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STANDARD

Ecosoft STANDARD — самая доступная линейка 
фильтров обратного осмоса. Это простота и надежность 

без лишних слов. Мы позаботились о том, чтобы 
питьевая вода стала доступной каждому. 

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

Ecosoft — BWT Group

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

CPV3ECOSTD

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ  
КАРТРИДЖЕЙ ECOSOFT 1-2-3 
ДЛЯ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО 
ОСМОСА
 
•  Картридж из вспененного полипропилена  
5 микрон — удаляет песок, ил, окалину и 
другие механические примеси с размером 
частиц больше 5 микрон
•  Картридж с гранулированным 
активированным углём удаляет хлор, снижает 
концентрацию тяжёлых и цветных металлов, 
а также фенола и нефтепродуктов
•  Картридж из вспененного полипропилена  
1 микрон — удаляет песок, ил, окалину и 
другие механические примеси с размером 
частиц больше 1 микрона

MO550PECOSTD

MO650MECOSTD

ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА
ECOSOFT STANDARD  
С МИНЕРАЛИЗАТОРОМ
 
Сделает воду с небольшим количеством 
минералов.
Двойной кран в комплекте - вы сможете 
использовать чистую воду для приготовления 
напитков и блюд, а минерализованную для 
питья.

ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА  
ECOSOFT STANDARD
С ПОМПОЙ
 
Предназначен для водопроводных сетей  
с низким давлением.



ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА
ECOSOFT STANDART

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЬТРОВ
ECOSOFT STANDARD:

Картридж из
вспененного
полипропилена,
1 мкм

Картридж с
гранулированным
активированным
углем

Картридж из
вспененного
полипропилена,
5 мкм

Накопительный
бак

Хромированный
кран Капля для
очищенной воды

Угольный постфильтрМембрана

Канализация
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Финишная очистка
воды от механических
примесей до 1 мкм
перед мембраной

корректирует вкус и 
запах очищенной воды

Удаляет 99,8%
минеральных и
органических 
примесей, а также 
бактерии и
вирусы

Удаляет хлор,
хлороорганические 
соединения и органические 
вещества природного 
происхождения

Удаляет механические примеси 
более 5 мкм

(Песок, ржавчину, окалину)

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

• Мембрана собственного производства из 
американского полотна

• В комплекте есть все необходимое для 
самостоятельной установки

• Корпус фильтра изготовлен из чистого 
европейского пищевого пластика

• Гарантия производителя — каждый фильтр 
проверен на герметичность


