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вЁ$т шАтЁп тЁоншо|_ооу

8оду, посцпатощуто в Ао^?1а1пнто1о си-
сте^^у воАосна6>т<ения, пРинято сч'г^тать
безопасной для че^овека 8 городе её пред-
ваРите^ьно поАготав^ивает <<водо1(ана^>,

в частньти Ао'1 она попадает и3 чистот0
ко^оАца тА^и из артезианст<ой, сква)1(инь1.
Фднат<о в тат<ой воАе 1!1огут соАеР)каться
частиць1 Р)<авчинь1' пес1(а и АРугого <<1!1у_

сора'>, безвредньте А^я нас' но цбитель_
нь!е А^я сантехническото оборудования.
Фни засорятот аР/,тацРу и дутпевьте лей-
1{и' повРе)тиа1от с|!1есите^и, способствутот
](оРРо3ии в трубах. |[оэ!ому та1< ва)1(но

очищатъ воАу от 1у1еханичес1(их пРи1!1е-
сей - для этого в систе^1у водоснаб>т<ения

устанав^ива1от сетчать1е фштьтрьт. Ё1еред-
ки с^учаи' т<огАа гаРантия на сантехниче_
с:<ое о6оруАование не Раст\Рос:гР^\1яется'
ес^и пеРеА ни&1 в систе,\1е не бьтдо сетча-
того фильща.

ФАнат<о в на1пих долтах про6ле^4у 
^^е-ханичест<о1т фильчации часто Ре1па1от

по стаРинке 
- 

с по/\1оцьто }_образньтх
уг^овьтх фильщов, у 1{отоРь1х есть ..у1асса

неАостат!(ов. Фчистить тат<ой фильтр са-

^^остояте^ьно 
с^о)кно - досцп к сетке

закРьтт гайт<ойт, котоРу{о ну>кно от]9у{и-
вать специа^ьнь1^^ инсту^1енто^1'' не 3а-
бьтв при этолт перекРь1ть воду. (ролте того,
ячей:т<и сет1(и в уг^овь1х фильтрах Ае^атот
обьтчно Аово^ьно крупньт.[у1и 

- 
поРяА1€

300-700 
^{икРон' 

в то вРем'1 ка1( А^я Ао_
;аатлней т ех11т1|<й оп асность пРеАстав^ятот

у)|(е частицьт Ра3]!1еРо]!{ бодь:пе 100 лци-

т9он. Ёсли )ке уАастся найти утловой
фильтр с сетт<ой 100 лтит<рон, она будет
онень 6ьтсщо за6иваться, веАь п^оцаАь
фиаьтрутоцей повеРхности у такого РоАа

^{оде^еи 
неве^ика' 3|1ачит' пРи^ется чаще

ее чистить - а это снова откРучивать
гайхч и та1( да^ее... Более соврелтенное

Ре1шение про6лелтьт _ пР-о^,1ь1внь1е филь-
ц)ь1' котоРь1е по3во^я}от бьтстро очищать
сет1ч, не раз6ирая 1(оРпус. Ао и среди та-
т<их устройств ва)1(но вьт6рать 

^.!оАе^ь 
ка-

чественну1о' наАе)1(нуто и поАходящу{о д^я
опРеАе^еннь1х 3аАач.

|1оэтолту авсчийст<ий т<онцерн Б!71,
оАин из веАущих прои3воАите^ей обо-

РуАования А^я воАопоАготовки в Ёвропе,
пРеА^агает тлирот<ий лтодельньтй РяА пРо-

^^ьтвньтх 
фильтров ддеханичест<ой очис\ки,

охвать1ва}ощий саптьте Ра3нь]е о6ласти
пРи'1енения - от ]<ваРтир Ао коттеА)кеи
и це^ь]х зданий'

Рго|ес}ог й|п| - опти^^спьное
Рец|ение для гоРодских

квоРтиР
йеханичест<ая очист-

ка водьт в |саР-
т14Рах и^^еет своъ
особеттности. БоАа
с}оАа посцпает и3 цен-
ща^и3ованной систе.ьлът

воАоснаб>л<ения, принёлт,
т<а1( 1трави^о' не то^ъко хо-

^оАна'1' 
но т! торяная. €ан-

технические ш]т<афьт в т<вар-

тиРах часто неболътпие, нто
нак^адьтвает ощаничения
|т^ габаритьт л:онтируелтой
в них аР^^атуРь1.

|1оэто*ту ь^я квартиР 8!71 разра6отааа
линейт9 ]<ачественнь1х и недорогих филь-
тров Рто|ес!от й]п!. Б нее вхоАят два филъ-
ща - А\^я гоРячеи и А^я хо^оАнои воАь1.

Б т<ачестве филътрулощего э^е1\,1ента вь1сц-
пает сет1(а и3 неР)каветощей стахи со сте-
пень]о очистки 100 -гии19он.

Рго[есЁог й!п! ко&1пактньт' зани-!\^а-

тот 1\1а^о л1еста в сантехническолт тпт<афу,

Б них реализована фунт<ция прялтотояной
по'1ь1вки: 

^^я 
очист1<и фттльтра от скопив_

тзле|лся внутри чя3и Аостаточно откРь1ть
1Фан вни3у ]<о^6ът - и пото]< воАь1 вь1несет
со6раннът{т <<у^ов)> наРРч' чеРез 1птуцеР'
к 1(отоРо^^у .&1о)т(но поАсоеАинить тт]^анг

д^я с^\'7ва воАь1 в кана^из^ци1о. 1ел: не лте-
нее с течениел{ вРе^,1ени сётт<А 1т'онемноц
3асоРяется |\^е^ки-|\^и частица|\^и ч язи' за-
стРяв1пи|у!и в ячеи1€х' поэто^^у Раз в г1о^ло_

да фильщутощий элелтент -р9ко^,1енАуется

^{енять. 
Б отдичие от <<6езьтддянньтх'> филь-

щов' т(отоРь1е |1о)]<но встетить на Рь1нке'
найтттц запаснуто сетку А^я Рто1ес1ог А41п]

нес^о)1(но - вшт постав^яет в Росси:о
не то^ъко филътрьт, но и 3апчасти 1( ни/у[

Ёа годовной насти фттльща [РеАус/!{о_

ц)ено <<посаАочное /у1есто>> А^я ]!1ано1!1ета'
3а1(Рь!тое заглутш:<ой. 9то даёт воз&{о)<-

ность по^ъзователто вьт6ирать - хочет он
установить ф^т с .&1ано^{ето]у1 и^1^ 6ез
него. 1(одба сна6>т<ена готовь1,&1 шцце-
Ро1у1 с 3апоРнь1,&1 19ано,\1' с его по^,1ощь1о

из фильтра вьтводят 3ащя3нения, эц дета,1ь
не пРиАётся Аот<упать отАе^ъно. Фитътруло-

ций э^е!'^ент цельньтй, а не состоит из Ра3-
6орньтх деталей, поэтошту его 

^егко,{у1енять.9то удо6но и в с^учае, ес^и сет]<у Ретпи^и
пРо.|йътть: 1у1о)]<но пРосто Аостать ее' по_

^{ъ1ть 
и вставить обратно, не заАу^,{ь1ваясь

о то1\,1' в ну)кно1у1^и поРяАт<е со6рали все её
части.

Благодаря ]<ачественно1\{у литьто и об-

работт<е ^тцни дета^и фиаьща точно по-
Аогнаньт' его 

^ег1(о 
собирать - ь^я 11авин-

чивания т<одбь: не тре6уется слециа'хъньтй
1(^точ' котоРь1й часто бьтвает нео6ходилт
для филъщов АРугих &1аро1(. Бщё одно пре-

'т_.у!ущество 
Рготес!ог й!п! - тщате^ьно

отпо^иРованна'! вщпрент{'[я повеРхностъ'
не обрастатощая 6ат<териялли (т<ат< это бьт-
вает с неАостатояно о6работаннь1-&1и 1]]еРо-
ховать!\,1и повеРхностя]у1и в не1(ачествен-
ньтх фильщах).

Филъщьт Рто!ес!ог й!п| отдичает тат<-

)|(е хоро1пее соотно1пение цена/т<аяество:
в 2011 году т<олтпания Б'!?'1 снизи^аРоз11т4ч-
ну{о цену этих лтоделей, 6лагодаря нел+у сей-
час они стоят на 30 % дештевле, нел+ фи,+ъщь:
схо)]<его уРовня АРугих прои3воАите^еи'

Б! - фильтРь. с 6оль|дил1
РесуРсо^^ д'|я чостнь!х до^^ов

Фчистт<а воАь| в частнь|х
Аол{ах пРеАъявляет т< филь-
ща1!1 дРугие че6ования.
Бо-первьтх' источнико^4
воАьт в коттеА)ках часто
с^Р1(ат аРте3ианст<ие
сква)кинь1 и^и ]<о^оАць]'

а значит' и пРи,\{есеи л1о)т<ет

бьтть 6одьтпе' че^,1 в поАто-
товденной воАе А^я гоРоА-
ст<ой систеддът водоснаб>т<ения.

Бо_вторьтх, т<отелъное оборудо-
вание' обеспечива]ощее нащев
воАь|' 

^1о)|(ет 
бьтть повре>лчено

попавтп}!|у[и в него частица_|у1и

чязи' источни1(о]у1 :<оторой
с^у)1(ит хо^оАна,1 воАа из сква-
)кинь1' посц/п^|оцая в до,тс 3десь татот<е

нео6ходи*т ф'1ьт *теханичест<ой очист1(и'
но от^ича]ощиися вь1со1(ои пРои3воАите^ъ-
ностьто и больтпилт респ)со]у1,

А:хя тат<их усьовий Б!и'1 предлагает

ф^,щ Р1, предназнаненньтй Адя очист1(и
холодной воАь] на вхоАе в долт. Б зависил:о_
сти от пРисоеАините^ьного Аиа^{еща (А^я

Р1 он лто>:<ет состав^ять от з|ц до 11/ц дтой-
л+а) производите^ъность филъща ваРьиРу-
ется от 3 до 4 т*з /з'

Аспоььзуемаяв [ 1 сетт<а полил:еРная, она
не за6ивается осаАко}{ гиАРоо|{иси )ке^е-
за' 1(ак это бьтвает с 1у1ета,\^ичес1(илти. Фсо-

88 всё для стройки и ремонта
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0ромеса
но аэропоре
смесц[пеля

Ржавчцна
со сгпенок пруб
можегг] попоёагпь
в во0опрово0ную
воёу о зосорягпь
сонпехнцку

ба-*т ф:тт<цра .матс'ри]^а с во1тон т<ообразньт,и

профгтле,и ячсйт<и по:]во^яет, с одной сторо-
нь1' уве^и!]и1'ь п^ощ|дь фильтр:тции, с дру-
гой 

- 
облегтить очист1(у сетл<и. Р; Ф1;\149й€

от моде,тей Рто|ес1от й]тт], в !1 Реа?\'1зо|]11н:1
не 11Рямото1]н21я' 11 та1( н21зь1в11е^^:1'{ обраттт::я
пРол7!ь1вк:1. Ёё принцип основан н:1 то^^' что
во вРем'1 лРо^4ь1в|('1 воА!' Авт4гаясь в ]1Роти-
вопо,\о)кно^^ фтспьщации н21 пР2] в^ении, вь.1-

^4ь|в:1ет 
грязь' 1(оллпания Б\7[ р:тзр:тбота,т:т

|] зап11тенто]]1]^а осо6уто эффет<ттавнуто схе-
лау о6ратной 11Ро^^ь1в{<и' Бнутри сст1(и Рас_
по^о)!(е]] польтй пттот< с узп<ой щс'льто по всей
дтине. Б Ре)1(и^^е фтотьт'1>:тцгтгт воАа посту-
пает изт{утРи сетки наРуху' но пРи т{еРе-

к^}очении фильтр:т в Ре)кил+ очи(:т1(и в}1и3у

ко?\бьт от1(Рь1вается дРена)](нос отвеРс']'ие'
ведущее вн\'тРь 1](1'о]<11' и воАа нат{и{1:1ет с^и-
ватьс'{ цд.1. 1,4з-за пе1эсп::да д:1в?\с)1ия внутРи
111ток:1 и сна])у)1(и по']в?у!етс'| всасьтв:т+ощий

эффет<т: вод:1 стРсми1'ся затечь внутРь п|то-
ка' 11 ]1ос:]<о^ь|{у ще^ь уз1{ая, си^а всасьтв11ни11

о.!ень ве^и1(:1' пРт4 это^^ подан:т они;ценной
водьт потре6ите'\то не пРе]{Ра|цастся. Ё::лип-
1пие (: внущенней стороньт фильчэутощсго
э,\е^4ента час'гич](т4 щя3и ].од действиелл
этого эффет<т:1 отст:т!от от сет1{т4 и ув^ека-
тотся в АРена)п<. []ользователь 1(Рутит Рг1ку'

Раст|о^о)](ен}{уго в верхней н:тсти фттльща,
т,1 1]]ток вРа|т]ается вот<рул своей оси' очищая
вс}о сет|(у' []ос.тс нест<о.тьких оборотов т:пто-

к:1 Руп(у ]<Рутят в 11Роти1зопо^о)!(нуто с'!'оро-
ну, та фильт1; закРь!вается и возвРащаетс'
в о6ьлчньлй Ре)1{т4м 1;;гботьт. 9фс]те;<тг:вность

о6р:ттной пРо^4.ь]в1{и 
^егко 

о1'енить по сРо{<у

с/\у)кбь1 фильщугощего э^с]мента: ес^и пРи
:трялаото.тнота пРо'|ьтв1(с] сетку )(с]^ате/\ьно

м('нять ](;])](^ь!\' г!о^гоА:!. то г:ри о6р::тной зз-

^^ена 
11отРес)уется 

^и1пь 
чеР!'з 1песть 

^ет.
Фт''тльтр }Б1[]ФАг{€}{ в фирлленнолл сти'те

вш'т 
- 

с сини^,{ т1^|1сти{<о]]ь]^'1 ]<о)кухо^4'

] !оэто.иу х о1)о11]о-со, ! ст;1 \'т( ,! с л ругг':ла обо-

1)удов11н]1е^^ этои 
^4аР!(и' 

уст11нов]\енно^4
в техни({с:с1(о^,! 1 1о^4е1цении. Рутт<а, т<оторуто

т(Рут'|т ]1Ри пРо^4ь1вкс', убирается внуц;ь
]<оРп}.с:1 и в с'\о)кен11о^4 состоян'4т4 не виА-
на. Болсе 'го!о' вР11щатощ:1яся то,\овна'1
1]:1сть <<гР11нс-ная)>, поэто^4у гтри нео6ходи-
лдости её .\([|хФ .|;!!,0;![т!'пь 1.укой и |<!\гтит],

без исподьзования Ргтт(и. |[1тут1ер с наб>т<ен

устройстволп ра зРь1в!1 стРуи, з111цищ11тотцил{

фготьтр от 31]гР'|3нения т4з к:1н2]^г4зации.

!1 лпоггги1;утот с по^^с)щь}о с11ециа,\ьно_
го гидро^/|оду,\я. €тт:,гч:т'т:т в систе^^у воАо-
сна6>т<ения уст:1т{ав^т4в:!!от ]иоА\,^ь' пото1и
н21 нето 1(рс'пят фипьт1> (привелс н:1весит|)

его 
^^о'<но 

в ;тю6ой 
^^о^^е11т' 

дл(е пос,\е
;\4ФЁ1'!)1(! всей систе,иьт водосн:т6>т<сни,!

в долас)' [1рт..т это,и не т4,&!ее'1' зн21чени'], как
Р21с|{о^о)1<ен:т ц>у6:т - 

вс'Ртик:1^ьно и^и го-

Ризонта^ьно' фильт1; п1';и лто6ол,т Р11с1о\аде
]ио)1(но будет растто'то)кить вертит{а^ьно.
[ип крсп,тения - байонетнь:й, г:о.:тому'
в от^ичие от т(Рспе)!(2] н21 винтах' обоРуАо-
в11н14е 

^ег1(о 
с^^онтт.1Рова'гь и в стесненнь{х

ус'\овиях - 
не т]РиАс'тся закРг{ив:1ть ви!тть1

<<на ощупь>>. [1ри нес':6ходт'элпост|4 испо^ьзу-
}от и 

^^оде^ь 
гидРомод\,,\я со встросннь{^^!4

Рс'АуктоРол,! А21в^с'нт111 т1 м.]но^^е'що^^.

!п[!п!у - очистко водь!
пРе^^иу^^-клоссо

\Анотда о6ьтчньтх фи,тьщов недост:]точно.
1ат<, длят частнь1х Ао^4ов с 6одьтлгтдд водоРд3-
боролш требутотсят 6олее пРои3воАите^ьнь1е

филь'щь;. у вшт есть Ре1пе}1'б1
и д\я 'г;]](их с.\г]:1('в - .тинсй:<а
пРемиу^,1-1о\21сс! 1пЁт-г|\г' €ст-
т<:т у 1т-тЁп|\г - по/\т.41\,|еРн11я, 1(:11{

и у Р1, одттат<о её полезн:тлт ттлогцадь

больтпе, :1 3начит, вь111]е и г]Ро_
извоАитс1\ъность. Б зависиддо-
сти от Аи21^^етР11 пРис(')еАинения
она сост21в^яет от 3,5 до 11 л,,гз/т

о!{итченной водьт. Бо всех фи'ть-

трах 1т:[!п{ф пРг4]иеняетс'1 
^,1етоАо6ратной п1)омь{вки, он пРоА^сва-

ет сРо1( сщ;т<6ь; сет]<и, но Реа^изо-
в11н он в .т<а>т<дой 

^4оАе'\т4 
по-свосму.

]пЁп]\ й - фильтр с рутной о6-

1;атной ттрол,тьтвт<ой, р:'т6отатощей
1то тому )!{е пРинципу' т<:тт< и в фи'ть-
тре Р1 - пРи по^^ощи в1)ащато1цегося 1лто-
1(:1 с ще^евиднь|^,! от!]еРстис'^,{' ](уА11 всась]в21-
стся гР'1зь с сет{(т.1. }тл1эав'тятот пролпьтвт<ой,
вР:1||}:1я Ру{!<у в верхней насти фильтр:т.

]пЁп]ту А - ;!1Ф!,е;\ь с :твтодцати.тесл<ой
п|Фм!']!:<оЁ:. Фсобс::ность еч: в том, что
пРивод у)1{е встРс)ен в ]<оР11ус фильща,
а не уст:1нав]\ивдетс'1 сн11Ру)1(и, {<:1]( э'|'о 

^4о)1(-но н::б.т:о-ч'атт, \ с\(\'!(их .ттодс,'гс[: н;1 г|'|нкс'
|1оэтому п1]иво)' н:тдёл<но з;:щигпён с'т п,.-
врел<дений и нс по1)тит внетпний вид.

|1ринцип действ]1'1 о6р:ттной пРо^^ьтв|(т1

в |п[|::!1у А ганой, че^^ пРи Рт{но^^ упР:1в^с.-
нии. Бддесто вР:}щ:1тощсго('.я т11ток.1 с пРо-
до]\ьнои 1т'е,\ь}о вн\цРи сеткт4 яахоАится 11]то1(

( нес|(о^|!|(ими Аис|(овь|ми собиР;!!оц],1^4и
н:1садками, !<Рая 1{ото})ь]х Р11спо^о)](ень1
б;\и3|(Ф 1( сетт<е. Бо вРем'1 п1)о1иь1вки в 1т,е^и

н21 |{Р21'1х Аис 1(ов уст])е^,1^']ется вода' \'в]\е]<:! 
'{гРязь с сетт<и. |[1тол< п(')степс'нво в]'двигае'г-

с'т внт'13' и дт,1с1{и' пеРе^^е,ц:1,1сь ]]]иесте с н),1^4

вдо^ь сет1(и, очи1ц:1!от её всго. |]о о]<он1{11нит4

11Ро^^ь1вки п1то]( возвР:1щастс,1 в ис-хоАнс)е
по^о)кение' Б'!?'1 вьтпуст<ает Ав21 в21Рианта

д11нного фтатьща: А и АР. 1пЁ[.1]гу А зап1,с11;1-

ет п1)оцссс пРомь{в1(и по т11'1^^с.ру' приче^4
ч21стоту 1ио)(но зцать от одного Р:1за в час
до оАного раза в 56 дней' Бторая моде]\т, -АР - пролаьтвт<ой управ,тяст' о])иентиРу'(сь
не на вРсм'1' а на Разни1,у в А:1в]\ент,1т,] н21 вхо-
дс' и вь]хоАе из <|т.,т'ш,ща, вь1зва]{тту}о з11гРя3-

нение^4 сетт<и. [ат.тит< Ре:1гиР\,ет н:1 пеРепаА
0,8 6ара и А:1с]т ко1и11нду на(1ать [{Ро^4ь1в](у.

А4одели 1т_тЁп!ф от^ич:1тотся не то2\ь-
]<о 1товьт1пенной пРои3воАитс.^])т1ость]о,
но и н:,тдё>т<ность}о. так, д1)ена)1(ное отвеР-
стис А,!1 отпоА:| 31!гг'.]нсний ;з |(:!на.\и3:|-
т;ито о6орудовано по^ноценнь|^4 

^ацннь1]и3:1по])нь1^^ 1(Р:1но^4, :т са^^ 11]туцеР осн.]щен
усщоиство1м Р:1зРь1 в11 стРу'1

Ёеслаотря на 6о;хьттгие' тела у Р1, Р11з^4еРь1'
все фи^ьтРь1 1пЁп|ф 

^ег|(о 
и 6ьтсщо 

^4о}]ти-
Рутотся в систе^4у водосна6)кения с по^4о-

щь}о гиА1)о^^оАу^ей с байонетнь] 
^^ 

кРеп^с'ни-
е^^. в 3ависил1ости от в:1Рианта испо^нсни'1
! иАРо^^оду,\я' фильч) 1ио)кет 6ь]ть допо^нег{
РеАукторо]и Аав^ения (дпя защитьт о6ор1,-

Аования в систе^^е от псРеп2цов да;;легтг1я).
ти11т]Ф;иет|Ф;и, о6р:ттньтла 1!\:1[21ЁФ;\4. 1ат<,т'с
]<11к и у Р1, во врем.т пРо^^ь1в1(и под:1ч:1 во_\.ь]

поще6ите'шлм не пРет{ращается.
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Ё
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Ёозноченк

96лости применения

|ип регенерции

9пции

[|одшючение

[|ризвортельхость, м]/н

(тепень онистки, мк

фыение номинольнш/мини-
нольнш {при прмывке), 6ор

1емпещчр воды,
мин./мокс., "(

[емперочщ окружоющей
среды, мин./мокс., "(

Ресурс фильтрующего
элементо

механическая очистка
горячеи и холоднои

водь!

для квартир

0рямотонная промь:вка

манометр

1,6

100

25/1,5

5/з0 (для холодной водь!)/

5/80 (для горяней водьт)

5/4о

6 месяцев

от ] 400

механическая
очистка холоднои

водь

для квартир,
частнь!х домов

и многоэтажнь!х
здании

обратная
промь!вка

! идромодуль
с манометром,
редуктором

давления

гидромодуль

з4
100

16/1,5

5/10

5|4о

6 лет

от 5200

механическая
очистка холоднои

водь!

для квартир
и частнь!х домов

с 6ольшим
водоразбором

Ф6ратная
промь!вка

гидромодуль с мано-
метром, редуктором
давления и о6рат-

нь|м клапаном

' гидромоду
'|,',1",1 /,",1' 2"

з,5-1 ]

]о0

1612

5/зо

5/4о

6 лет

от'!1 500

механическая
очистка холоднои

водь!

для квартир и частнь!х

домов с большим водо-

разбором, при 6ольшом
количестве механиче_
ских примесеи в воде

0братная промь:вка
(а втоматинеская)

гидромодуль с мано
метром, редуктором

давления и о6ратнь:м
клапаном

. гидромодуль./,',1'.1 
1,",1 1,",2'

з,5-1 ]

100

16/2,5

5/з0

5|4о

6 ле]

от 20 600

!'1нформоцию по прио6Ретению фильтРов и дРугого о6орудовония для очистки водь{

вь! мохете получить в предстовительстве вшт:

[ел.: (495) 6в6-6264, 22з-з48о' Ё-по]!: 1п[о@Бм/.гш вЁ$т !!АтРп т;сн.]:

ш1в@' шшш па5тег {огшп г0 89




