Тайфун
универсальный магистральный фильтр

Гейзер-ТАЙФУН

безупречно чистая вода во всем доме

Магистральный фильтр Гейзер-Тайфун
состоит из разборной колбы из нержавеющей
стали, внутрь которой вставлен сменный
фильтрующий элемент – картридж Арагон-3
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Надежный корпус из специальной
нержавеющей стали марки 304L
сталь AISI 304L - наиболее используемая в мире марка пищевой
нержавеющей стали, обладающей высокой температурной и
коррозионной устойчивостью
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Удобное хомутовое соединение
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Сменный фильтрующий элемент
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Отдельное крепление картриджа
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Клапан для сброса избыточного давления
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Отверстие для слива воды и отфильтрованных осадков
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позволяет быстро производить замену картриджа без
применения специальных ключей

картридж АРАГОН-3 состоит из двух фильтрующих модулей
– материала Арагон и высококачественного кокосового
активированного угля, изготовленного по технологии «карбонблок»

обеспечивает герметичное уплотнение картриджа

гарантирует легкое и безопасное отсоединение колбы от крышки

позволяет быстро и безопасно слить из корпуса воду и
отфильтрованный осадок, не разбирая фильтр

Модель корпуса

Габаритные
размеры, мм

Присоединительные
размеры
(высота/ширина)

Гейзер-Тайфун 10ВВ

370/200

1’’

Гейзер-Тайфун 20ВВ

620/200

1’’

Гейзер-Тайфун 10SL

370/130

3/4‘‘; 1/2’’
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Арагон-3 – комбинированный картридж
Ионообменный полимер Арагон
Карбон-блок

Комплексная очистка воды от механических
примесей, растворимых химических соединний,
хлора, нефтепродуктов и др. примесей.
Безупречная очистка холодной и горячей воды
Гейзер-Тайфун гарантирует безупречное качество очистки
воды благодаря уникальному картриджу АРАГОН-3, который
совмещает в себе три способа фильтрации – механический,
ионообменный и сорбционный. Холодная вода очищается до
уровня питьевой, а горячая не нанесет ущерб домашней сантехнике.
Для дополнительной защиты воды картридж содержит активное
серебро в металлической несмываемой форме, которое подавляет
размножение бактерий во всем объеме картриджа.
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Эффективная защита от накипи
Квазиумягчение – запатентованный (Патент РФ № 2261843)
способ снижения накипи без использования соли и реагентов.
Благодаря картриджу Арагон-3 соли кальция преобразуются
в полезную форму кальция – арагонит, который хорошо
усваивается организмом и предотвращает появление накипи на
бытовых приборах.
Экономия на обслуживании
Можно многократно восстанавливать фильтрующие свойства
картриджа Арагон-3 в домашних условиях. Продлив срок службы
картриджа, Вы сможете существенно сэкономить!

Эффективность удаления примесей
картриджем Арагон-3
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Хлор
Свинец, цинк, кадмий, цезий
Пестициды
Железо
Алюминий
Мутность
Цветность
Нефтепродукты

100 %
95%
92%
98%
97%
95%
95%
90%

Технические характеристики Арагон-3
Ресурс, л., (при содержании
железа в воде до 0,3 мг/л)
Производительность (л/мин)
Пористость, мкм
Температура, С

10ВВ

20ВВ

до 30000 л

до 60000 л

20-25
1-2
4-95

40-50
1-2
4-95

В корпус фильтра Гейзер-Тайфун,
кроме картриджа Арагон-3,
можно установить другие
типы фильтрующих модулей.
В результате можно подобрать
систему, максимально полно
отвечающую вашим задачам по
очистке воды, требованиям по ее
производительности и ресурсу.
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