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йатериал подготовила

тАтьянА нАРАнуловА

,. . ' "1.'.;::- 
:'' , трёх наи6олее (популярнь!х) натегори-

ях: фильтрах_нувшинах, стационарнь!х фильтрах, уста_
навливаемь!х под мойку, и системах о6ратного осмоса.
Ёо вначале ответим на вопрос: <0т чего нужно очищать
воду из городсного водопровода?,

зАдАчА - до0чистить
Ёсли 6ь:ть а6солютно точнь!м, то правильнее сказать
(доочистить)' довести до состояния' ногда мансималь-
но возможное количество вреднь!х для нашего орга-
низма веществ из водопроводной водь: 6удет удалено.
А удалять нужно: нерастворённь:е примеси _ песок,
частиць! оксогидронсида железа' органические веще_
ства (феноль:, хлорорганику, пестицидь!, нефтепродук-
ть:); растворённь!е соли металлов (свинец, медь, цинк);

растворённь:й хлор. 0 одной сторонь!' хлор способству_
ет обеззараживанию водь! и удалению содержащейся
в ней органики 0 другой, вступая в реакцию с органи_
ческими веществами, он образует гораздо более опас-

нь!е хлорорганические соединения. (ак поназь:вают
исследования' в городсном водопроводе частично оста-
ются и коацлянть! - специальнь!е реагенть!' используе-
мь!е для фильтрации, тание как сернокисль:й алюминий
и др. [1омимо перечисленного, питьевая вода может
иметь повь!шеннь!е поназатели по жесткости и содер-
жанию в ней железа. Ёсли в исходной воде присутство-
валисоли тяжель!х металлов' нитрать!' нитрить!' то по_

сле муниципальной водоонистни все они в ней и

останутся. 3 арсена.г1е водонаналов нет спосо6ов уда-
ления этих загрязнителей' ]аним образом, нтобьп до-
вести воду до состояния питьевой, в очистительном
при6оре долннь! бБ:ть: механический фильтр, антиви-

рованнь:й углероднь:й и ионообменнь:й материаль:.
(ачество онищенной водь! напрямую зависит от исполь-
зуемого принципа доочистни (сор6ционнь:й водоочи-
ститель' мембраннь:й и т. д.), правильности реализации
этого принципа и качества фильтрующих материалов.

ФильтРь|-кувшинь|
(увшинь: для очистки водь! относятся к нанопительнь!м

устройствам, в ноторь!х фильтрация происходит при
естественном просачивании водь! через фильтрующий
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ри6оров, очищающих воду до состояния
питьевои' достаточно много' и расска-
зать о них в рамнах одной статьи невоз-
можно. [1оэтому остановимся лишь на

понятиЁ (питьЁвАя водА) ужЁ дАвн0 пБРЁстАл0
Асс0цииР0вАться у Р0ссиян с в0д0й, п0ступАющЁй и3
смЁситЁля нА кух0нн0й мойкв. кАждь|й, кт0 зАБ0тится 0 своЁм
зд0РовьЁ, нАх0дит т0т илииной сп0с0Б ЁЁ 0чистки. нАиБ0лЁЁ
пРАвильнь|м являЁтся исп0льз0вАниЁ Бь|товь|х ФильтР0в

у кувшин к[ейзер Ающ1в:
(а). 06щий о6ъём - 3,7 л.

[шимошь - 399 ру6. 1{ршпв

0о1Ё (6) 4'9 л с механичеФ{{!Р

календарём - 460 ру6.
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п0 дАннь]м спБциАлист0в, ФильтРь!_кувшинь!
0чищАют в0ду 0т хл0РА и ФЁн0лА нА 95_99%, от
хл0Р0Ф0РмА и т0ксичнь!х мБтАлл0в _ нА 80-90%

элемент (нартридн). (онструктивно они разделень! на

две части: в верхнюю (воронку с устанавливаемь!м кар-
триджем) заливается вода, в нижней она собирается

уже очищенная. н достоинствам фильтров-кувшинов
можно отнести следующее: они прость! в применении,
не требуют поднлючения к водопроводу А самиустрой-
ства, и сменнь!е элементь! сравнительно недороги. [ание

фильтрь: хороши для одиночнь!х пользователей ли6о
семьи из двух человен. (.]то же касается недостатнов,
то это в первую очередь малая производительность

Р }4одели кАквафор [!решиж> (а)

и кАнвафор [ратио (6), карциджи к ним (в)

{ [меннь:й картридж

для фильтр0в-кувшин0в
к0мпаниш 81!/[. [шимошь

картриджа - 195 ру6.
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плохо держатся. А вот нрь!шка с автоматичесним кла-
паном и отверстием дляэалива водь: (модель Ё[епаг!з
[оо[ от 8г!{а) даёт возможность наполнить фильтр, не

пролив ни напли. [двинная нрь!шка в кувшине кАквафор
[1юкс> от <Анвафор> позволяет набрать воду без при-
вь!чного открь!вания нрь!шки - достаточно нажать на
ннопну и подставить фильтр под струю. !(онструкция
нрь!шки в модели *€март> (1й <Барьер>) разработана
специально для того, что6ь: о6легчить наполнение во-

ронни - теперь это монно делать одной рукой. А меха-
низм финсации нрь!шки позволит слить только отфиль-
трованную часть всего налитого объёма водь:.

Ёщё один эргономический показатель _ форма ручни'
спосо6ствующая комфорту суставов рун, и с6алансиро-
ваннь:й центр тяжести' нан, например, в модели 6о[6 от
номпании <Ёовая Бода>. Ёеноторьге фильтрь:-кувшинь!
имеют резиновь!е (ножни)_прокладни' препятствующие
снольжению при6ора А специальнь:й материал фильтра
.Амиго> (к|ейзер>) делает его не6ьющимся, нто удо6но
для семей с маленьними детьми.

(0,5_0'7 л|мин.), не6ольшой ресурс нартриджей ('150-

400 л) и соответственно нео6ходимость частой их за-
мень!' а кроме того, нужно отслеживать, когда закон-
чится ресурс фильтра (далено не у всех кувшинов есть

датчики, сигнализиру ющие о6 этом).

[тепень очистни у даннь:х фильтров несколько ниже,
чем у стационарнь!х водоочистителей, подключаемь!х н

водопроводу. 0днано если производитель не экономит
на начестве фильтрующей загрузки в сменном картрид-
не и не гонится за очень 6ольшим ресурсом очистки, то
можно 6ь:ть увереннь!м, что вода после фильтра_
нувшина очищена от хлора' хлорорганических соеди_
нении' тянель!х металлов и солеи жесткости.

[меннь:е картриджи, применяемь!е в нувшинах' со-

держат различнь!е материаль:: кокосовь:й антивирован-
нь:й уголь (очищает воду от антивного хлора, органи-
ческих и хлорорганичесних соединен ий, пестици дов,
нефтепродуктов), ионоо6менную смолу (удаляет тон-
сичнь!е металль! и снижает жёсткость). Р{артриджи име-
ют много модификаций: для жёсткой и мягной водьг,

с усиленнь!м 6актерициднь:м эффектом и т д.
Ёа первь:й взгляд все кувшинь! вь!глядят прантически

одинаново, и неиснушённь:й покупатель часто не по-
нимает' по наким критериям следует делать вь:бор

[1режде всего советуют о6ратить внимание на зрго-
номи ку из де лий' [1оскольну фильтр-кувши н придётся
наполнять довольно часто' этот процесс не должен вь|-

зь!вать затруднений Ёекоторь:е фильтрь:-кувшинь:
имеют съёмную нрь!шну, что не совсем удо6но: снял,
положил, залил воду, надел' цель!х четь!ре действия!
Более того, иногда крь!шки надеваются с трудом или

Ф]|льтРушщи! мАт!РиАль!

} кандой к0мпании, предсп|вленной на 0твчественн0м рь!нке в0д00чистки, св0й наб0р фильтрующих

материал0в. часть из них может бь:ть 06щей для всех, часть - зксклюзивн0й' ( примеру, наряду с к0к0-

с0вь!м активир0ваннь:м упём и ионо0бменнь!ми см0лами, к0мпания (Анвафор> использует разраб0тан-

нь!е ею в0л0кна кАквален>, кошрь:е 6лагодаря св0им вь!с0ким гидр0фильнь!м св0йствам равн0мерн0

распределяют п0шк в0дь! в пл0ш0м с0Р6ци0нн0м сл0е картриджа, исшючая кканальнь:е> зффекь: ф-
чение в0дь! в 0бх0д с0рбенЁ). А дя подавления р0съ бакгерий применяется м0дификация в0л0кна, с0-

держащая фиксированное в матрице с0рбенп серебр0 8 фильтрах фирмь: к[ейзер> прису!ствует мате-

риал кАрагон> - п0лимер ком6инированного действия, пр0изв0дящий минропобулярную онишку

А компания к[!овая 8ода> исп0льзует в св0их фильтрах шунгит - уникальнь:й природнь:й минерал, 0б-

ладающий прев0сх0днь!ми сор6ционньпми, каталитическими и бакгерициднь!ми свойствами. [меннь:е

кассеть! 0т *[,'|епзм-[ехнологиил ([[т1 к13р59р;), содержащие фшр' наряду с 0чистн0й 0существляют

фшрирование в0дь! д0 гигиенических н0рматив0в и слщат целям профилакшни кариеса.

А 3лешроннь:й индикат0р к0нтр0лирует ср0к

ра60ть! кассеть!, жёстк0сть и к0личеств0

пр0пущенн0й чеРеэ фильтр в0дь!

) 0ильтр-кувшин Р!п9ш!п, о6ъём2,7 л.

[шимость вмесш с картриджем - 090 ру6.
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гиппок т г0в0Рил, что почти всЁ
св0и Б0лЁзни (0коло 90о/о) чЁл0вБк
п0лучАЁт в РЁзультАтЁ употРЁБлЁния
низк0кАчБствБнн ой и нЁ0чищБнной в0дь|

двнис мАхАвв'
директор
000 <!-идросистемь!)

!ля современною г0р0дс{0ш живля лю6ой фильр на щне 
'щше, 

чем еш 0тсутс,вие. [|о шлько

если в0время пр0изв0диъ замену карциряей 8 противном сщнае фильц сп|н0ви1ся исшчник0м

вшричн0г0 загря3нения. 0пимальнь:й вариант, на мой взпяд, _ зш система на 0сн0ве обратного

осмоса. [лавньгм её элеменюм являетвя мем6рана, пропускающая в0ду &к юлько ресрс мем6рань:

исчерпаешя, фильщ пересвёт пр0пускаъ воду. [ ущойшвом любого друюго типа поще6ишль не

м0жет 0бъективн0 п0нпь, зак0нчился ресшс картриджа или нет 0н меняет картидж в зависим0сти

0т к0личества литов пропущенной в0дь!, 0т ср0к0в раб0ъ! фильта и т. д. [!о ъкие щгтврии нелк}я

счшгаъ а6солюпо шннь:ми. 8шрой плюс сис!ем на основе обратною 0см0са зашючается в шм, ч!0

мембрана ущаняш даже тв 3агряэнения, 0 к0юрь!х чел0век и не д0гадь!вавтся. Ёекоюрь:е произво-

дитвли 0чистн0г0 0борудования щверндаю1 тш их фильрь! удаляют из в0дь! всё вредное и каким-ш

чудеснь!м способом сохраняют всё полезное. [1о моему мнению' эт0 обман поще6итвлей. Ёа сегод-

няшний день шхнол0гии, п0зв0ляющей убраъ юлько вредн0е, а п0лезн0е 0сввить, не существует.

9то6ь: не ломать голову над тем, ногда менять кар-
тридж' нупите модель со специальнь!м устроиством
своевременно напоминающим о нео6ходимос[й [!€!!31=

это. Ёапример, \4е!ег _ элентроннь:й индинатор у филь-
тров Ё[епаг!з от 8г!1а - контролирует сразу три пара-
метра: срок ра6отьп кассеть!' жёстность и количествс
пропущенной нерез фильтр водь!; элентроннь:й инди-
катор 0р1!-!а1е у Реп9ш!п от Б\][] поназь!вает времР
и объём отфильтрованной водь:. ! фильтров *0тайл'
и <!-ранд> ([}х4 <Барьер>) и неноторь!х других имеетсЁ

уназатель на самом нувшине (кассете)'

9то касается о6ъёма фильтра-кувшина, то здесь труд_

но давать накие-ли6о советь:. [егодня на отечественном

рь!нке представлень! модели от 1,5_2 л (самь:е ходовь:е)

до (гигантов) на 4-5 л. [1лосние нувшинь! не6ольшого
о6ъёма мотт легно храниться в дверце холодильни!1а'
всегда о6еспечивая пользователя холодной питьевой
водой. 0днако, что6ь: на6рать онищенной водь! для
варки первого 6людаили компота, придётся 2-3 раза
заполнять такой фильтр и ждать' пока нужное количе-
ство водь! отфильтруется. 8 этом плане удобньп 6олее
о6ъёмнь:е нувшинь!. (ак, например, модели водоочи-
стителей <3однь:й .!октор> (0ос1ог \:!а{ег@) нувшинно-
го типа с многоступеннатой системой очистни и коррен-

ции водь! (4_12 ступеней онистки) от компании
<3номем6рань:>. 06ъём ёмкости _ от з до ]7 л.

[редняя цена фильтра-нувшина _ от 300 до 900 ру6.
(в зависимости от ресурса картриджа и производителя)
0тоимость сменного нартридна - от 120 до 260 ру6.

ФильтРь| |ш_|_|шБ
[тационарнь:е водоочистители, устанавливаемь|е под
мойной (специалисть: назь!вают их !п-[!пе или (встроен_

нь!ми>), удо6нее в использовании и о6еспечивают 6олее
вь!соную степень очистни, нежели фильтрь:-нувшины.
Фильтрь; !п-[!пе с помощью тройника и шарового нрана
входящих в номплект поставки' монтируют непосред_
ственно в водопровод, и в рабонем состоянии они на-
ходятся под давлением. [ледует учить!вать, что ста-

ционарнь!е устройства рассчитань! на ра6оту при

давлении в водопроводе до 6 атм, а при гидроударе.
вероятность которого нельзя исключать' оно может под-
сночить до 0 атм. [1оэтому специалисть| рекомендуют
перед фильтром установить редунтор - он ограничит

давление в водоочистителе до ра6онего.
0сновная часть фильтра !п-[|пе (набор фильтров_нолб)

находится под мойкой, а на нее вь!веден отдельнь:й
нран, через которь:й при его открь!тии в режиме (по

требованию> подаётся чистая вода' 8 таких при6орах
вода последовательно проходит нескольно ступенеи
очистни. (оличество нол6 в моделях разнь!х произво-

дителей различное. |е следует напрямую соотносить
число норпусов со ступенями очистни: в одном норпусе
может бь:ть 2, 3 и более фильтроматериалов. Ёапример,

А 0ильщ кАквафор

йодерн> пршс0еди-

няетя к крану пРи

п0м0щи диверт0ра

А [истемь: в0д00чистки,

как правил0' к0мпакп0

размещаютя под мойкой

) 0ильтр кБарьер 1!рофи

Ёеггшп> предназнанен

для 0чистни 0т |{{елеза'

снижения и36ышчн0й

жестк0сти в0дь| и 0чистки

0т механических

загрязнений

216 вдннь:в кухни



АлЁксАндР поляков'
главнь!й специалист
000 <Аквафор>

8 насшящее время на нашем рь!нке предсъвлено больш0е к0личеств0 фирм, занннавшххся

водоочисткой. 3то и зарубежньпе, и р0ссийские к0мпании. [реди них есть фирмы, ра6оъю-

щие на 3т0м рь|нке д0в0льн0 д0лг0е время' и те' для к0т0рь!х данная пр0дукция является

кслунайной> (онечно, стоит 0риентир0ваться на пр0изв0дителей, для которь:х выпусн в0-

доонистителей - 0сн0вная сфера деятельности и к0т0рь!е занимаются зтим д0сЁючн0 давн0

[роме того, следует различать фирмьг, предст!вляющие со6ой кторговь:е брендьг> и котвёр-

т0чнь!е пр0изв0дства>, от к0мпаний, специализирующихся на разработке и вь|пуске 0риги-

нальн0г0 пр0дукта. 8 первую 0чередь эт0 касаетя (начинки) в0д00чистителя - сорбентов

(веществ, 0чищающих воду). [{е нужно за6ь;вать и 0 т0м, чт0 ст0ящие идеи и решения п0д-

ленат патент0ванию. [аким образом, 0 степени к0мпетентн0сти к0мпании м0жн0 судить п0

к0личеству деиствующих патент0в' вь!даннь!х на ее имя.

оБ0Руд0вАниЁ @
рассчитаннь!м на полгода энсплуатации) и др. Ёо всё
же чаще встречаются модели трех- и четь1рехкорпуснь\е.

[1ринём сегодня производители думают не тольно о
уаксимальной очистне водь!' но и о том, нто6ь: сделать
её внусной и полезной. Ёапример' в фильтре <!-ейзер_3>

(*!-ейзер,) использовань! все известнь!е методь! очистки
водь! : механичесная фильтра ция, ионнь:й о6мен, сор6-

ция, обезжелезивание, о6еззаранивание сере6ром.
8 сочетании с минерализациейэто позволяет получить
идеально чистую и полезную воду.

Ёовь:й трёхкорпусной фильтр !-1рофи 5!ап0аг0 (1й
.Барьер,) сочетает вь!соную эффективность очистни
водь; и удо6ство эксплуатации.|ри замене нартридна
система 5паг1[оск предотвращает его проворот, если

фильтр находится под давлением. 8се соединения вь:-
полнень! с использованием Рцз[_!п фитингов' нто даёт
'100%-ю гарантию от протечек.

(омпания <3комембрань:, предлагает широний вь:6ор
водоочистителей - от одно- до семинорпуснь:х. 0со6о
следует отметить серию у|Р (модели вд-тм 101м6,
вд-тм 2о2шР' вд-тм 20з шп вд-тм 204 []юнс ЁР,

вд-ум 207 шЁ05-уЁ и др.). 3то мультимодульнь|е

устройства для вь!сонокачественной, энологичной
очистни' корренции, струнцрирования и полунения 6ио-
логичесни полноценной питьевой водь:. [акая вода
имеет молекулярную структуру' сходную с 

'+1иАнимисредами человеческого организма. 8 о6орудовании

компания Б\:!1 предлагает однонолбовь:й фильтр \:!о0а-

ршге. 8ь:соная степень очистки водь: в нём достигается
путём последовательного фильтрования через микро-

фильтр с серебросодержащей до6авной' волононную

ультрафильтрационную мембрану и прессованнь:й ак-
тивированнь:й уголь. [1о информации производителя,
мем6рана пропуснает нео6ходимь:е организму микро-
элементь!, задернивая все 6антерии, соли тяжёль:х
металлов, 100% антивного хлора, 98о/о пестицидов и

инсектицидов. 3 этом компантном фильтре реализован
<европейсний> подход к очистке водь!' ногда удаляют-
ся тольно вреднь!е вещества, а нужнь!е человену мине-

ральнь!е соли остаются, делая ее полезной и вкусной.
Ресурс одного картриджа - '10 000 л.

А 0ильць: щя душа

к1{омфощл (а) и

однокол6овь:й фильтр

1|!о{а-рцге (6)

у м0дель к8икинг-},|ини>

Ёсть однонорпусная модель фильтра и у номпании
<Анвафор> _ <Фаворит>. Б его норпусе из вь!сококаче-
ственной пищевой нернавеющей стали содернится
двухступенчать:й сменнь:й модуль, изготовленнь:й по
технологии кар6он6лок. йодуль о6ладает увеличеннь|м
ресурсом и вь!соной сноростью фильтрации за счёт ис-
пользования сорбционно-антивного хелатного волокна
кАквален> и нокосового мелнодисперсного активиро-
ванного угля. Ресурс прибора - '!2 000 л

.[вухступеннать!е фильтрь! имеются в линейке ком-
пании (новая 3ода> (модели Ё200, Ё2'10 с картриджем,

в0дА, лишЁннАя изБь|т0чн0й жЁсткости,
сдвлАЁт ч^йи коФБ вкуснЁЁ, А Бь!т0вь!Б

серии (люкс) предусмотрена раздельная подача водь!

для нипячения и питьевой водь! вь!сшего начества через
сдвоеннь:й двухходовой нран.

1радиционные системь! !п-[!пе иногда 6ь!вают доволь-
но громоздкие и тяжель!е, не везде помещаются, в свя_
зи с чем приходится использовать двух- или трехсту-
пенчать!е устройства там, где тре6уются трёх- или
чёть!рёхступеннать:е. Фильтрь: к3нсперт> от номпании
<Ёовая Бода> занимают вдвое меньше места в сравне-
нии с ними и имеют тонний норпус - всего 8,5 см.

3авершая разговор о фильтрах !п-[!пе, отметим их
плюсь! и минусь!. !( достоинствам относятся: мгновенная
подача нистой водь: (не нужно ндать, пона она просо_
чится сквозь картридн), вь!сокая производительность
и 6ольшой ресурс, а танже возмонность адаптации

фильтра н любому типу исходной водь! за снёт под6ора
нартриджей нео6ходимой модификации. йинус ста-
ционарного водоочистного о6орудования - немалая

(о

пРиБ0Рь! Будут нАдЁжн0 зАщищЁнь| 0т нАкипи
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А 06ратшоосмотическая система А 560 Ё (а).

[шимость - 7205 руб. йодель о6ратно-

0см0тическ0г0 фильтра А460[ (6)

плАстик0вую подводку и Фитинги .'0нш сшв5т@
(систЁмА ск0Р0стн0г0 м0н жА)

ципе фильтрации и в начестве полунаемой водьп. [ердце
систем о6ратного осмоса - тонноплёночная композит-
ная полупроницаемая мембрана' практически полно-
стью исключающая проникновение сквоэь нее раство-
рённьпх в воде солей и соединений, механичесних
загрязнений, 6антерий. [1роцесс ра6оть: бьптового об-

ратноосмотического фильтра вь!глядит следующим об-

разом. йсходная вода поступает в префильтр, где очи-

щается от механичесних примесеи, после чего
подаётся в угольнь:й префильтр, предохраняющий мем-
6рану от действия растворённого хлора, которь:й монет
находиться в воде. 8 шестиступенчатой системе очист-
ни далее вода направляется в ингибитор нёстности,
защищающий мем6рану от отложения солей нёстности,
тем самь!м уве личивая срон её слунбь;. 3атем вода про-
ходит снвозь мем6рану, пропуснающую тольно очищен-
ную воду' а вода' содержащая вреднь!е загрязнения'
сливается в дренаж. [1осле мем6рань: следует угольнь:й
постфильтр тонной очистки, предназначеннь:й для
устранения возможнь!х остаточнь!х загрязнении
Ёаконец, очищенная вода снапливается в мембранном
6ане, отнуда через специальнь:й кран осуществляет-
ся водораз6ор. 0братноосмотичесние фильтрь: пред-
ставлень! продукцией номпаний <Аквафор> (модель
<0смо>)' < йеттэм-[ехн ологии'> (< !(_@смос>), <Ёовая
вода) (0500 и 0600), <!-ейзер> (<[1рестиж>), <(оминтекс-
3нология, (А1о|| А-560).

06ратнь:й осмос о6еспечивает самую вь!сокую степень
очистни водь!, прантич есР1и при6ли,цая её н дистилли-
рованной. [1оснольку мем6рана пропуснает растворён-
нь!е в воде кислород и другие газь!' определяющие ее
внус, получаемая таким образом живительная влага

[хема монъжа о6ратноосмотинесного фильтра:
'| - смеситель, 2 - кран для вь:хода онищенной водь:,

3 - дренажнь:й хомщ 4 - накопивльнь!й 6ак,

5 - воздушнь:й клапан, 6 _ 
уг0льнь|й постфильтр,

7 - отсечной клапан, 8 - ограничитель п0т0ка, 9 - мем6рана,

10 - механический префильтр, 1'| - гранулированнь:й

активированнь:й уг0ль, ]2 _ механический префильтр

начальная цена самого фильтра (от 3000 до 8000 ру6.)
и сменнь!х нартриджей к нему: от 100 ру6. (за штуку)

до 1200 ру6. (за моно6лон).

систЁмь! 0БРАтн0го 0см0сА
! систем обратного осмоса о6щее с фильтрами !п-

[|пе - тольно некоторь!е внешние признани (налиние

нескольних кол6) и то, что они танже монтируются под
мойной и имеют отдельньпй кран для очищенной водь:.

Ёо уже и во (внешнем виде) заметнь! существеннь!е

различиА| над нол6овь:ми фильтрами горизонтально

располонень! дополнительнь!е ступени очистни' а кро-
ме того' в систему входит специальная металлическая
ёмность (гидроаннумулятор) о6ъёмом 1 0_1 2 л для хра-
нения чистой водь!. Ёё наличие о6ъясняется тем, что
начественная очистна тре6ует времени. !-|о мере того
как расходуется очищенная вода, фильтр автоматичес-
ки до6авляет её в ёмность.

Ёо всё же главное отличие о6ратноосмотичесних
систем от стационарнь!х фильтров заключается в прин-

218 вдннь:г кухни

А кАквафор 0смо>

(а) - о6ратноосмоти-

ческая усп|н0вка

с трёхсцпенчашй

сиспмой

предфильтрации,

мем6ран0й пр0из-

в0дительн0стью

100 0Р0 и пош-

уг0льнь!м фильтром.

[истема о6ратного

осмоса 0500 (б)

с пятью сцпенями

онишки. },!ем6рана

пр0изв0дштельн0стью

50 0Р0 (до 185 л/

ср.). [шимость

систвмь! - 6690 ру6.
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6лизна н талой воде ледников. (азалось 6ь:' вот она,
самая надёжная система очистни водьп. Ёо не всё тан
однозначно. ! обратноосмотических фильтров есть кан
сторонники' тан и ярь!е противники. 0о стороннинами
понятно - достоинства системь! описань! вь:ше. А что же
не нравится противникам? !-лавнь;й вопрос, вонруг
ноторого идёт спор: <[1олезна ли таная вода для орга-
низма, ведь в ней нет микроэлементов?, Ёеноторь:е
представители медицинь! уверяют, что полностью обес_

соленная вода является (мёртвой) и,6олее того, вь!-
мь!вает нео6ходимь:е соли из клетон организма, а тан-
не существенно снижает его иммуннь!е своиства.
8 начестве арцмента защить! приводится тот фант, нто
нужнь!е ему минроэлементь! человен получает не из во-
дь!' а вместе с продуктами питания (что6ь! удовлетворить
ежедневную потребность, к примеру, в\1алии, надо вь!_

пить около 150 л водь:' а в фосфоре _ ']000 л).

[троение 06ратн00см0тической мем6рань::

1 - перфорированная водосборная трубка, 2 _ в0да на вх0де

(под давлением), 3 - пермеат (нистая в0да), 4 - в0д0п0дающий сл0й

(концентрат), 5 - концентрат в дренаж, 6 - мембрана,

7 - водос6орнь:й сл0й, 8 - внешняя 0б0л0чка

Ряд производителей использует специальнь!е минера-
лизаторь!, что6ь: вода после очистки фильтром стано-
вилась не только чистой, но и (живой) (омпромиссное

решение нашла номпания (эномем6рань!), ноторая
предлагает восстановители водь: после обратного осмо-
са (модели вд-Рм 205 п05-в!о' вд-Рм 205 п0).

!становни о6ратного осмоса имеют большой ресурс
(4000_] 5 000 л) и вь!сокую производительность (от '170

до 250 л/сут.).9то касается недостатков, то, во-первь!х,
приходится использовать нанопительную емкость для
нистой водь:' размерами превосходящую фильтр; во_

вторь!х, давление в водопроводе должно 6ь:ть не менее
3,5 атм; в-третьих, большое количество водь! сливает-
ся в канализацию. кроме того, о6илие управля}ощих
клапанов и тру6он делает фильтр громоздним.

Решение этих проблем предлагает номпания (Ак-
вафор) в модели кАнвафор йорион>. Ёсли в традици-
онном о6ратноосмотическом фильтре при максималь-
ном заполнении накопительного 6ака одну треть за-
нимает воздух, нто ведёт н увеличению габаритов' то в

новинне весь объём занят чистой водой' по мере на-
полнения водой давление в обь:чном накопительном
6ане растёт, что приводит к падению эффективности
системь|. 3 <Аквафор [х,4орион> вода из управляющей
полости сливается, не создавая противодавления' при
этом скорость наполнения 6ана остаётся постоянно вь!-

сокой, а с6рос водь! в дренаж _ минимальнь!м.

Ф (экомем6рань)

А к8однь:й доктор>

8,[ - к['4алютка> |1'|-6'

[!ереносная семейная

мини-сп!нция для

0чистки' к0ррекции

и струкцРир0вания

питьевой водь:

нувшинног0 типа.

[тоимость - 4652 ру6.

[истемь: обратного осмоса стоят достаточно дорого -
от 5400 до 27 000 ру6. [1омните, что раз в полгода при_

дется заменить нартриджи, на нто уйдёт 600- 1 000 ру6',
а раз в два года _ ещё и мембрану (']200-1500 руб.). Ёо
эти цифрь: не покажутся столь значительнь!ми, если

учесть следующее. [!ри раснёте на двухлетний период
1 л водь:, полуненнь:й путём о6ратного осмоса, о6хо-
дится в 1_2ру6.' в то время как средняя стоимость ли-
тра водь| в буть:лках - оноло 10 руб. 1аким о6разом,
экономичесная вь!года от приобретения обратноосмо-
тического фильтра очевидна.

[1одводя итог сказанному, отметим, что при вьп6оре

водоочистителя следует четно определить задачи, ко-
торь:е 6удут поставлень! перед вашей системой филь-
трации (желаемая степень очистки водь:, удо6ство
пользования и др.), а танже заранее продумать возмон-
ности дальнейшего её обслуживания

о вшт

о
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в

вАлЁнтин зАсимЁнко'
к.т.н., генеральнь!й директор
@0Ф <3комем6рань:, и руководитель
авторской школь! <Академия 8одь:>

[ейчас много пишуг 0 п0льзе и вреде 0братн00см0тическ0й водь:, но объекгивной информации

действительн0 мал0 как правил0, сам0е большое внимание уделяется 0тсшствию в ней ми-

кр0злемент0в. [,1х монно полунить с (правильн0й) пищей, а вот макр0злементь!, к0т0рь!х 0рга-

низму ежедневн0 требуется 0чень мн0г0 (например, [а - 1500 мг/сутки, }"1ц - около 800 мг/

сщки)' полунить с обь:нной пищей нев0зм0н{н0.

(роме эшго, важнейшим параметр0м питьев0й в0дь! является наличив в ней злектр0лит0в'

т. е. 0на д0лжна 6ь:ть проводящей средой для элентрических импульс0в, без которь:х жизнь

0рганизма нев0зм0жна. А вода, освобождённая от растворённь!х в ней веществ, являетя де-

струкцрир0ванн0й, разбалансир0ванн0й, превращается из питьев0г0 раств0ра в максимальн0

агрессивную среду, не имеющую анал0г0в в жив0й прир0де. [1ри дишльном уп0треблении

ък0й в0дь! в 0рганизме чел0века неизбежно пр0исх0дит нарушение кисл0тн0-щелочн0г0

равновесия, вь!мь!вание нео6ходимь:х ему микр0элеменюв, с0лей, злектр0лит0в, что влечёт за

собой нарушение в0дн0-с0лев0г0 6аланса и других пр0блем с0 зд0р0вьем.

[1о всё же применение 0братн0г0 0см0са зачасцю является единственно возмонньгм. 8 зтих

случаях над0 или 0граничивать уп0тре6ление эшй в0дь! или применять серьёзнь:е мерь: для её

к0ррекции и в0ссп1н0вления. [делать зто м0жн0, например, при п0м0щи в0ссвн0вителя в0дь!

п0сле 06ратн0г0 0см0са вд-Рм 205 п05-в!0
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