Прежде чем
очищать что-либо
с помощью воды,
нужно очистить
саму воду
« Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
Тебя невозможно описать,
тобой наслаждаются,
не ведая, что ты такое!
Нельзя просто сказать, что ты необходима для жизни:
ты — сама жизнь.
Ты наполняешь нас радостью,
которую не объяснишь нашими чувствами…
Ты самое большое богатство на свете…»
Антуан де Сент-Экзюпери
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С

остояние нашей экологии вцелом, и воды
в частности, с каждым годом все больше и больше ухудшается. Этому немало способствуют нарушения санитарных норм
производственными предприятиями Украины, попадание в почву пестицидов и моющих средств.
Таким образом, в условиях нарастающего дефицита чистых природных ресурсов, а также, проблемного состояния очистительных станций городов вывод о необходимости и важности наличия
альтернативных ресурсов в водоподготовке напрашивается сам собой.

1. Проблемы водопроводной воды
1.1. Накипь и белые пятна
Причина образования накипи и известковых пятен – жесткая
вода, то есть, наличие в ней солей временной жесткости (гидрокарбонатов кальция и магния), которые при нагревании
выпадают в осадок.
К каким последствиям приводит пользование жесткой водой?
• отложению накипи на нагревательных и других
поверхностях бытовой техники;
• ухудшению состояния здоровья и внешнего вида кожи,
волос, ногтей;
• повышению энергозатрат на нагревание воды, отопление и пр.;
• повышению расхода моющих средств

1.2. Желто-зеленый цвет
Причиной желто-зеленого цвета воды являются присутствующие в ней органические соединения. Опасность их заключается в том, что они взаимодействуют с хлором, который широко используется в нашей стране для обеззараживания воды,
и образуют соединения, обладающие сильным токсичным и
канцерогенным эффектом на организм человека.

1.3. Мутность и ржавчина
Мутность воды обусловлена присутствием в воде мелких
взвешенных частиц песка, ила или крупных органических
молекул, от которых не удалось очистить воду на городских
станциях централизованной водоочистки. Сюда же относится
и ржавчина, образующаяся из-за крайне плохого состояния
водопроводных труб.
Присутствие в воде мелких взвешенных частиц приводит к забиванию форсунок сантехники, появлению отложений на поверхности труб, засорению и ускоренному абразивному износу
клапанов, стыков, прокладок.
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1.4. Запах хлора
Запах хлора, характерный для нашей водопроводной воды, обусловливается широким применением хлора для обеззараживания воды
городскими водоканалами.

Хлор:

Вызывает воспаление слизистых, раздражение кожи и органов
дыхания, обладает сильными канцерогенными и мутагенными качествами, увеличивает риск возникновения некоторых аномалий внутриутробного развития.

2. Проблемы артезианской воды
По химическому составу загрязнений и примесей артезианская вода —
почти полная противоположность водопроводной.
Для нее характерно:
• большое количество механических примесей — взвесей,

вымываемых из почвы;
• высокая минерализация (высокое содержание солей);
• высокие концентрации железа и марганца,

который часто сопутствует железу;
• соли жесткости (карбонаты кальция и магния),

превышающие предельно допустимые концентрации;
• отсутствие активного хлора;
• присутствие запаха сероводорода;
• нитраты – следствие ненормированного применения

в сельском хозяйстве минеральных удобрений — один из
страшнейших загрязнителей, который может попадать в
артезианскую скважину при нарушении технических
условий ее разработки и эксплуатации;
• микроорганизмы – как правило, слабо представлены,
однако могут встречаться более вредные микроорганизмы,
чем в воде муниципальной.

Специалисты нашей компании разработали готовые решения по очистке воды во всем
доме: как питьевой воды, так и воды, для
бытовых нужд.
Системы очистки воды устанавливаются на входе
воды в дом, таким образом, в ванную, кухню вода
попадает, уже пройдя определенную очистку, что
позволяет предупредить преждевременный выход
из строя бытового оборудования: стиральных и
посудомоечных машин, избавить от накипи посуду
и кафель от белых пятен. Для доочистки питьевой
воды под мойкой устанавливается специальный
фильтр, а на мойку выводится дополнительный кран
для очищенной воды.
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3. Квартира. Эконом решения
Количество
сан. узлов

Умягчитель

Механический
фильтр Honeywell

Система
обратного
осмоса

Очистка
от хлора

Цена
$

Осмос Е

CWFST

1375

1

Honeywell FК06-1/2AAM
Honeywell FK06-1/2AA

2

Honeywell FK06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Atlas LCS15

Осмос Е

BB10 уголь

1489

3

Honeywell FK06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Atlas LCS20

Осмос Е

CWFST

2262

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4АА

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4ААМ
Фильтр СWFST

• производство США

Фильтр
обратного осмоса Е

Фильтр
CWFST
очистка от
ржавчины
и хлора
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Система предназначена для очистки воды от различных примесей и хлора.
Фильтрующий материал: Filtrasorb 300 — битуминозный активированный уголь
производства CalgonCarbonCorporation (США)
Регенерация: по мере накопления в слое фильтрующего материала загрязнений
автоматически осуществляется восстановление рабочих свойств путем промывки
фильтрующего материала обратным и прямым током воды в течение 10–20 минут.
Преимущества фильтра СWFST:
• высокая эффективность очистки воды от хлора и органических примесей;
• высокая надежность — защищенность от течи;
• абсолютное качество — при сборке каждый фильтр подвергается
индивидуальному тестированию;
• полностью автоматизированная работа;
• низкое потребление воды на регенерацию.
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Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Тип корпуса
Объем фильтрующего материала, л
Тип фильтрующего материала
Диаметр подключения
Расход воды на промывку, м3/ч
Потребление воды на промывку, дм3
Частота регенерации
Падение давления при рабочей производительности, бар
Максимальные и минимальные:
температура воды, °С
давление воды, бар
рекомендованное давление, бар
Параметры электропитания
Размеры фильтра Ш х Г х В, см

FK06-1/2ААМ
FK06-1/2АА

До 1,0
9 x 14
10
Активированный уголь
1”
0,8
75
1 – 2 раза в неделю
0,2 – 0,3
4° – 49°
2,0 – 6,0
3,0 – 4,0
Блок питания
240 В, 50 Гц – 24 В, 50 Гц
34,1 х 25,7 х 85,7

Механические фильтры Honeywell обеспечивают очищение холодной и горячей воды от механических
примесей, чем обеспечивают улучшение качества воды и защищают сантехнические узлы и бытовую
технику от повреждений. Специальная конструкция фильтров делает эксплуатацию простой и удобной:
открываем кран промывки, ждем минуту — фильтр очищен и готов к работе. Редуктор давления в
конструкции фильтра обеспечивает защиту водопроводной системы и оборудования от возможного
повышения давления.
Технические характеристики:
Рабочее положение
Рабочая температура, °С
Рабочая среда
Давление на входе, бар
Давление на выходе, бар
Продуктивность при потере давления 0,2 бар, м3/час

Фильтр
обратного
осмоса Е

в горизонтальном трубопроводе
чашей вниз
до 30° (с прозрачной чашей)
до 70° (с бронзовой чашей)
вода
до 16,0
от 1,5 до 6,0
2,6

В использовании фильтр обеспечивает полную безопасность очищенной воды,
защиту от вирусов и бактерий до 99%.
Рекомендованный термин использования мембранного элемента и пост-фильтра —
не более 12 месяцев.
Рекомендованный термин использования сменных картриджей предварительной фильтрации —
до 3-6 месяцев.
Технические характеристики:
Габариты без накопительного бака, В х Г х Ш, мм
Габариты накопительного бака, B x D, мм
Вес фильтра, кг.
Подключение
Тип подключения
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, °С
Продуктивность
Слив в канализацию (на 5 л очищенной воды), л

350 х 150 х 450
300 x 300
6
1/2
в трубопровод холодной воды
через тройник
3–4
+4° – +30°
от 190 л/сутки
до 25
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4. Квартира. Стандарт решения
Количество
сан. узлов

Механический
фильтр Honeywell

Умягчитель

Система
обратного
осмоса

Очистка
от хлора

Цена
$

1

Honeywell FK06-1/2AAM
Honeywell FK06-1/2AA

Tapworks TSC11

Осмос Е

BB10 уголь

1832

2

Honeywell FK06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Tapworks TSC14

Осмос Е

BB10 уголь

1953

3

Honeywell FK06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Tapworks TSC17

Осмос Atoll

CWFST

2731

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4АА

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4ААМ

Фильтр BB 10

Умягчитель
Tapworks TSC 14

Фильтр обратного осмоса
осмос Е

Умягчитель
Tapworks
TSC14
• производство США

Технология очистки: ионообменное умягчение воды — вода проходит сквозь специальный
фильтрующий материал — катионит, который задерживает ионы жесткости и заменяет их
на безвредные ионы натрия.
Фильтрующий материал: моносферный катионит высокой ионообменной емкости.
Регенерация: автоматизированный процесс восстановления рабочих свойств фильтрa,
при котором раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные во
время регенерации соединения кальция и магния смываются в канализацию.
Преимущества умягчителя TSС 14:
• высокая эффективность умягчения воды;
• высокая надежность — защищенность от течи;
• абсолютное качество — при сборке каждый умягчитель подвергается индивидуальному
тестированию;
• низкое потребление соли и воды на регенерацию.
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Технические характеристики:
Тип корпуса
Производительность, м3/ч
Объем фильтрующего материала, л
Тип фильтрующего материала
Ресурс по очищенной воде при жесткости очищаемой воды, л:
4 мг – экв/л
6 мг – экв/л
8 мг – экв/л
Максимальные параметры очищаемой воде:
железо, мг/л
марганец, мг/л
окисляемость, мг О,2 / л
Расход соли на 1 регенерацию, кг
Подготовка солевого раствора
Потребление воды на 1 регенерацию, л
Расход воды на регенерацию, м3/ч
Падение давления при рабочей производительности, бар
Максимальные и минимальные:
температура воды, °С
давление воды, бар
рекомендованное давление, бар
Потребляемая мощность, Вт
Параметры электропитания
Размеры фильтра Ш х Г х В, см

Фильтр BB 10

8 x 25
1,5
14
Сильнокислотный катионит
4200
2800
2100
0,2
0,05
5,0
0,6 – 1,4
Очищенная вода
115
0,5
0,2 – 0,3
4°– 49°
2,0 – 6,0
3,0 – 4,0
15
Блок питания
240 В, 50 Гц – 24 В, 50 Гц
30 х 56 х 79

Фильтр предназначен для очистки воды от хлора и органических веществ.
Сервисное обслуживание заключается в периодической замене фильтрующих элементов.
Комплектация фильтра:
• Корпус фильтра;
• Картридж угольный 10 мкм;
• Кронштейн для крепления;
• Ключ
Рабочие характеристики:
Присоединительные размеры (резьба внутренняя)
Минимальное давление, бар
Максимальное давление, бар
Температура воды, не более, оС

Фильтр
обратного
осмоса Е

1”
1,5
8,0
40о

В использовании фильтр обеспечивает полную безопасность очищенной воды,
защиту от вирусов и бактерий до 99%.
Рекомендованный термин использования мембранного элемента и пост-фильтра —
не более 12 месяцев.
Рекомендованный термин использования сменных картриджей предварительной фильтрации —
до 3-6 месяцев.
Технические характеристики:
Габариты без накопительного бака, В х Г х Ш, мм
Габариты накопительного бака, B x D, мм
Вес фильтра, кг.
Подключение
Тип подключения
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, °С
Продуктивность
Слив в канализацию (на 5 л очищенной воды), л

350 х 150 х 450
300 x 300
6
1/2
в трубопровод холодной воды
через тройник
3–4
+4° – +30°
от 190 л/сутки
до 25
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5. Квартира. Люкс решения
Механический
фильтр Honeywell

Фильтр компл.
очистки

Система
обратного
осмоса

Очистка
от хлора

Цена
$

1

Honeywell FК06-1/2AAM
Honeywell FK06-1/2AA

Ecowater ESM15

Осмос Atoll

CWFS

3281

2

Honeywell FК06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Ecowater ESM25M

Осмос Atoll

CWFS

3882

3

Honeywell FК06-3/4AAM
Honeywell FK06-3/4AA

Ecowater ESM42M

Осмос Atoll

CWFS

4253

Количество
сан. узлов

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4АА

Механический фильтр
Honeywell FK06-3/4ААМ
Фильтр CWFS
Фильтр комплексной очистки
Ecowater ESM42M

Фильтр обратного
осмоса «Атолл»

Фильтр CWFS
Очистка от хлора
• производство США
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Назначение: для очистки воды хозяйственно-бытового назначения от механических примесей,
хлора, органических и хлорорганических веществ, корректировки цветности, запаха и вкуса воды
при производительности до 2 м3/час
Технология очистки: запатентованные технологии «Filtersense» и «Autorinse», нежелательные
примеси задерживаются гранулами песка и гравия или адсорбируются на гранулах активированного угля, при промывке смываются в канализацию
Фильтрующий материал: 3 слоя — гравий, песок, высококлассный активированный уголь
высокой емкости
Регенерация: восстановление рабочих свойств — автоматизированный процесс при помощи
промывки обратным током воды, удаленные соединения смываются в канализацию
Преимущества бытового фильтра общей фильтрации Ecowater CWFS:
• высокая эффективность очистки воды;
• высокая надежность — защищенность от течи;
• абсолютное качество — каждый фильтр подвергается индивидуальному тестированию;
• долгий срок службы фильтрующего материала;
• компактный дизайн;
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Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, м
Высота подключений, м
Производительность рабочая, м3/час
Объем фильтрующего материала, л
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
Срок работы фильтрующего материала,
Перепад давления в рабочем режиме, бар
Рабочее давление, бар
Температура исходной воды °С
Требуемый уровень очистки от механических
примесей, мкм
Электропотребление
Потребляемая мощность, Вт
Диаметр подключения трубопроводов

Фильтр
обратного
осмоса «Атолл»

0,86 х 0,34 х 0,26
0,7
до 2
12
0,05 – 0,1
до 2
0,2
2–6
4° – 49°
100
220 В / 50 Гц
30
1”

Фильтр обратного осмоса имеет 5 ступеней очистки,
обеспечивает полную безопасность очищенной воды и защиту от вирусов и бактерий до 99%.
Технические характеристики:
Габариты без накопительного бака, мм
Подключение
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, °С
Продуктивность

Фильтр
комплексной
очистки
Ecowater
ESM 42M
• производство США

480 х 420 х 420
1/2
2.8 – 8.4
+ 4° – + 38°
от 195 л/сутки

Назначение: для комплексной очистки воды хозяйственно-бытового назначения с повышенным содержанием солей жесткости, железа, марганца, аммония, органических соединений.
Фильтрующий материал : ECOMIX — уникальный запатентованный фильтрующий материал — очищает воду от пяти основных загрязнений всего лишь за 1 стадию в 1 фильтре.
Регенерация: восстановление рабочих свойств — автоматизированный процесс на основе объединения
прямоточных и противоточных циклов. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а
удаленные во время регенерации соединения смываются в канализацию.
Преимущества фильтра комплексной очистки Ecowater ESM 42М:
• высокая эффективность очистки воды;
• высокая надежность — защищенность от течи;
• абсолютное качество — при сборке каждый фильтр подвергается
индивидуальному тестированию;
• низкое потребление соли и воды на регенерацию — основано на реальном потреблении воды;
• русифицированное меню;
• компактный дизайн, может монтироваться под умывальником;

Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
Высота подключений, см
Производительность рабочая/максимальная, м3/час
Объем фильтрующего материала, л
Ресурс, м3 (при жесткости 5 мг – экв/л)
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
Срок работы фильтрующего материала, год
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Жесткость воды, мг – экв/л
Содержание железа, мг/л
Перепад давления в рабочем режиме, бар
Рабочее давление, бар
Температура исходной воды, оС
Электропотребление
Потребляемая мощность, Вт

143,8 х 76,0 х 40,5
126,0
1,8
43
6,7
4,3 – 8,6
0,3
5–7
15
10
0,9
2,5 – 8,6
4о – 49о
220 В / 50 Гц
30
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6. Коттедж. Эконом решения
(1-й вариант)

Магистральный
механический
фильтр

Фильтр компл.
очистки

1

BB20 мех.

Atlas LCS20M

2

BB20 мех.

FK1252

3

BB20 мех.

FK1354

Количество
сан. узлов

ВВ20 –
Фильтр
механической
очистки воды

Atlas LCS20M –
фильтр
комплексной
очистки

12

Очистка от
сероводорода

Система
обратного
осмоса

Цена
$

1182

BB20 Centaur

Осмос Е

1995

Осмос Е

2341

ВВ20 –
Фильтр
механической
очистки воды

Обеспечивает очистку воды от механических примесей, размером более 5 мкм.
Защищает оборудование для водоподготовки, насосы, арматуру и трубопроводы от механических
повреждений.
Ресурс одного сменного картриджа: до 30000 л (зависит от качества воды, которая очищается.
Срок использования – не более 6 месяцев).
Подключение: в систему холодной воды
Комплект: корпус, картридж, ключ, кронштейн.

Технические характеристики:
Максимальная продуктивность, м3/час
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), м
Тип подключения
Наружное подключение
Потеря давления, бар
Рабочее давление, бар
Рабочая температура воды, °С
Материал фильтрующего элемента
Рейтинг фильтрации, мкм

Atlas
LCS20M –
фильтр
комплексной
очистки
• производство США

5,0
0,2 х 0,2 х 0,8
«в систему» (inline)
1”
0,1
2–6
+ 3° — + 35°
полипропилен
5 – 50

УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ Atlas LCS20M — идеальное решение для очистки воды от жесткости,
цветности, железа, марганца, аммония, окисляемости.
Применяется для очистки артезианской и водопроводной воды в квартирах, домах, на производстве.
Принцип действия комплексных систем очистки:
• Комплексная очистка воды осуществляется по комбинированному ионообменно-сорбционному
механизму при фильтровании воды через многослойную загрузку Ecomix;
• Регенерация Ecomix осуществляется при помощи 10 – 12% раствора поваренной соли.
УСТАНОВКА оборудована электронным управляющим клапаном, который обеспечивает полностью
автоматический контроль над работой системы очистки воды.

Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
Высота подключений, см
Производительность рабочая / максимальная, м3/час
Объем фильтрующего материала, л
Ресурс, м3 (при жесткости 5 мг – экв/л)
Расход соли на регенерацию, кг
Расходводы на регенерацию (объем стоков), м3
Срок работы фильтрующего материала, год
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Жесткостьводы, мг – экв/л
Содержание железа, мг/л
Перепад давления в рабочем режиме, бар
Рабочее давление, бар
Температура исходной воды, °С
Электропотребление
Потребляемая мощность, Вт

108,0 x 31,8 х 37,2
94,2
1,0 – 1,2
19,9
3,2
4,0
0,3 -0,5
5–7
15
10,0
0,1
2,5 – 8,6
4° – 49°С
220 В/50 Гц
30

13

(044)567-65-39, (067) 405-16-67

www.ekostoki.com.ua

7. Коттедж. Эконом решения
(2-й вариант)

Количество
сан. узлов

Магистральный
механический фильтр

Фильтр компл.
очистки

1

BB20 мех.

Atlas LCS20M

2

BB20 мех.

FK1252

3

BB20 мех.

FK1354

Очистка от
сероводорода

Система
обратного осмоса

Цена
$

1182

BB20 Centaur

Осмос Е

1995

Осмос Е

2341

BB20 Centaur –
Фильтр для
удаления
сероводорода

ВВ20 –
Фильтр
механической
очистки воды
FK 1354 – фильтр
комплексной очистки

Фильтр обратного осмоса Е

BB20
Centaur –
удаление
сероводорода

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ Centaur:
Применяется для очистки воды при помощи специального битуминозного активированного гранулированного угля Centaur®, производящегося по запатентованной технологии.
При содержании сероводорода (Н2S) в очищаемой воде 1 мг/л, 3,8 кг активированного угля Centaur®
очищает до 30 м3 воды.
Так же Centaur® эффективно справляется с удалением органических соединений: гербицидов, пестицидов, фенолов, ароматических углево-дородов (запах) и т. п., нефтепродуктов, цветности органической
природы (гуминовые и фульвокислоты), хлора и хлорорганки, механических примесей.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Активированный уголь Centaur® адсорбирует («вытягивает») из воды,
которая проходит очистку, загрязняющие вещества, задерживая их в слое фильтрующей среды.
Комплектация:
1. Голубой натрубный корпус фильтра ВВ20, ключ, кранштейн.
2. Картридж для удаления сероводорода из воды с активированнм углем Centaur.
Удаление: сероводород, свободный хлор, органика, запахи и привкусы.
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Назначение: для комплексной очистки воды хозяйственно-бытового назначения с повышенным содержанием: солей жесткости, железа, марганца, аммония, органических соединений.
Фильтрующий материал: ECOMIX — уникальный запатентованный фильтрующий материал — очищает
воду от пяти основных загрязнений всего лишь за 1 стадию в 1 фильтре.
Регенерация: восстановление рабочих свойств — автоматизированный процесс при помощи раствора соли и воды. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные загрязнения
смываются в канализацию.
Преимущества фильтра комплексной очистки FK-1354:
• высокая эффективность очистки воды от 5 основных загрязнений независимо от уровня рН,
хлора и сероводорода в исходной воде;
• низкое потребление соли и воды на регенерацию — на 50% ниже, чем аналогичными фильтрами;
• уникальный многофункциональный управляющий клапан обеспечивает автоматическую работу и
определяет частоту регенерации в зависимости от объема потребляемой воды,
удобного для пользователя времени суток и пиковых нагрузок;
• снижение капитальных и эксплуатационных затрат — достаточно всего лишь 1 фильтра вместо
традиционных 3 – 4 для очистки воды с многокомпонентными загрязнениями;
• фильтр изготовлен из устойчивого к коррозии высокопрочного композитного пластика;
• срок службы фильтра — до 10 лет.
Технические характеристики:
170 х 120 х 60
1,5
350
2,0 – 2,5
62,0
0,9
6,2 – 10
0,4 – 0,8
40 – 50
5–7

Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
Высота подключений, м
Корпус фильтра, мм
Производительность рабочая / максимальная, м3/час
Объем фильтрующего материала, л
Ресурс, м3 (при жесткости 5 мг – экв/л)
Расход соли на регенерацию, кг
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
Длительность регенерации, мин
Срок работы фильтрующего материала, лет
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Жесткость воды, мг – экв/л
Содержание железа, мг/л
Перепад давления в рабочем режиме, бар
Рабочее давление, атм
Температура исходной воды, оС
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм
Электропотребление
Потребляемая мощность, Вт

Фильтр
обратного
Осмоса Е

15
10
0,28
2–8
4о – 30о
100
220 В/50 Гц
30

Бытовой фильтр обратного осмоса
В использовании фильтр обеспечивает полную безопасность очищенной воды, защиту от вирусов и бактерий до 99%.
Рекомендованный термин использования мембранного элемента и пост-фильтра — не более 12 месяцев.
Рекомендованный термин использования сменных картриджей предварительной фильтрации — до 3-6
месяцев.
Технические характеристики:
Габариты без накопительного бака, мм
Габариты накопительного бака, B x D, мм
Вес фильтра, кг
Подключение
Тип подключения
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, оС
Продуктивность
Слив в канализацию (на 5 л очищенной воды), л

350 х 150 х450
300 х 300
6
1/2
в трубопровод холодной воды через тройник
3–4
+4о — +30о
от 190 л/сутки
до 25
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8. Коттедж. Стандарт решения

Магистральный
механический
фильтр

Фильтр компл.
очистки

1

BB20 мех.

FK1054 Tapworks

2

BB20 мех.

TMT50 Tapworks

BB20 Centaur

Осмос Atoll

3

BB20 мех.

TMT50 Ecowater

BB20 Centaur

Осмос Atoll

Количество
сан. узлов

ВВ20 –
Фильтр
механической
очистки воды

Система
фильтрации
Centaur

Система
обратного
осмосас

УФобеззараживатель

Осмос Е

Цена
$

1798

2485

E480

2900

BB20 Centaur –
Фильтр для
удаления
сероводорода
Tapworks TMT50 –
фильтр комплексной очистки

Фильтр
обратного осмоса
«Атолл»

Фильтр обратного
осмоса «Атолл»

Бытовой фильтр обратного осмоса имеет 5 ступеней очистки,
обеспечивает полную безопасность очищенной воды
и защиту от вирусов и бактерий до 99%.

Технические характеристики:

Габариты без накопительного бака, мм
Подключение
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, °С
Продуктивность
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480 х 420 х 420
1/2
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Обеспечивает очистку воды от механических примесей, размером более 5 мкм.
Защищает оборудование для водоподготовки, насосы, арматуру и трубопроводы от механических
повреждений.
Ресурс одного сменного картриджа: до 30000л, (зависит от качества воды, которая очищается.
Срок использования — не более 6 месяцев).
Подключение: в систему холодной воды
Комплект: корпус, картридж, ключ, кронштейн
Технические характеристики:
Максимальная продуктивность, м3/час
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), м
Тип подключения
Наружное подключение
Потеря давления, бар
Рабочее давление, бар
Рабочая температура воды, оС
Материал фильтрующего элемента
Рейтинг фильтрации, мкм

Tapworks TMT50–
фильтр
комплексной
очистки
• производство США

5,0
0,2 х 0,2 х 0,8
«в систему» (inline)
1”
0,1
2–6
+ 3° — + 35°
полипропилен
5 – 50

Назначение: для комплексной очистки воды от солей жесткости, железа, марганца, органических веществ
и аммония.
Фильтрующий материал: специально разработанный фильтрующий материал ECOMIX, произведенный
в Германии.
Регенерация: автоматизированный процесс восстановления рабочих свойств фильтующего материала, при котором регенерационный раствор, приготовленный из таблетированной соли и очищенной
воды, пропускается через фильтрующий материал, после чего удаленные загрязнения вместе с водой
смываются в канализацию.
Преимущества фильтра TМТ 50:
• высокая эффективность очистки воды от солей жесткости, органических примесей,
соединений марганца и соединений железа;
• высокая надежность и абсолютное качество — при сборке каждый фильтр подвергается
индивидуальному тестированию;
• полностью автоматизированная работа;
• экономия соли до 50%.
Технические характеристики:
Тип корпуса
Производительность, м3/ч
Объем фильтрующего материала, л
Тип фильтрующего материала
Ресурс по очищенной воде
при жесткости очищаемой воды, л:
4 мг – экв/л
6 мг – экв/л
8 мг – экв/л
Максимальные параметры очищаемой воды:
жесткость, мг – экв/л
железо, мг/л
марганец, мг/л
окисляемость, мг О,2 / л
Расход соли на 1 регенерацию, кг
Подготовка солевого раствора
Потребление воды на 1 регенерацию, л
Расход воды на регенерацию, м3/ч
Падение давления при рабочей производительности, бар
Максимальные и минимальные:
температура воды, °С
давление воды, бар
рекомендованное давление, бар
Параметры электропитания
Размеры фильтра Ш х Г х В, см
Размеры солевого бака Ш х Г х В, см

12x54
1,8
50
Ecomix
8 750
5 850
4 400
10,0
15,0
3,0
10,0
4,5 – 6
Очищенная вода
400
1,09
0,2 – 0,3
4°– 49°
2,0 – 6,0
3,0 – 4,0
240 В, 50 Гц – 24 В, 50 Гц
36 x 36 x 167
46 х 46 х 99
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9. Коттедж. Люкс решения

Магистральный
механический
фильтр

Фильтр компл.
очистки

Система
фильтрации
Centaur

Система
обратного
осмоса

УФ –
обеззараживатель

Цена
$

1

BB20 мех.

EcowaterESM25M

BB20 Centaur

Осмос Atoll

E480

2951

2

BB20 мех.

Tapworks TMT50

FKO1054

Осмос Atoll

E480

3705

3

BB20 мех.

Tapworks TMT62

FKO1354

Осмос Atoll

E720

4050

Количество
сан. узлов

УФ – обеззараживатель
Е 720

ВВ20 –
Фильтр
механической
очистки воды

FKO 1354 —
фильтр каталитической
очистки
Tapworks TMT62 –
фильтр комплексной очистки

Фильтр обратного
осмоса «Атолл»

УФ – обеззараживатель
Е 720

Назначение: для дезинфекции (обезвреживания микроорганизмов) и поддержания микробиологической стабильности воды хозяйственно-бытового назначения
Технология очистки: ультрафиолетовое обеззараживание воды. Вода поступает в корпус
обеззараживателя, изготовленного из нержавеющей стали, где установлен кварцевый
кожух, внутри которого расположен сменный ультрафиолетовый излучатель
Рабочий элемент: сменный ультрафиолетовый излучатель.
Технические характеристики:
Максимальный поток обеззараживаемой воды, м3/час
Максимальное давление на входе, атм
Электропитание
Потребляемая мощность, Вт
Диаметр рабочей камеры, мм
Диаметр подключения трубопроводов
Дренажный выход
Устройство контроля неисправности лампы
Монтажная зона (длина х ширина х высота), мм
Максимально допустимые параметры исходной воды:
температура обрабатываемой воды, °С
мутность, мг/л, не более
общая жесткость, мг-экв/л, не более
железо, мг/л, не более
марганец, мг/л, не более
сероводород, мг/л, не более
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2,72
8
220В 50 Гц
42
90
1’’ резьба
1/4”
визуальное
930 х 80 х 110
2° – 40°
10,0
2,5
0,3
0,05
0,05

(044)567-65-39, (067) 405-16-67
Tapworks
TMT62 –
фильтр
комплексной
очистки
• производство США

www.ekostoki.com.ua

Назначение: для комплексной очистки воды от солей жесткости, железа, марганца, органических веществ
и аммония.
Фильтрующий материал: специально разработанный фильтрующий материал ECOMIX, произведенный в
Германии.
Регенерация: автоматизированный процесс восстановления рабочих свойств фильтующего материала, при котором регенерационный раствор, приготовленный из таблетированной соли и очищенной
воды, пропускается через фильтрующий материал, после чего удаленные загрязнения вместе с водой
смываются в канализацию.
Преимущества фильтра TМТ 62:
• высокая эффективность очистки воды от солей жесткости, органических примесей,
соединений марганца и соединений железа;
• высокая надежность и абсолютное качество — при сборке каждый фильтр подвергается
индивидуальному тестированию;
• полностью автоматизированная работа;
• экономия соли до 50%.
Технические характеристики:
Тип корпуса
Производительность, м3/ч
Объем фильтрующего материала, л
Тип фильтрующего материала
Ресурс по очищенной воде при жесткости очищаемой
воды, л:
4 мг – экв/л
6 мг – экв/л
8 мг – экв/л
Максимальные параметры очищаемой воды:
жесткость, мг – экв/л
железо, мг/л
марганец, мг/л
окисляемость, мг О,2/л
Расход соли на 1 регенерацию, кг
Подготовка солевого раствора
Потребление воды на 1 регенерацию, л
Расход воды на регенерацию, м3/ч
Падение давления при рабочей производительности, бар
Максимальные и минимальные:
температура воды, °С
давление воды, бар
рекомендованное давление, бар
Параметры электропитания
Размеры фильтра Ш х Г х В, см
Размеры солевого бака Ш х Г х В, см

FKO 1354 —
фильтр
каталитической
очистки

12x54
2,0
62
Ecomix
11 000
7 250
5 400
10,0
15,0
3,0
10,0 (20,0)
6,2 – 8,0
Очищенная вода
496
1,1
0,2–0,3
4 – 49
2,0 – 6,0
3,0 – 4,0
Блок питания 240 В, 50 Гц – 24 В, 50 Гц
36 x 36 x 167
46 х 46 х 99

Фильтрующий материал: Centaur (CalgonCarbon) — битуминозный гранулированный активированный
уголь с каталитическими свойствами.
Преимущества фильтра FKO 1354:
• Высокая эффективность очистки воды от сероводорода;
• Малые потери давления по сравнению с другими фильтрующими материалами;
• Регенерация без дополнительных реагентов – взрыхлением обратным током воды.
Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
Высота подключений, см
Корпус фильтра, диметр, мм
Производительность рабочая/максимальная, м3/час
Объем фильтрующего материала, л
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
Длительность регенерации, мин.
Срок работы фильтрующего материала, год

170 x 40 х 40
145
325
0,9 – 1,3
56,6
0,6 — 0,9*
15 — 30*
до 2

Максимально допустимые параметры исходной воды:
Содержание железа, мг/л
Сероводород, баллы
Перепад давления в рабочем режиме, бар
Рабочее давление, атм
Температура исходной воды, 0С
Электропотребление
Потребляемая мощность, Вт
Диаметр подключения трубопроводов

3
5
0,5
2–6
4 – 30
220 В/50 Гц
30
1”
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ВВ20 —
Фильтр
механической
очистки воды
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Обеспечивает очистку воды от механических примесей, размером более 5 мкм.
Защищает оборудование для водоподготовки, насосы, арматуру и трубопроводы от механических
повреждений.
Ресурс одного сменного картриджа: до 30000л, (зависит от качества воды, которая очищается.
Срок использования — не более 6 месяцев).
Подключение: в систему холодной воды
Комплект: корпус, картридж, ключ, кронштейн
Технические характеристики:
Максимальная продуктивность, м3/час
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), м
Тип подключения
Наружное подключение
Потеря давления, бар
Рабочее давление, бар
Рабочая температура воды, оС
Материал фильтрующего элемента
Рейтинг фильтрации, мкм

Фильтр обратного
осмоса «Атолл»

5,0
0,2 х 0,2 х 0,8
«в систему» (inline)
1”
0,1
2–6
+ 3° — + 35° С
полипропилен
5 – 50

Бытовой фильтр обратного осмоса имеет 5 ступеней очистки,
обеспечивает полную безопасность очищенной воды
и защиту от вирусов и бактерий до 99%.

Технические характеристики:

Габариты без накопительного бака, мм
Подключение
Рабочее давление, бар
Температура входящей воды, °С
Продуктивность
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480 х 420 х 420
1/2
2.8 — 8.4
+4° — +38° С
от 195 л/сутки

