Производство фильтров для
очистки воды с 1970 г.

Бытовые фильтры для очистки воды

«С 1970 г. компания Aquasan предлагает экоустойчивые альтернативы,
доступные всем для сокращения использования бутелированной воды».
Летиция Ландрини, Единоличный управляющий

НАШИ ЦЕННОСТИ
Этические ценности и целостность
Охрана окружающей среды и экоустойчивость
Качество и инновационные экотехнологии
Ориентированность на клиента
Страсть Made in Italy с 1970 г.
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ФИЛЬТРОВАТЬ
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ?
В наши дома питьевая дома питьевая вода поступает из
различных источников: менеджер службы водоснабжения,
отвечает за ее качество до счетчика – где она отбирается,
как контролируется и как гарантируется ее соответствие
требованиям стандартов. Отличная вода подвергается
различным типам жесткого контроля и, естественно,
она богата необходимыми для человека веществами и
минеральными солями. Тем не менее, на последнем участке
– от счетчика до наших кранов – последние километры
трубопровода, где может регистрироваться осадок,
вызывающий помутнение воды и, ведущий к не очень
приятному вкусу. Последний участок – ответственность
исключительно хозяина дома, и поэтому для нас в Aquasan
крайне важно гарантировать отличное качество воды на
всем протяжении – от грунтовых вод до крана. Фильтрация
воды – это неполная ее очистка, а доведение ее до качества
питьевой воды, улучшение свойств воды для более приятного
вкуса и запаха.
В чем состоит преимущество фильтрации?
Отфильтрованная вода помимо очевидных преимуществ для
здоровья позволяет:
• Снизить до минимума использование пластиковых
бутылок, что ведет к снижению загрязнения окружающей
среды.
• Сократить расходы до 10 раз*.
• Оптимизировать пространство в кладовой, в
холодильнике, избегая ненужных усилий.
• Получать воду из KM0 всегда отфильтрованную и
очищенную от тяжелых металлов, хлора и микрочастиц.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
В качестве очищающего агента серебро используется
уже около шести тысяч лет, с тех пор, как в Египте
оно использовалось для очистки воды, подлежащей
длительному хранению.
Современные исследования продемонстрировали,
что свойство серебра состоит в прерывании
способности клеток бактерий формировать связи,
необходимые для их выживаемости.
Внутри всех картриджей MULTIFILTER AQUASAN
установлено посеребренное (999 пробы) кольцо ,
контактирующее с активированным углем, а снаружи
установлен посеребренный (999 пробы) диск.

Министерский декрет №25 от 7 февраля
2012 г. устанавливает технические требования,
касающиеся готового оборудования для
обработки воды, предназначенной для
употребления в пищу.
Также в Законодательном постановлении №31
от 07.02.2001 ст. 4 говорится, что «Вода,
предназначенная для употребления в пищу, не
должна содержать микроорганизмов и паразитов
или других веществ в таком количестве или
концентрации, чтобы оно могло представлять
потенциальную угрозу для здоровья человека»
с указанием разрешенных значений в Части А
Приложения 1.
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ПУНКТЫ ПРОДАЖИ
Супермаркеты BIO
Магазины Casalinghi
Ferramenta
Центры техобслуживания бытовых электроприборов
Лучшие магазины Сделай сам
Онлайн платформы
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ОТФИЛЬТРОВАННАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
ВОДА ИЗ ВАШЕГО КРАНА
AquaCompact – первый экологический и устойчивый
фильтр, позволяющий получать хорошую, чистую и
отфильтрованную воду прямо из крана.
Он предназначен для фильтрации вредных веществ
и элементов, ухудшающих вкус воды в трубопроводе,
не оказывая влияния на жесткость воды, сохраняя все
полезные вещества, например, кальций и магний.
Фильтр легко устанавливается и оснащен двумя
отдельными выходами – для фильтрованной
воды и нет. Фильтр AquaCompact – единственный
фильтр, оснащенный запатентованной системой с
использованием серебра 999 пробы, защищающей
от роста количества бактерий, картридж фильтра
можно заменять после 1000 литров вне зависимости
от сроков использования, что гарантирует безопасную
воду в течение длительного времени.

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА
ВОДА

ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

Примечание:
С целью обеспечения требований к качеству питьевой воды и
сохранению свойств, заявленных производителем, это оборудование
требует регулярного техобслуживания.
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Инструкции по утилизации
Утилизация корпуса фильтра: особые требования отсутствуют.
Утилизация картриджа: см. стр. «Замена картриджа».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUACOMPACT
Вход

22x1F - 24x1M (изменяемый)

Выход

2 (фильтрованная вода - нефильтрованная)

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Максимальная
70°
температура (°C)
Механический фильтр 5-10 мкм
Абсорбирующий
фильтр
Срок службы
картриджа
Упаковка
Размеры
Вес нетто
Код EAN

Активированный уголь + войлок
1 000 л /≈ 3 месяца приблизительно
Коробка
Высота 8 см; ширина 12 см; глубина 6,5 см
190 гр.
Белый: 2286008888 (арт. 8882)
Черный: 8002286008895 (арт. 8883)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для фильтрации и устранения распространения бактерий состоит из механического фильтра,
картридж с активированным углем и двойным запатентованным бактериостатическим
посебербенным диском.
Отфильтровывает: хлор, мутность, песок, ржавчину, известь, отложения металла, пленку
водорослей, микропластиковые частицы, устраняя неприятный вкус и запах
Предназначен для стандартных кранов, в том числе и в ванных комнатах для более безопасной гигиены полости рта.
Оснащен отдельным выходом для отфильтрованной воды для экономии расхода картриджа.
Применяется для холодной и горячей воды.
Легко устанавливается.
Соответствует требованиям Приказа министерства №25 от 07.02.2012.
Мультифильтр, если используется правильно, отфильтровывает следующие материалы (до 1 000 литров):
ТАБЛИЦА ФИЛЬТРАЦИИ
> 5-10 мкм

Хлор Cl2

60%

Железо Fe

17%

Песок, ржавчина

Мутность

38%

Свинец Pb

10%

Медь Cu

12%

Цинк Zn

20 %

Тяжелые металлы, > 5-10 мкм
водоросли
> 5-10 мкм
Взвесь

УПАКОВКА

Код. 8882
КОМПЛЕКТ
AQUACOMPACT
(Полный комплект
фильтра +
1 дополнительный
фильтр)

КАРТРИЖ
ЗАПАСНОЙ
Сопоставим с
AQUACOMPACT И AQUAGAIA

Код. 8883
КОМПЛЕКТ
AQUACOMPACT
BLACK EDITION

(Полный комплект фильтра +
1 дополнительный фильтр)

AQUACOMPACT

Многоэтапный фильтр для очистки питьевой воды для бытового использования с фильтрацией > 5 мкм

ОТФИЛЬТРОВАННАЯ И
БЕЗОПАСНАЯ ВОДА
ИЗ ДОМАШНЕГО КРАНА
Фильтр для крана AquaCompact – первый
экологический и устойчивый фильтр,
позволяющий получать хорошую, чистую и
отфильтрованную воду прямо из крана. AquaGaia
предназначен для фильтрации вредных веществ и
элементов, ухудшающих вкус воды в трубопроводе,
не оказывая влияния на жесткость воды, сохраняя
все полезные вещества, например, кальций и
магний.
Фильтр легко устанавливается.
фильтр AquaGaia – единственный фильтр,
оснащенный запатентованной системой
с использованием серебра 999 пробы,
защищающей от роста количества бактерий,
картридж фильтра можно заменять после
1000 литров вне зависимости от сроков
использования, что гарантирует безопасную воду в
течение длительного времени.
AquaGaia оснащен только одним выходом
отфильтрованной воды.

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА

ВОДА

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

Примечание:
С целью обеспечения требований к качеству питьевой
воды и сохранению качеств, заявленных производителем,
это оборудование требует регулярного техобслуживания.
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Инструкции по утилизации
Утилизация корпуса фильтра: с пластиковыми отходами.
Утилизация картриджа: см. стр. «Замена картриджа».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUAGAIA
Вход

22x1F - 24x1M (с переходником)

Выход

1 (отфильтрованная вода)

Мин/макс давление

2бар/ 5 бар

Максимальная температура (°C)

70°

Механический фильтр

5-10 µ (войлок)

Абсорбирующий фильтр

Активированный уголь

Срок службы картриджа

1 000 л / ≈ 3 месяца

Упаковка

Коробка

Размеры

Высота 12 см; ширина 7 см;
глубина 7 см

Вес нетто

210 гр.

Код EAN

8002286000691 (арт. 6915)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для фильтрации и устранения распространения бактерий состоит из механического фильтра,
картридж с активированным углем и двойным запатентованным бактериостатическим посебербенным
диском.
Отфильтровывает: хлор, мутность, песок, ржавчину, известь, отложения металла, пленку водорослей,
микропластиковые частицы, устраняя неприятный вкус и запах
Предназначен для стандартных кранов, в том числе и в ванных комнатах для более безопасной гигиены полости рта.
Применяется для холодной и горячей воды.
Легко устанавливается.
Соответствует требованиям Приказа министерства №25 от 07.02.2012.
Мультифильтр, если используется правильно, отфильтровывает следующие материалы (до 1 000 литров):
ТАБЛИЦА ФИЛЬТРАЦИИ
> 5-10 мкм

Хлор Cl2

60 %

Железо Fe

17 %

Песок, ржавчина

Мутность

38 %

Свинец Pb

10 %

Медь Cu

12 %

Цинк Zn

20 %

Тяжелые металлы, > 5-10 мкм
водоросли
> 5-10 мкм
Взвесь

УПАКОВКА

Код. 6915
AQUAGAIA

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
Сопоставим с
AQUACOMPACT И AQUAGAIA

AQUAGAIA

Фильтр для многоступенчатой очистки питьевой воды для бытового использования с фильтрацией > 5 мкм

ОТКРЫВАЕМЫЙ
ЭКОБЕЗОПАСНЫЙ
КАРТРИДЖ
Новые открываемые картриджи Aquasan –
первые картриджи, после расхода 1 000 литров
отфильтрованной воды, при использовании
которых доступно экологическое разделение
компонентов.
У установленного картриджа есть скрытые
полностью белые края, что обозначает, что
картридж новый и неиспользуемый. С течением
времени можно наблюдать постепенное
потеменение краев, пока они не станут темнокоричневого цвета. Изменение цвета – отличный
показатель эффективности изделия и
необходимости регулярной замены.
В коробку вложена инструкция и этапы утилизации
на листе SHIRO-ALGA*.

КАРТРИДЖ

НА 1000 ЛИТРОВ
ФИЛЬТРОВАННОЙ
ВОДЫ,
что обеспечивает около 3 месяцев фактического
использования**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
(новый картридж)
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ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(картридж подлежит замене)

СОСТАВ
КАРТРИДЖА
Корпус картриджа

Войлок

Наружный посеребренный диск
Крышка картриджа

Гранулированный растительный
активированный уголь

Внутренний посеребренный
диск

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопоставимость: AquaCompact и AquaGaia.
Отфильтровывает более 80 загрязняющих веществ, включая микропластические частицы > 5 мкм.
Оснащен запатентованной системой с использованием серебра 999 пробы, антибактериальной
системой, картридж фильтра можно заменять после 1000 литров вне зависимости от сроков
использования, что гарантирует безопасную воду в течение длительного времени.
Если картриджи используются правильно, то они отфильтровывают следующие материалы: хлор,
микропластиковые частицы, мутность, песок, известь, ржавчину, отложения металлов, пленку из
водорослей, взвешенные частицы >5-10 мкм, запахи и вкус, не оказывая воздействия на жесткость
воды, и сохраняя все полезные вещества, например, кальций и магний.
Инструкции по утилизации
После использования 1 000 л из фильтра AquaCompact/AquaGaia картридж подлежит замене.
Легонько нажать на верхнюю часть картриджа.
Картридж разломается, его следует опорожнить и аккуратно отделить компоненты, утилизируя их следующим образом:
Гранулированный растительный уголь – посеребренные диски – войлок: сухие/не разграничиваются
Аэратор – корпус – крышка картриджа: пластиковый

УПАКОВКА

Код. 3001-I-S
КАРТРИЖ
AQUACOMPACT/
AQUAGAIA

Код. 3333
3 КАРТРИДЖА
AQUACOMPACT/AQUAGAIA

*SHIRO-ALGA – это экологически чистая, переработанная и биоразлагаемая бумага, в которой используется волокно, полученное
из водорослей Венецианской лагуны или лагуны другой окружающей среды, подверженной риску загрязнения водорослями, в
сочетании с первичной целлюлозой.
**Данные рассчитаны на основании семьи из четырех взрослых человек, использующих около 3 литров воды для приготовления
еды и питья.

ЗАПАСНОЙКАРТРИДЖ

Аэратор

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЧИСТАЯ ВОДА
ИЗ ВАШЕГО КРАНА
Фильтр AQUALUX с запатентованной системой,
препятствующей распространению бактерий,
посеребренный с использованием серебра 999 пробы.
Фильтр многоступенчатой очистки идеально подходит для
обработки питьевой воды с фильтрацией непосредственно
на линии; фильтр устанавливается под мойку в кухне.
Предусмотренное использование: обработка питьевой
воды
Автономность: для обеспечения преимуществ, указанных
в таблице, картридж необходимо заменять каждые 3
месяца.
Макс давление: 10 бар
Макс температура: 35°

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА

ВОДА

ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

Примечание: С целью обеспечения
требований к качеству питьевой воды
и сохранению свойств, заявленных
производителем, это оборудование
требует регулярного техобслуживания.
Условия и режим оценки и проверки
параметров согласно техническим
условиям IRSA (Исследовательского
института водных ресурсов)
Национального научноисследовательского центра CNR).
Инструкции по утилизации
Утилизация корпуса фильтра: с пластиковыми отходами и особые
требования отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUALUX
Вход

1/2 дюйма (1,2 см)

Выход

1/2 дюйма (1,2 см)

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Фильтрация

5 микрон.

Абсорбирующий фильтр

Растительный активированный уголь
+ войлок

Срок службы картриджа

2 000 (около 3 месяцев)

Упаковка

Коробка

Включая дополнительные
комплектующие

Адаптер для крана закрытия воды,
штуцер на 1/2, адаптер на 3/8, шланг
на 1/2, дополнительный запасной
картридж

Антибактерильная система Запатентованная система с серебром
999 пробы
Код EAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

8002286010003 (арт. 2769)

Фильтр многоступенчатой очистки питьевой воды для бытового использования с фильтрацией > 5 мкм
Для фильтрации и устранения распространения бактерий состоит из механического фильтра,
картридж с активированным углем и запатентованным бактериостатическим посебербенным диском.
Отфильтровывает: хлор, мутность, песок, ржавчину, известь в взвеси, отложения металла, пленку
водорослей, микропластиковые частицы, устраняя неприятный вкус и запах
Легко устанавливается.
Использовать только для холодной воды
Соответствует требованиям Приказа министерства №25 от 07.02.2012.
Мультифильтр, если используется правильно, отфильтровывает следующие материалы (до 2 000 литров):
ТАБЛИЦА ФИЛЬТРАЦИИ
> 5-10 мкм

Хлор Cl2

60 %

Железо Fe

17 %

Песок, ржавчина

Мутность

38 %

Свинец Pb

10 %

Медь Cu

12 %

Цинк Zn

20 %

Тяжелые металлы, > 5-10 мкм
водоросли
> 5-10 мкм
Взвесь

УПАКОВКА

Код. 2759
КОМПЛЕКТ
AQUALUX

Код. 2760
КАРТРИДЖ
AQUALUX

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
Открываемый экологически безопасный картридж для правильной утилизации его
компонентов: категория ПЛАСТИК и БЕЗ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

AQUALUX

Автоматическая фильтрация при подаче холодной воды

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА
Устанавливаемый под мойку в кухне фильтр
AQUADIRECT препятствует распространению
бактерий
Фильтр сложной конструкции – идеальное и
эффективное решение для очистки питьевой воды
или для использования при приготовлении еды и
напитков.
Комплект для фильтрации соответствует DM
25/2012 с картриджем составной конструкции
с порошкообразным активированным углем,
микрофильтрующей мембраной и запатентованным
приспособлением из серебра.
Предусмотренное использование: обработка
питьевой воды
Автономность: для обеспечения преимуществ,
указанных в таблице картридж необходимо
заменять каждые 6 месяца.
Макс использование: 12 месяца
Макс давление: 10 бар
Макс температура: 35°

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА
AQUADIRECT отфильтровывает
микропластиковоые волокна, содержащиеся в воде,
размер которых превышает 0,5 мкм

ВОДА

ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА
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ПРАКТИЧЕСКОЕ

РЕШЕНИЕ

Примечание: Условия и режим оценки и проверки параметров согласно
техническим условиям IRSA (Исследовательского института водных ресурсов)
Национального научно-исследовательского центра CNR).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUADIRECT
В комплект для установки под мойку Aquadirect входит все необходимое для простой и
быстрой установки фильтра, включая уникальный одноходовой кран в американском стиле
и электронный счетчик литров.

Пример установки

Посредством комбинированного действия мембраны и активированного угла гарантируется
высокий уровень фильтрации (0,5 микрон) с последующим удалением всех взвешенных
частиц (песка, отложений, ржавчины и возможной накипи, имеющихся в трубопроводе).
Фильтр гарантирует удаление чрезмерного количества фильтра и многочисленных
органических соединений.
Важное действие фильтра – антибактериальное, возможно благодаря
запатентованному серебряному приспособлению.
Если фильтр используется правильно, он отфильтровывает следующие материалы
до (5 000 литров):

Хлор Cl2

60%

Железо Fe

17%

Мутность

38%

Свинец Pb

17%

Медь Cu

12%

Цинк Zn

20%

Песок, ржавчина

> 0,5 мкм

Тяжелые металлы,
водоросли

> 0,5 мкм

Взвесь

> 0,5 мкм

УПАКОВКА

Код. 1127
AQUADIRECT

Код. 1134
КАРТРИЖ
AQUADIRECT

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
В НАБОРЕ
AQUADIRECT

Фильтрует 5 000 литров до 0,5 микрон
Внимание: С целью обеспечения требований к качеству питьевой воды и сохранению свойств, заявленных
производителем, это оборудование требует регулярного техобслуживания.

AQUADIRECT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПОСЕРЕБРЕННАЯ СИСТЕМА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАКТЕРИЙ

ЧИСТАЯ ПРЕСНАЯ ВОДА —
ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ
AquaSweet – фильтр для душа и ванных, защищающий
от накипи и отложений хлора, позволяющий
незамедлительно получать пресную и чистую воду,
необходимую для здоровья, предотвращающий
закупорку сифона душевой кабины, поддерживающий
чистоту стенок, и оставляющий кожу более мягкой, не
подвергая ее дополнительному стрессу.
Как и другие изделия производства компании
AQUASAN, фильтр AquaSweet оснащен
запатентованным серебряным (999 проба) диском,
защищающим от распространения бактерий, который
особенно подходит для нежной и чувствительной кожи.
Фильтр оснащен быстрозаменяемым картриджем,
благодаря чему его можно устанавливать
самостоятельно, не обращаясь к специалистам, и уже
через несколько минут вы сможете принять душ или
ванну, наслаждаясь водой лучшего качества.

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА
Примечание:
С целью обеспечения требований к
качеству питьевой воды и сохранению
качеств, заявленных производителем,
это оборудование требует регулярного
техобслуживания.
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Инструкции по утилизации
Утилизация изделия: особые требования
отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUASWEET
Вход

½ внутр. резьба

Выход

½ нар. резьба

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Максимальная температура (°C)

70°

Механический фильтр

10 мкм

Абсорбирующий фильтр

Активированный уголь +
войлок

Срок службы картриджа

около 2 месяцев

Упаковка

Коробка

Размеры

Высота 12 см; ширина 7 см;
глубина 7 см

Вес нетто

210 гр.

Код EAN

8002286002220 (арт. 2220)

Код. 2220-S
AQUASWEET

Код. 2299-S
КАРТРИЖ
AQUASWEET

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Многоступенчатый фильтр для душевой кабины и ванны.
Для фильтрации и устранения распространения бактерий состоит из механического фильтра,
картридж с активированным углем и 2 запатентованными бактериостатическими посебербенными дисками.
Отфильтровывает: хлор, мутность, песок, ржавчину, известь, отложения металла, пленку водорослей,
Взвесь и микропластиковые частицы крупнее 10 мкм
Улучшает действие шампуня, бальзама и мыла.
Предотвращает закупорку сифона душевой кабины.
Применяется для холодной и горячей воды.
Легко устанавливается.
Соответствует требованиям Приказа министерства №25 от 07.02.2012.

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
И УСТРАНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ХЛОРА

AQUASWEET

УПАКОВКА

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ

ВОДА БЕЗ ИЗВЕСТКОВОГО
НАЛЕТА
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН
AQUAWASH подключается непосредственно
к крану подачи воды к стиральной или
посудомоечной машине.
Пищевой полифосфат, защищающий от
коррозии, содержащийся в картридже,
растворяет и значительно замедляет
формирование и отложение известкового
налета на таких элементах, как
нагревательный элемент и электроклапан.
Кроме того, механический фильтр очищает
все материалы, содержащиеся в взвеси,
например, песок, ржавчину, водоросли и
отложения, размером более 50 мкм.
Такая тройная защита продлевает
срок службы бытовых электроприборов,
снижая риск затратных ремонтных
работ и увеличивает эффективность без
необходимости постоянного использования
изделия, защищающего от образования
накипи. Экономия и простота установки
делают фильтр AQUAWASH незаменимым и
безопасным изделием.

С ФИЛЬТРОМ
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БЕЗ ФИЛЬТРА

Примечание:
С целью обеспечения требований к
качеству питьевой воды и сохранению
качеств, заявленных производителем,
это оборудование требует регулярного
техобслуживания.
Инструкции по утилизации
Утилизация изделия: особые требования
отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUAWASH
Вход
¾ внутр. резьба
Выход

¾ наружн. резьба

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Максимальная температура (°C)

30°

Механический фильтр

50 мкм

Абсорбирующий фильтр

Пищевой войлок + полифосфат
(Ø 3-5мм)

Срок службы картриджа

около 4-6 месяцев

Упаковка

Коробка

Размеры

Высота 10,5 см; ширина 7 см;
глубина 7 см

Вес нетто

210 гр.

Код EAN

8002286000400 (арт. 0240)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пищевые полифосфатные соли, содержащиеся в картридже, непрерывно защищают
нагревательные элементы и металлические части от образования накипи и появления ржавчины.
Ведет к экономии моющих средств, электричества, снижению расходов на ремонтные работы и изделия,
устраняющие отложения накипи.
Легко устанавливается.
В двойном фильтре используются мельчайшие пищевые полифосфаты высочайшего качества и
механический фильтр из материала, не подверженного гниению (войлок)
Механический фильтр удерживает все материалы, находящиеся в взвеси, например, песок,
ржавчину, водоросли и и отложения, размером более 50 мкм.
Двойная защита продлевает срок службы бытового электроприбора и снижает
риск дорогостоящего ремонта, одновременно повышая
эффективность без необходимости постоянного использования изделия, препятствующего образованию накипи.
УПАКОВКА

Код. 5550-S
ЗАПРАВКА
AQUAWASH

Код. 0240
AQUAWASH

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
И ПОПАДАНИЮ ПЕСКА

ГИБКИЙ ШЛАНГ
Ст. 1288
EAN 8002286000288

AQUAWASH

Фильтр подключается непосредственно к крану подачи воды к стиральной или посудомоечной машине.

ФИЛЬТР, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО
НАЛЕТА В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ
Действие полифосфатных солей
препятствует отложению известкового налета
на жизненноважных частях водонагревателей,
защищая их и сводя к минимуму расходы на
техобслуживание и продлевая срок службы
бытового электроприбора.
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Инструкции по утилизации
Утилизация изделия: особые требования
отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАБОР ДОЗАТОРА ПОЛИФОСФАТА

Вход

¾ внутр. резьба

Выход

¾ наружн. резьба

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Упаковка

Коробка

Код EAN

8002286000141 (арт. 1141)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дозатор с системой пропорциональной дозировки полифосфата
Максимальное давление: 10 БАР
Максимальная температура: 40°C
Максимальная жесткость воды: 35°F (350 частей на миллион CaCo3)
Штуцеры IN/OUT: 1/2”
Оптимальная пропускная способность: 1500 л/ч
Заправка полифосфата: 65 гр.
2 картриджа, включены в комплект поставки

УПАКОВКА

Код. 1141
ДОЗАТОР
ПОЛИФОСФАТА

Код. 1158
4 КАРТРИДЖА
ДОЗАТОР ПОЛИФОСФАТА

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

ДОЗАТОР ПОЛИФОСФАТА

Максимальная темпера- 30°
тура (°C)

ФИЛЬТР НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
КИСЛОТНОГО
КОНДЕНСАТАДЛЯ
КОНДЕНСАЦИОННЫХ
КОТЛОВ
В последнее время благодаря требованиям
новых стандартов набирает обороты установка
конденсационных котлов, Тем не менее, эти
генераторы тепла производят кислотный
конденсат, который должен быть нейтрализован
перед их опорожнением, чтобы не приводить к
повреждению трубопровода установки в доме и
окружающей среды.
При установке Aquacondens+ после котла
конденсат проводится через картриджнейтрализатор, который содействует тому, что
pH приводится в пределы, предусмотренные
законодательством, обеспечивая свободное
опорожнение, не повреждая трубопровода, моек
или водосток.
Принцип работы:
Кислотный конденсат, вырабатываемый
конденсационным котлом, должен проходить
через фильтр, содержащий нейтрализующий
материал, тем самым возвращая его к допустимым
щелочным значениям (базовое щелочное
значение соответствует pH>7).
Заменять фильтр рекомендуется ежегодно в конце
или начале сезона после очистки котла.
Утилизация продукта:
Отработанный гранулят можно утилизировать
вместе с бытовыми отходами обычным способом.
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Инструкции по утилизации
Утилизация изделия: особые требования
отсутствуют.

Размер

G3/4 x DN 20

Максимальная пропускная способность

3 л/час

Упаковка

Коробка

Код EAN

8002286000646 (арт. 0646)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: для конденсационных котлов максимальной мощность 35кВт
Продолжительность: около 6-12 месяцев
Препятствует образованию коррозии, вызванной кислотным конденсатом.
Резистентный воздействию химических веществ, растворенных в водяном пару,
который конденсируется в котле.
Упаковка включает крепежный хомутик и пару прямых штуцеров DN.
Изделие подлежит замене после отработки.

УПАКОВКА

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

8 002286

000646

арт.0646
AQUACONDENS+

AQUACONDENS+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUACONDENS+

ЕМКОСТИ
КОНТЕЙНЕРЫ

дюймов
(12,7 см)

КОНТЕЙНЕРЫ ФИЛЬРА ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ГОЛОВКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ЕМКОСТИ
ИЗ САН.

ПРИМЕНЕНИЯ:
Защита перед установкой
для бытового использования.
Защитный фильтр, подлежащий установке
перед возможным опреснителем.
Фильтр против засорения перед
установкой ирригации.
Фильтр для очистки питьевой воды от хлора.
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В упаковку включены кронштейн
с ключом и болты для крепления.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Продаются по отдельности

ШТУЦЕР 3/4

для объединения несколько
емкостей контейнера

СОПОСТАВИМЫЕ КАРТРИДЖИ

Механический фильтр
Максимальная пропускная способность: 1500 л/ч

КАРТРИДЖ С ОБМОТКОЙ

АНТИЗАСОРЕНИЯ

Задерживает отложения, песок, ржавчину,
водоросли и другие материалы в взвеси.
Использовать и выбросить.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ВО ВЗВЕСИ

Механический фильтр
Максимальная пропускная способность: 1400 л/ч

КАРТРИДЖ С ПОЛИФОСФАТОМ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Механический фильтр 60 мкм
Максимальная пропускная способность: 1800 л/ч

КАРТРИДЖ СО СЪЕМНОЙ СЕТКОЙ

АНТИЗАСОРЕНИЯ

Задерживает отложения, песок,
ржавчину,Задерживает отложения, песок, ржавчину,
водоросли и другие материалы в взвеси.
Многоразового использования

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
ВО ВЗВЕСИ

УГОЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ

Фильтр содержит растительный активированный
уголь на 5 мк
Максимальная пропускная способность: 600 л/ч

ЗАЩИТА ОТ ХЛОРА И МЕТАЛЛОВ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Защищает от образования накипи
Задерживает отложения, песок, ржавчину,
водоросли и другие материалы в взвеси.
Использовать и выбросить.

Задерживает отложения, хлор, песок,
ржавчину,Задерживает отложения, песок,
ржавчину, водоросли и другие материалы в взвеси.
Использовать и выбросить.
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ПАКЕТИКИ СОЛИ
ИДЕАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

КРИСТАЛЛЫ
СОЛИ

ПАКЕТ НА 1 КГ
Ст. 1240
КОД EAN 8002286000240
ЗАПРАВКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ:
AQUAKAL

КРИСТАЛЛЫ
ПОРОШОК

ПАКЕТ НА 1 КГ
Ст. 1264
EAN КОД 8002286000264
ЗАПРАВКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ:
НАБОР ДОЗАТОРА
ПОЛИФОСФАТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AQUAKAL

Вход

¾ внутр. резьба

Выход

¾ внутр. резьба

Мин/макс давление

2 бара/ 5 бар

Максимальная температура (°C)

30°

Упаковка

Коробка

Код EAN

8002286000257 (арт. 1257)

Фильтр подключается непосредственно к крану подачи воды к стиральной машине.
Пищевая полифосфатная соль непрерывно защищает от отложения известкового
налета на нагревательных элементах и металлических частях.
Ведет к экономии моющих средств, электричества, снижению расходов на ремонтные работы и изделия, устраняющие отложения накипи.
Легко устанавливается.
Продлевает срок службы бытовых электроприборов, снижая риск затратных ремонтных работ и увеличивает эффективность без необходимости
постоянного использования изделия, защищающего от образования накипи.
Внутри установлен индикатор расхода
Инструкции по утилизации
Корпус фильтра: пластиковый.
Полифосфатная соль: не требует особой утилизации.

УПАКОВКА

Код. 1257
AQUAKAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Продаются по отдельности

ЗАПРАВКА

КРИСТАЛЛЫ
СОЛИ

ГИБКИЙ ШЛАНГ
Ст. 1288
EAN 8002286000288

AQUAKAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

AQUAULTRA
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ
Система ультрафильтрации с прямым
производством.
Оснащен фильтрующей мембраной на 0,12 микрон.
Сокращает содержание бактерий, асбеста и таких
микроорганизмов, как например, лямбии на 99,999%.
Рабочее давление: 0,7-5 бар
Поток: 3,8 LMP
Срок службы фильтра: 9500 литров
Соответствует требованиям Приказа министров 174

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА
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AQUAULTRA
СТ. 0745

КРАН ВХОДИТ В СОСТАВ
ПОСТАВКИ

В УПАКОВКЕ:
Быстроразъемные штуцеры
Специальный кран

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ
МЕМБРАНА ДЛЯ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
АРТ. 0714

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ:
Продается отдельно

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

Заменяется каждые 3 года
ФИЛЬТР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ОБРАЗОВАНИЮ
ОТЛОЖЕНИЙ
3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬ
АРТ. 0738
Заменяется ежегодно.
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ, ПОСЕРЕБРЕННЫЙ
АРТ. 0721

Заменяется ежегодно.
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AQUAOSMOTECH
СИСТЕМА ОСМОСА
Система фильтрации, оснащенная двойной
мембраной, с обратным осмосом для прямой
подачи воды
Оснащена датчиком антирасширения, который
предусмотрен для закрытия электроклапана
подачи воды в случае, если будет выявлена
утечка.
Оснащена угольным фильтром грубой
очистки.
Обрабатывает 90 л/ч
Размер 10 x 37,5 x 42 (см)

СОДЕРЖИТ

МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ
ВОЛОКНА
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AQUAOSMOTECH
СТ. 0813

КРАН ВХОДИТ В СОСТАВ
ПОСТАВКИ

В УПАКОВКЕ:
Быстроразъемные штуцеры
Специальный кран

ЗАПАСНОЙ КАРТРИДЖ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ:

СИСТЕМА ОСМОСА

СИСТЕМА ОСМОСА

Продается отдельно

МЕМБРАНА ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА
АРТ. 0806

2 мембраны заменяются каждые 3-5 лет
3-ХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬ
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
АРТ. 0790

Заменяется ежегодно.
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КОД. 1127
AQUADIRECT

КОД. 6915
AQUAGAIA

КОД. 8883
НАБОР AQUACOMPACT
ЧЕРНЫЙ

КОД. 8888
НАБОР AQUACOMPACT

КОД. 0240
AQUAWASH

КОД. 2759
AQUALUX

КОД. 2220-S
AQUASWEET

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

КОД. 1257
AQUAKAL

КОД. 1332
ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА
ФИЛЬТРА 9 3/4
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КОД. 1141
ДОЗАТОР
ПОЛИФОСФАТА

КОД. 1349
ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА ФИЛЬТРА 5'’

КОД. 1240
ПАКЕТ С КРИСТАЛЛАМИ СОЛИ 1 КГ

8 002286

000646

КОД. 0646
AQUACONDENS+

КОД. 1264
ПАКЕТ С ПОРОШКОМ
СОЛИ 1 КГ

Код. 1226
КАРТРИЖ
УГОЛЬ 9 3/4

Код. 1189
КАРТРИДЖ С ОБМОТКОЙ
ОБМОТКА 9 3/4

Код. 1233
КАРТРИЖ
УГОЛЬ 5’’

Код. 1196
КАРТРИДЖ С ОБМОТКОЙ
ОБМОТКА 5’’

Код. 1172
КАРТРИДЖ С СЕТКОЙ
МОЮЩЕЙСЯ 5’’

Код. 1219
КАРТРИДЖ С СОЛЯМИ
ПОЛИФОСФАТА 5’’

Код. 3333
3 КАРТРИДЖА
AQUACOMPACT/
AQUAGAIA

Код. 2760
КАРТРИДЖ
AQUALUX

Код. 1134
КАРТРИЖ
AQUADIRECT

Код. 3001-I-S
ОДИНАРНЫЙ КАРТРИДЖ
AQUACOMPACT/ AQUAGAIA

Код. 2299-S
КАРТРИЖ
AQUASWEET

Код. 5550-S
ЗАПРАВКА
AQUAWASH

Код. 1165
КАРТРИДЖ С СЕТКОЙ
МОЮЩЕЙСЯ 9 3/4

Код. 1288
ГИБКИЙ
ШЛАНГ

Код. 1202
КАРТРИДЖ С СОЛЯМИ
ПОЛИФОСФАТА 9 3/4

Код. 1158
КАРТРИЖ
ДОЗАТОР ПОЛИФОСФАТА
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КОД. 0813
AQUAOSMOTECH

КОД. 0806
МЕМБРАНА ДЛЯ ОБРАТНОГО ОСМОСА

КОД. 0714
МЕМБРАНА ДЛЯ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

КОД. 0745
AQUAULTRA

КОД. 0790
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

КОД. 0738
ФИЛЬТР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ
ОБРАЗОВАНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ

КОД. 0721
ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ, ПОСЕРЕБРЕННЫЙ
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AQUASAN S.R.L.
Sede Commerciale: Via Goffredo Mameli, 51
20852 Villasanta (MB)
Sede Legale: Via M. Macchi, 27
20124 Milano (MI)
P. IVA/Cod. Fiscale: 07311560960
CCIAA Milano: 1950123
Телефон: 039 9466399
FAX: 039 9462084
www.aquasan.com
info@aquasan.com
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«ДАЖЕ ВОДА
МОЖЕТ СКАЗАТЬ НАМ: «ЛЮБЛЮ»,
ПРИНИКНУВ К НАШИМ УСТАМ
ЛУЧШИМ ИЗ ПОЦЕЛУЕВ»
ДАССИН

www.aquasan.com

