џ Новый Pure Drop Lite идеально

подходит небольшим семьям. Фильтр
обеспечивает высокое качество
очистки водопроводной воды, при
этом его стоимость ниже, чем у
других водоочистителей.
џ Модули Pure Drop Lite легко

заменяются и занимают мало места
под мойкой. Они поэтапно очищают
воду от механических примесей: ила,
ржавчины и песка, затем от
органических примесей, тяжелых
металлов и активного хлора.
Финальная очистка удаляет частицы
размером от 0,8 мкм, это в 150 раз
меньше толщины человеческого
волоса. В воде не остаётся активного
хлора, тяжелых металлов и
органических веществ.
џ Разрабатывая водоочиститель,

инженеры стремились к идеальному
соотношению цены и качества.
Пейте чистую и полезную воду каждый
день без серьёзных денежных
вложений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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EASY LOCK

FREE SPACE

Размер фильтра: 260×90×350 мм.
Максимальное давление воды: 6,5 атм.
Ресурс модуля: до 6 000 л.
Скорость фильтрации: до 2 л/мин.
Тонкость очистки: до 0,8 мкм.
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2018

џ

Многоступенчатая система обеспечивает высокую эффективность
очистки от всех видов загрязнений на протяжении всего ресурса
сменных модулей.

џ

Уникальная нить Vivalon, которая содержится в модулях глубокой и
финальной очистки, задерживает тяжелые и токсичные металлы.
Концентрирует в себе опасные для здоровья механические и
органические примеси.

џ

Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также
способствуют уничтожению микроорганизмов.

џ

Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей
производится менее чем за 1 минуту без дополнительных
инструментов.

џ

Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум
пространства.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Водоочиститель
џ Полный набор соединительных элементов
џ

V-Complex 4
Предварительная
очистка

ACTIVE SILVER

V-Complex 5
Глубокая
очистка

V-Complex 3
Окончательная
очистка

Гарантия – 3 года
Срок службы водоочистителя составляет 5 лет со дня продажи.
Срок службы сменных модулей:
V-Complex 4: 1 год
V-Complex 5: 1 год
V-Complex 3: 1 год

МОДЕЛЬ

Omoikiri Pure Drop Lite

Omoikiri Pure Drop 1.0

4988 руб

6988 руб

2 л/мин

3 л/мин

V-Complex 4. Предварительная очистка
V-Complex 5. Глубокая очистка
V-Complex 3. Финишная очистка

V-Complex 1. Предварительная очистка
V-Complex 2. Глубокая очистка и обеззараживание
V-Complex 3. Финишная очистка

-

-

в модулях V-Complex 3 и V-Complex 5

во всех модулях

до 0,8 мкм

до 0,1 мкм

260х90х350 мм

260х90х340 мм

РЕСУРС

6000

10000

ГАРАНТИЯ

3 года

3 года

СРОК СЛУЖБЫ

5 лет

5 лет

ЦЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

NANOTUBE
VIVALON
ТОНКОСТЬ ОЧИСТКИ
ГАБАРИТЫ

