK 1354 CE 2,5 62 125 4,9 87153062025*
FK 1465 CE 3,0 75 125 5,9 87153075025*
FK 1665 CE 3,9 100 136 7,8 87153100033*

Тип E
[cm]

 F 
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

I
[cm]

Код

FK 1345 CE 92 38 x 43 139,8 159,8 ϕ33,6 87153062025*
FK 1465 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ36,3 87153075025*
FK 1665 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ41,3 87153100033*

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования станций, 
качество воды при подачи 
в систему должно быть 
контролировано с точки зрения 
содержания:

Жесткость:         42 dH
Железо не более:       15 mg/l
Манган не более:      3mg/l
Предельное окисление:   4 ppm O2
Аммоний не более:     4 mg/l
Итого растворенных твердых 
частиц:  4000 mg/l

Avantaje: 
Одно решение для 5 проблем:
• устраняет риск появления красных 

и черных пятен на санитарных 
предметах, вызванных высоким 
содержанием железа и мангана;

• устраняет риск накипи;
• дает возможность держать под 

контролем содержание аммиака и 
органических веществ;

• можно выиграть дополнительное 
пространство, если установить 
один прибор для решения всех пяти 
проблем;

• можно воспользоваться 
профессиональной средой 
фильтрирования Ecomix и емкостей и 
резервуаров Clack.

 

Внимание!
• Система нуждается к подключению к 

канализационной сети.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будет использован ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной водыю

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу
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СИСТЕМЫ С ИОНООБМЕНОМ
Системы фильтрации и обработки воду

Количество 
   [литры]

Код

       12 87181000012
       25 87181000025

Фильтрирующая среда / 
смолы Ecomix

Расходные материалы для систем умягчения FK Ecomix.

Позволяет проводить работы по обслуживанию станции обработки воды не 
останавливая подачу воды во всем доме. Может осуществлять смесь между водой со 
входа и с выхода из системы.

Расходные материалы, необходимые в процессе восстановления ионообменивающихся 
смол

Код

FU / FK 87111100001
SOFT / MIX  87111100750*

By-pass станции умягчения

NaCl Вес
[кг]

Код

min. 99.6% 25 87111000011
min. 99.5% 25 87111000001

Солевые таблетки

Количество
  [литры]

Код

       25 87180000025

Катионовая смола DOW

Расходные материалы для систем умягчения FU.
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СТАНЦИИ ОБРАБОТКИ И 
ФИЛЬТРИРОВАНИЯ С УГЛЕМ

Системы FPA Filtrasorb

Данные системы, которые используют 
в качестве фильтрирующей среды 
гранулированный активированный 
уголь Filtrasorb, предназачены для 
улучшения органолептических 
свойств питьевой воды, снижая 
вкус и запах хлора, через его 
удаление вместе с компонентами 
содержащими хлор. Кроме того, 
система способна фильтрировать 
из воды содержание органических 
веществ и загрязнителей, таких как 
нефтепродукты и пестициды.

Системы FPC Centaur
Системы имеют в качестве 
фильтрирующей среды 
каталитический активированный 
уголь Centaur, который успешно 
удаляет сернистый водород и способен 
улучшить вкус и запах питьевой 
воды. Система способна снизить и 
содержание железа в воде.

Фильтрирующие среды

Гранулированный активированный 
уголь Filtrasorb
• Расходные материалы для Систем 

FPA 
• оригинальный препарат Calgon 

Carbon Corporation

Каталитический активированный 
уголь Centaur
• Расходные материалы для Систем 

FPC
• оригинальный препарат Calgon 

Carbon Corporation

В обработке питьевой воды, активированный уголь является одной из самых эффективных фильтрирующих сред. Имея 
большое количество микропоров, и большую способность адсорбции, активированный уголь часто использован в 
автоматических системах обработки воды.
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СИСТЕМЫ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтри-
рующий 
материал 

[kg]

Потребление
вода при

регенерация
[m3]

G

[cm]

H

[cm]

I

[cm]

Код

FPA-1054-CT 0,60 25 0,3 - 0,4 138,6 158,6 ϕ25,8 87156006025*
FPA-1252-CT 0,90 25 0,4 - 0,6 133,3 153,3 ϕ31,0 87156008025*
FPA-1354-CT 1,03 50 0,5 - 0,7 139,8 159,8 φ33,6 87156010050*
FPA-1465-CT 1,19 50 0,5 - 0,8 167,4 207,4 ϕ33,6 87156011050*
FPA-1665-CT 1,60 75 0,7 - 1,0 167,4 207,4 ϕ41,3 87156015075*

Система активированного 
угля Filtrasorb 300 FPA

Расходные материалы для систем 
фильтрирования на гранулированном 
активированном угле FPA.

Устраняет хлор и компоненты на основе хлора, органические примеси, нефтепродукты, 
пестициды из воды. Улучшает качество воды с точки зрения вкуса и запаха.

Количество
  [kg]

Код

Гранулированный активированный уголь
Filtrasorb - Chemviron/CalgonCarbon

25 87182000025*

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура окружаюшей среды: 
+5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Coединение: 1”
Напряжение: 230V, 50 Hz
Сила: 6 W

Характеристики: 
• Рекомендовано для воды 

из общественный системы 
водоснабжения, но и для воды из 
колодцев.

• Исправляет вкус и запах, 
задерживает органические вещества 
и загрязнители, такие как пестициды, 
нефтепродукты и так далее.

• Монтируется на местах входа / 
подачи (POE к примеру: поступление 
в дом системы водоснабжения) 
и может поставлять воду для 
потребления для всего объекта.

        В данных системах, фильтрирующая   
        среда регенерируется / очищается  
        при помощи обратного потока воды,  
        под контролем автоматической  
        системы Clack. 

 
Внимание!
• Системы нуждаются в подлючении к 

канализационной сети.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будут использованы ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной воды.

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

Расходуемые средства:

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу
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СИСТЕМЫ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ
Системы фильтрации и обработки воду

Тип Максимальный 
дебит

[m3/h]

Фильтри-
рующий 
материал

 [kg]

Потребление
вода при

регенерация
[m3]

G

[cm]

H

[cm]

I

[cm]

Код

FPC-1054-CT 0,6 15 0,3 - 0,5 138,6 158,6 ϕ25,8 87155006015*
FPC-1252-CT 0,9 30 0,5 - 0,7 133,3 153,3 ϕ31,0 87155008030*
FPC-1465-CT 1,2 45 0,6 - 0,9 139,8 159,8 φ33,6 87155011045*
FPA-1665-CT 1,6 60 0,8 - 1,2 167,4 207,4 ϕ33,6 87155015060*

Расходные материалы для систем 
фильтрации на каталитическом 
активированном угле FPC.

Количество
  [kg]

Код

Каталитический гранулированный активированный уголь  
CENTAUR - Chemviron/CalgonCarbon

15 87182000015*

Система на активированном 
угле Centaur FPC

Удаляет серноводород и железо до 1 мг, пестициды, нефтепродуеты из воды.
Удаляет вкус и запах хлора.

Рабочие параметры:
Давление: 2 - 6 ар
Температура воды: +4 ...+30° C
Температура окружаюшей среды: 
+5...+40 0C
Сравнительная влажность: не 
более 80% 
Уровень предварительной 
фильтрации: 100 µm
Coединение: 1”
Напряжение: 230V, 50 Hz
Сила: 6 W

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования систем, 
качество воды при входе 
в систему должна быть 
контролирована с точки зрения 
содержания:

Железо не более:  1 мг/л
Сернистый водород: 3 мг/л

Характеристики: 
• Рекомендовано для воды 

из общественный системы 
водоснабжения, но и для воды из 
колодцев.

• Удаляет запах тухлых яйц, через 
удаление сернистого водорода, 
исправляет вкус и запах хлора, 
задерживает органические вещества 
и загрязнители, такие как пестициды, 
нефтепродукты и так далее.

• Монтируется на местах входа / 
подачи (POE к примеру: поступление 
в дом системы водоснабжения) 
и может поставлять воду для 
потребления для всего объекта.

• Система регенерирует / очищает 
фильтрирующую среду при помощи 
обратного потока воды, под 
контролем автоматической системы 
Clack.

Внимание!
• Системы нуждаются в подлючении к 

канализационной сети.
• Проектирован для монтажа 

в помещениях защищенных 
против заморозков и чрезмерных 
температур.

• Будут использованы ТОЛЬКО для 
систем подачи холодной воды.

• В местах, где вода небезопасна 
с микробиологической точки 
зрения или где качество воды 
не было проверено, необходимо 
провести анализы также как и 
очистку трубопровода и источника 
подачи воды. В данном положении 
рекомендуется обратиться к 
специалисту.

Расходуемые средства:

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу
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СТАНЦИИ ПО 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ОЧИСТКЕ

Станция дезинфекции UV-AL 
без контрольного пано

Являются простыми станциями 
дезинфекции при помощи 
ультрафиолетовых лучей с простым 
монтажом.
Используются для небольших дебитов 
в 0,3 –2,7 кубм/ч.
На подаче энергии зеленая лампочка 
указывает на работу системы.

Станции по очистке при помощи ультрафиолетовых лучей были спаециально созданы для уничтожения бактерий 
и вирусов, которые находятся в воде. Рекомендуются для использования там, где необходим повышенный уровень 
стерилизации.
Дезинфицирование при помощи ультрафиолетовых лучей питьевой воды используется в таких случаях как:
- очистка воды из собственных источников (к примеру, воды из колодцев);
- заключительный этап в процессе очистки вод (к примеру, крупные станции обработки воды);
- там, где нет разрешения проводить другие виды дезинфекции / стерилизации (к примеру обработку хлором);
Ультрафиолетовые стерилизаторы импользуют УФ лучи с диапазоном луча в 254 нм, которые вызывают фотохимические 
реакции и повреждают ДНК микроорганизмов, приводя к их смерти или неспособности размножаться.

Станция дезинфекции UV-LCD 
с контрольными пано

Имея мощность до 12 кубм/ч, станции 
UV-LCD находятся под контролем 
электрического пано (IP55, экран 
LCD, счетчик часов работы, световое 
предупреждение для неоптимальной 
работы).

Расходные материалы для 
ультрафиолетовых станций

Лампа УФ – является главным 
элементом станции. Срок службы до 
9000 часов работы.
Кварцевая трубка – защищает УФ –
лампу.
Кольцевое уплотнение – элемент 
герметизации.
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Рабочие параметры:
Давление: 2 - 9 ар
Минимальная температура: 4° C
Максимальная температура: 30° C 
Срок службы лампы: 9.000 часов
Напряжение тока: 230V, 50 Hz

Тип Максимальный 
дебит
[m3/h]

Соединение

[inch]

Количество 
ламп
[шт.]

Сила 
лампы

[W]

h x L

[mm]

Код

UV 405 LCD 1,2 3/4” 1 30 524 x   85 87141002405*
UV 412 LCD 2,7 1” 1 40 925 x   88 87141002412*
UV 440 LCD 3,6 1 1/2” 1 40 880 x 190 87141002440*
UV 450 LCD 4,5 1” 2 40 925 x 225 87141002450*
UV 480 LCD 5,1 1 1/2” 1 80 880 x 190 87141002480*
UV 550 LCD 6,0 1 1/2” 2 40 985 x 185 87141002550*

UV 80/2 LCD 12 1 1/2” 2 80 985 x 185 87141002802*

Тип Максимальный 
дебит
[m3/h]

Coединение

[inch]

Количество 
ламп
[шт.]

Сила 
лампы

[W]

h x L

[mm]

Код

UV107 AL 0,30 1/8” 1 12 267 x 53   87141001107*
UV403 AL 0,60 1/2” 1 16 394 x 80   87141001403*
UV405 AL 1,20 3/4” 1 30 524 x 90 87141000405
UV412 AL 2,70 1” 1 40 925 x 90 87141000412

Станция дезинфекции

СТАНЦИИ ПО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
Системы фильтрации и обработки воду

Очищает воду с микробиологической точки зрения.

Параметры подачи воды:
Для хорошего 
функционирования систем, 
качество воды при входе 
в систему должна быть 
контролирована с точки зрения 
содержания:
Веществ в суспензии:  < 0.5 mg/l
Железо:         < 0.3 mg/l
Манган:       < 0.05 mg/l
Сероводород :      < 0.05 mg/l
Жесткость:      < 7 dH

Применение:
Используется для уничтожения 
микроорганизмов в воде, не нуждаясь во 
времени для реакции.
• Принцип работы: 

Стерилизатор использует УФ 
лампу небольшого давления для 
образования УФ лучей в диапазоне 
254нм, которые порождают 
фотохимические реакции и 
повреждают ДНК микроорганизмов 
приводя к их смерти или 
неспособности размножения.

• Аппарат не изменяет никаким 
образом химический состав воды, 
не требует добавления химических 
веществ.

Внимание!
• Перед установкой станции УФ 

дезинцифирования рекомендуется 
использовать механические 
фильтры, ионообменивающие 
станции (если необходимо) или 
любой другой фильтр / систему, 
которая защитила бы кварцевую 
трубку. Их неиспользование снижает 
эффективность УФ станции.

L

h

* - товары поставляемые по заказу

* - товары поставляемые по заказу
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СТАНЦИИ ПО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
Системы фильтрации и обработки воду

Тип станции дезинфекции Код

  UV107 AL 87142100012*
  UV403 AL 87142100016*
  UV405AL 87142100030*
  UV412AL 87142100040*

Лампа для станции УФ 
дезинфекции

 Тип лампы Код

  12W UV 107 87142200012*
  16W UV 403 87142200016*
  30W UV 405 87142200030*
  40W  UV412 87142200040*

Кварцевая трубка для УФ 
станции дезинфекции

 Pазмеры Код

   D.23x4 87142300023

Уплотнение для УФ станций 
дезинфекции

СТАНЦИИ ПО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
Системы фильтрации и обработки воду

Меняется в случае случайного повреждения.

Срок службы 9000 часов (около 1 года)

Меняется каждый год.
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Sediu, depozit, punct de desfacere:

Bucureºti
Bd. Preciziei nr. 2 8, sector 6
Tel: 021-317.38.00; Fax: 021-317.38.10
E-mail: office@valrom.ro; 
www.valrom.ro

Depozite, puncte de desfacere:

Bacău
ªos. Narciselor nr. 5
Tel.: 0234/556.699; Fax: 0234/585.665
E-mail: valrom.bacau@valrom.ro

Baia Mare
Str. Nisiparilor, nr. 33 A
Fax: 0262/215.256;

Braºov
B-dul.13 Decembrie, nr. 143
Tel.: 0368/711.310; Fax: 0268/545.746
E-mail: valrom.brasov@valrom.ro

Brăila
ªos. Baldovine�ti, nr. 16
Tel.: 0239/623.299; Fax: 0239/627.902
E-mail: valrom.braila@valrom.ro

Constanţa
Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 B
Tel.: 0241/606.652; Fax: 0241/606.653
E-mail: valrom.constanta@valrom.ro

Craiova
Calea Severinului, nr. 23 bis
Tel.: 0251/587.749; Fax: 0251/587.719
E-mail: valrom.craiova@valrom.ro

Cluj-Napoca
Com. Flore�ti
Sat Luna de Sus nr. 101
Tel: 0364/711.306 

Deva
Str. Santuhalm, nr. 128A
Tel.:0723/558.018; Fax: 0254/210.000

Iaºi
Bd. Poitiers, nr. 14
Tel.: 0232/264.805; Fax: 0232/258.011
E-mail: valrom.iasi@valrom.ro

Luduº
Str.1 Mai, nr. 21
Tel.: 0265/413.434

Oradea
Str. Ogorului nr. 92
Tel.: 0727/737.252; Fax: 0359/101.141

Com.Pantelimon
Str.Biruinþei nr. 151
Tel.: 0372/122.024

Ploieºti
Str. Bobâlna, nr.88 A
Tel.: 0372/122.019; Fax: 0244/546.603
E-mail: valrom.ploiesti@valrom.ro

Sibiu
Str. ªtefan cel Mare, nr. 193
Tel.: 0372/122.013
E-mail: valrom.sibiu@valrom.ro

Suceava
Str.Traian Vuia, nr. 3
Tel.:0230/222.066; Fax: 0230/522.375

Timiºoara
Com. Giroc DN59 Km 8+550m
Calea ªagului (platforma INCONTRO)
Tel.: 0256/282.794; Fax: 0256/306.866
E-mail: valrom.timisoara@valrom.ro

Reprezentanţe

Piteºti
Str. Gheorghe Doja nr.18
Tel.: 0248/212.099

Olteniţa
Str. Alexandru Iliescu nr.46-48, bl.G1-G3 parter
Tel.: 0242/515.743
E-mail: triasconi@valrom.ro

Vaslui
ªos. Bacãului nr.2
Tel: 0235/340.211
E-mail: office@grigoart.ro



BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 28, sectorul 6

Tel: 021-317.38.00, Fax: 021-317.38.10
office@valrom.ro

www.valrom.ro


