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PIPE LOCK КОМПЛЕКТ С ДВУМЯ
КРАНАМИ, ДИАМЕТР ½ ДЮЙМА

Комплект для защиты от протечек воды с двумя шаровыми кранами.
Электропривод с шаровым краном для стояка холодной воды со встроенным
модулем управления. Адаптер питания 5В 1А Провод питания 3 м.
Радиодатчики протечки - 2 шт в комплекте.

15 450р.

БРЕЛОК ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Брелок дистанционного управления (беспроводный пульт). Предназначен для
открытия и закрытия кранов системы PIPE LOCK. Срок службы батарей
брелока зависит от интенсивности использования, и составляет 3-6 лет.

1 490р.

Фильтры обратного осмоса для установки под раковину с металлическим
каркасом
Оснащены металлическим каркасом для установки на полу, а также
приспособлены для настенного крепления
Корпус DP Trio
Картриджи SX (DOE) или BX (SOE - уплотн.кольцо 222)
Предварительная фильтрация с помощью картриджей PP Melt Blown, Carbon
G.A.C, Carbon Block
Очистка с помощью пост-фильтра AIC с активированным углем
Повторная минерализация с помощью пост-фильтра AIM реминерализатора
Высота картриджа: 10”
Стандартные модели, OASIS DP RO PUMP, OASIS DP RO UV, OASIS DP RO
PUMP-UV
Укомплектованы с металлическим накопительным баком
Передний манометр стандартного образца
Материалы: Армированный полипропилен, ПЭТ
Максимальная рабочая температура: 45°C (113° F)
Максимальное рабочее давление: 8 бар (116 фунтов/кв. дюйм)

27 000р.

Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Аллегро,
заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану.
Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы
воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов
значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану.
Система работает при давлении в подводящей магистрали не менее 3 атм.
Гейзер Аллегро комплектуется прозрачным разборным баком. Внутри
прозрачного бака находится сменный накопительный модуль, который легко
заменить в процессе эксплуатации. Это позволяет не выбрасывать бак
полностью в случае застоя в нем воды, а менять только внутреннюю
накопительную емкость.
Сменная мембрана накопительного бака имеет особое антибактериальное
покрытие, что позволяет сократить в 1000 раз скорость размножения
микроорганизмов по сравнению с классическими накопительными баками, а это
длительное и безопасное хранение питьевой воды при комнатной температуре;
Корпус накопительного бака изготовлен из прозрачного пластика
блокирующего УФ излучение, что позволяет визуально контролировать
количество и качество очищенной воды;
Максимальный объем очищенной воды 7.5 л.;
Специальный клапан для сброса воды в дренаж при превышении давления в
баке выше 4 атм.;
Двойное уплотнение колб;
Выдерживает давление до 25 атм., не менее 100 000 циклов гидроудара.
Протестирован в НИИ Точной Механики;
Все необходимое для подключения в комплекте.

8 970р.

OASIS DP-F RO PUMP-UV

Гейзер Аллегро обратный осмос (бак
12 л)
Система обратного осмоса с
прозрачным баком

Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Аллегро ПМ,
заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану.
Размеры пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы
воды. Размер молекул большинства примесей, а также бактерий и вирусов
значительно больше молекул воды, поэтому они не проходят через мембрану.
Фильтр Гейзер Аллегро ПМ работает при давлении в подводящей магистрали
не менее 2 атм. Устройство повышения давления, входящее в комплект,
повысит уровень давления до 3-6 атм.

Гейзер Аллегро ПМ с помпой и
минерализатором (бак 12л)
Система обратного осмоса

В комплект входит минерализатор «Вита» для насыщения очищенной воды
полезными солями кальция и магния до оптимального уровня жесткости воды
— 1–1,5 мг–экв/л. Кран с двумя вентилями обеспечивает подачу воды с
минералами (если Вы хотите выпить стакан воды, обогащенной полезными
микроэлементами) или без них (для приготовления чая, кофе). Вкус напитков,
приготовленных на абсолютно чистой воде гораздо богаче и ароматнее.

14 900р.

Максимальный объем очищенной воды 7.5 л.;
Специальный клапан для сброса воды в дренаж при превышении давления в
баке выше 4 атм.;
Двойное уплотнение колб;
Выдерживает давление до 25 атм., не менее 100 000 циклов гидроудара.
Протестирован в НИИ Точной Механики;
Все необходимое для подключения в комплекте.

ильтр Гейзер МАКС прозрачный предназначен для эффективного умягчения,
снижения накипи и очистки жесткой воды. Благодаря использованию новейших
инновационных фильтрующих материалов - картриджа Арагон Макс и
специальной комбинации ионообменных смол АкваСофт — способность
фильтра Гейзер МАКС устранять накипь в 6 раз выше, чем у традиционных
систем для умягчения воды! При этом фильтр не нуждается в периодическом
обслуживании (регенерации).

Гейзер Макс прозрачный
Для жесткой и сверхжесткой воды

В фильтрах серии Гейзер МАКС реализованы все известные методы очистки
воды: механическая фильтрация, ионный обмен, сорбция, обезжелезивание и
обеззараживание.

5 390р.

Фильтр для воды Гейзер МАКС отличает принципиально новая
последовательность этапов работы, благодаря которой вся система в целом
имеет гарантированно высокий ресурс и стабильную эффективную степень
очистки от избыточных солей жесткости, хлора, железа, тяжелых металлов,
бактерий и других вредных примесей на протяжении всего срока службы.
В очищенной воде полностью сохраняются такие полезные элементы как
кальций и магний.
В системе Гейзер МАКС используются картриджи стандарта Slim Line 10”.

Гейзер Тайфун 10SL 1/2"

Фильтр Гейзер Тайфун 10SL 1/2" производит тонкую очистку горячей или
холодной воды от взвешенных частиц (более 10 мкм). В фильтре Гейзер
Тайфун 10SL 1/2" используется картридж ПФМГ 20/10 - 10SL. Удаляет
ржавчину, песок, ил и другие нерастворимые примеси. Улучшает показатели
мутности и цветности воды. Корпус фильтра выполнен из высококачественной
нержавеющей стали марки 304L.

7 990р.

Комплект сменных картриджей №6 предназначен для предварительной очистки
с целью продления срока службу мембраны обратного осмоса. Замена
картриджей производится последовательно в следующем порядке:
Комплект сменных картриджей №6

картридж РР устанавливается в первый корпус;
картриджи СВС устанавливаются во второй и третий корпуса.
Комплектация арт. 50010
Картридж PP 5 - 10SL
2 картриджа CBC 10 - 10SL

990р.

Арагон 2 – композитный материал на основе материала Арагон и ионообменной
смолы, что значительно увеличивает ресурс по умягчению воды.

Картридж Арагон 2
Для жесткой воды

Картридж CBC 10 - 10SL

Картридж PP 5 - 10SL
Для холодной воды

Обладает важными свойствами:
Антисброс – позволяет необратимо задерживать все отфильтрованные
примеси;
Регенерация - фильтрующие свойства картриджа Арагон 2 можно
восстанавливать в домашних условиях (2-3 регенерации);
Квазиумягчение – арагонитовая структура солей жесткости снижает
количество накипи, и вода насыщается полезным кальцием.

1 144р.

Картридж CBC 10 - 10SL изготовлен из высококачественного кокосового
активированного угля по технологии карбон-блок, что обеспечивает глубокую
очистку воды от хлора, органических и хлорорганических соединений.
Устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Сертифицирован
американской ассоциацией NSF.

525р.

PP 5 - 10SL - картридж из вспененного полипропилена, предназначен для
механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых
примесей размерами более 5 мкм. Восстановлению не подлежит, после
окончания ресурса заменяется на новый.

65р.

