
Ecosoft P’URE — это интеллектуальная линейка 
домашних фильтров обратного осмоса, которая делает 

вкусную и безопасную воду

ПОМПА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
В ФИЛЬТРАХ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Ecosoft AquaCalcium — это картридж с новой 
минеральной композицией, который обогащает 
воду важным элементом — кальцием, самым 
распространенным макроэлементом в организме 
человека.

Помпа Ecosoft — предназначена для водопроводных 
сетей с низким давлением. Обеспечит необходимое 
давление для продавливания воды через 
обратноосмотическую мембрану.

• Возможность установки с любым фильтром обратного осмоса

• Економия воды от 30 до 50%

• Простая установка благодаря пошаговой инструкции

МИНЕРАЛИЗАТОР  
ECOSOFT AQUACALCIUM 

• Питьевая вода насыщена кальцием, который является жизненно 
необходимым для здоровья человека

• Особенно рекомендован для подростков и пожилых людей

• Свежий, мягкий и естественный вкус воды

Компания Ecosoft разрабатывает и производит бытовые 
фильтры в квартиру и промышленные системы очистки 
воды, работа которых основана на эффективных и 
высокоэкономичных материалах и технологиях. 

Наши продукты, инновации и современные технологии 
производства ежедневно обеспечивают чистой водой 
сотни тысяч семей в мире.

Чистая вода для вашей семьи — наша компетенция!

 
Подробная информация на сайте 
ecosoft.com

Американский сертификат WQA 
Gold Seal — каждый элемент 
фильтра безопасен для контакта  
с питьевой водой.

Ecosoft — BWT Group

ecosoft.com

P’URE



Возможность как 
вертикальной, так и 
горизонтальной установки

ЭФФЕКТ «ЧИСТОЙ КОМНАТЫ»
Защищает от внешних загрязнений, 
сохраняет чистоту фильтра до его запуска 
и подтверждает проверку фильтра на 
герметичность
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• Вы получите доступ к чистой и безопасной питьевой 
воды, идеальной для детского питания

• Еда станет вкуснее
• Чай и кофе будут иметь природный вкус и аромат
• Вместе с водой вы будете получать необходимые 

организму минералы
• Бытовые приборы: чайник, утюг, пароварка, увлажнитель 

воздуха — будут защищены от накипи

ЖИЗНЬ В ВАШЕМ ДОМЕ ИЗМЕНИТСЯ С ПОЯВЛЕНИЕМ ФИЛЬТРА ECOSOFT P’URE:

Технология обратного осмоса — это качественный способ 
очистки воды, который постоянно совершенствуется. 
Последние достижения ученых нашли воплощение в 
фильтрах Ecosoft P’URE. Эти фильтры премиум-класса 
позволяют получить безопасную и полезную питьевую 
воду, насыщенную кальцием и другими минералами. 
Фильтр Ecosoft PU’RE чрезвычайно компактный и простой 
для установки без помощи специалиста.

P’URE BALANCE
ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА

С ОБОГАЩЕНИЕМ ВОДЫ КАЛЬЦИЕМ И МАГНИЕМ
И ФУНКЦИЕЙ ЭКОНОМИИ ВОДЫ

P’URE AQUACALCIUM
ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА

С ОБОГАЩЕНИЕМ ВОДЫ КАЛЬЦИЕМ

• Технология «AquaSpring» делает воду свежей, вкусной и 
полезной благодаря природным минералам кальция и магния

• Технология «Природная скорость» — вода проходит через 
картридж AquaGreen с такой же скоростью, как вода в природе 
проходит через горные породы, обогащаясь минералами

• Постоянный состав минералов в очищенной воде на уровне 
60-80 мг/л

• Технология «AquaGreen» — фильтр экономит до 20000 литров 
воды в год

• Технология обратного осмоса, которая делает воду безопасной 
даже для детей

• Технология «Эффект «Чистой комнаты», благодаря которой 
фильтр «законсервирован» до момента его установки

• Технология «AquaCalcium» обогощает воду минералами 
кальция

• Технология «Природная скорость» — вода проходит через 
картридж AquaCalcium с такой же скоростью, как вода 
в природе проходит через горные породы, обогащаясь 
минералами

• Постоянный состав минералов в очищенной воде на уровне 
55-65 мг/л

• Технология обратного осмоса, которая делает воду безопасной 
даже для детей

• Технология «Эффект «Чистой комнаты», благодаря которой 
фильтр «законсервирован» до момента его установки


