
Удивительно, что вещество без цвета и запаха играет важную роль в нашей жизни. Использование воды 
для тела бесценно. Человек будет жить без пищи около 20 дней, но без жидкости не может даже недели. 
Это все потому, что работа всего нашего тела не устанавливается без помощи жидкости. Как вы знаете, 
70-80% людей состоят из воды!
Семиступенчатая система очистки воды обратного осмоса Platinum Wasser обеспечивает нашим клиентам 
постоянный доступ к чистой, полезной для здоровья, вкусной и пресной воде. Три картриджа 
предварительной фильтраци продлевают срок хранения мембраны.
Перед тем, как вы насладитесь вкусом пресной воды - он пройдет через угольный постфильтр, тем самым 
отрегулировав вкус.
Минерализатор, который подсоеденяется к системе характерен тем, что он состоит из медленно 
растворимых минералальных веществ. Вода частично растворяет их и обогащается ими, тем самым 
приобретая привычный для нас вкус. Минералы, которые мы используем в наших картриджах, идеальны, 
они растворяются в той скорости, которая идеальна для потребления – наши научные сотрудники 
недаром так долго работали над его разработкой.

Инновационная 7-ступенчатая система обратного осмоса для индивидуального использования. 
Обеспечивает очистку воды от всех вредных примесей, включая вирусы и бактерии.
Фильтр нового поколения объединяет в себе передовой научный подход, лучшие комплектующие и 
современные тенденции. Уникальная конструкция обеспечивает компактность системы.
Картриджи предварительной очистки защищают мембрану от хлора, хлорорганических соединений и 
механических примесей.
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ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ

А- Водоподготовка 
B- Сливное седло
C- Кран
D- Бак
E-  Мембрана
F- Бустерный насос

Патчи фильтра внутри коробки отсоединяются
в местах, помеченных цифрами 1,2,3,4,5. 
Соберите фильтр, используя трубку 1/4 дюйма.

Биокерамический картридж, используемый в наших системах обратного осмоса, является 
дополнительным элементом для структурирования - улучшения качества воды. Вода качественно 
трансформируется - она становится активной, насыщенной энергией инфракрасными лучами. Такая вода 
имеет три особенности: высокую скорость растворения, расщепление и обмен. Мягкая, насыщенная 
кислородом, приятная вода благотворно влияет на здоровье человека и животных.
Вода, которая проходит через наши системы - подходит для производства питьевой воды с низким 
содержанием натрия, которую используют для кормления младенцев и детей постарше! Кофе и чай, 
приготовленные из воды после очистки нашим фильтром - наполнены именно тем вкусом, который 
должен быть у этих напитков. Высочайшее качество изготовления в каждой детали для технической 
безопасности, например, встроенное автоматическое отключение, двойные прокладки в корпусе 
фильтра, высококачественные быстроразъемные соединения - это то, что отличает нас от наших 
конкурентов.
Наши системы также отличаются очень простой установкой - даже ребенок может установить её.



Составляющие:

1. Картридж ULTRA механической очистки PP

2. Картридж ULTRA гранулированный активированный уголь

3. Картридж ULTRA пресованный активированный уголь

4.  Обратноосмотическая мембрана, которая очищает воду на 

5.  Угольный постфильтр с активированным углем

6.  Минерализатор. Обогащает воду кальцием и магнием, 

7. Ионизатор. Насыщает воду положительно заряженными ионами, 

Описание:
Фильтр обратного осмоса с трехступенчатой предварительной фильтрацией и постфильтрацией 
с угольным картриджем, минерализатором и биокерамическим картриджем.
Картриджи предварительной фильтрации являются стандартными картриджами, которые 
помещают в герметичные корпуса с двойным дном, чтобы обеспечить надежную защиту от 
протекания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
    • наиболее доступная по цене модель среди высококачественных фильтров;
    • наличие полного комплекта фильтров из белых и серых деталей;
    • защищает кухонное оборудование от накипи и механических примесей
    • FIR — инфракрасные лучи (благодаря биокерамическому картриджу) активируют обмен 
веществ, устраняет отрицательные ионы, обеспечивая естественные способности организма к 
самолечению и повышающие иммунитет способности
    • сертификат BPA free

1. Картридж ULTRA механической очистки PP [PLAT-PSED]
Задерживает песок, ржавчину, речную грязь, речной ил, пыльцу, угольную пыль и другие осадки. Вода не 
содержит механических примесей. Картридж защищает следующие стадии фильтрации;
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молекулярном уровне.

нормализует pH воды и улучшает ее вкус.

дает энергию организму и хорошее настроение.

2. Гранулированный активированный уголь значительно улучшает вкусовые качества воды и устраняет 
примеси хлора, улучшает вкус, цвет и запах воды. Картридж имеет собственный префильтр и постфильтр,
задерживающие механические примеси и частички угольной пыли.

Рекомендация:
Если вода подается в дом из скважины, в этом случае замена картриджей должна 
осуществляться не реже чем один раз в три месяца. При невыполнении своевременной 
замены картриджей в рекомендованный срок, возможен выход из строя насоса — что не 
является гарантийным случаем.



4. Осмотическая мембрана RO [PLAT-OM-75].
Из всех доступных технологий, используемых для очистки воды, используемых для водоподготовки, 
осмотическая мембрана гарантирует наиболее эффективную очистку воды.

5. Угольный постфильтр [PLAT-ICARB].
Картридж содержит гранулированный активированный уголь. Удаляет органические примеси 
(микроорганизмы, бактерии, грибы), механические примеси, хлор, свинец и токсичные тяжелые металлы, 
пестициды, детергенты и фенолы. Улучшает запах и вкус воды.

6. Минеральный постфильтр [PLAT-IMIN].
Картридж содержит природный минерализующий доломит. Насыщает воду полезными минералами, 
повышает pH воды, улучшает вкус и запах воды.

7. Биокерамический постфильтр [PLAT-IBIO]
Керамические шарики из природного минерала турмалина в биокерамическом картридже, который 
вызывает реакцию воды с органическими молекулами. Улучшает вкус и запах воды, FIR-лучи активируют 
обмен веществ, устраняют отрицательные ионы, активируют естественные способности организма к 
самолечению и повышению иммунитета.

8.8. Двойной кран: Схема подключения двойного крана подразумевает, что с одного крана вы

9. Пластиковый резервуар для воды 12 л [AT-P-12].

Размеры В x Ш x Д

Рабочее давление

mm

[ C]º

Уровень pH 2-11

Рабочая температура

Максимальный TDS

Производительность мембраны

Нейтрализация солей

Bar

ppm (*)

pH

GPD или литры

%

400 x 360 x 150

2-38

2,2-6,0

1500 *

>95%

75 or 284 **

ppmМаксимальная концентрация хлора 0,3

Параметр Единица измерения
Количество

� Работает при  следующих условиях -
Уровень TDS = 250 ppm NaCl, давление воды - 4 бар, температура воды - 25 ° C
�� Максимальные показатели
Жесткость воды <500 мг CaCO3
Мутность <1 NTU
Индекс SDI <5
Fe <0,01 мг / л
Mn <0,05 мг / л
Si <25 мг / л

Объём резервуара литры 12

будете получать просто очищенную воду, а с другого минерализированную. Если вы планируете
использовать воду для приготовления пищи или напитков с последующей термообработкой вы
пользуйтесь одним краном если подразумевается использование воды непосредственно для питья,
пользуетесь другим краном, соединенным с картриджем минерализации, что значительно повышает
ресурс картриджа минерализации RO [AP-CF-2-1H].

3. Картридж ULTRA из прессованного угля [PLAT-PBLOCK]
Картридж содержит пресованную кокосовую шелуху, преобразованную в угольный блок. Его структура 
обеспечивает высококачественную очистку. Задерживает: органические примеси (микроорганизмы, 
бактерии, грибы), механические примеси, хлор и его производные, свинец и другие токсичные тяжелые 
металлы, органические компаунды, моющие средства, фенолы и пестициды.
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