ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА
ECOSOFT ROBUST1000
Описание: компактный высокопроизводительный прямоточный фильтр
обратного осмоса
Назначение: очистка воды в кафе и ресторанах
Ключевые преимущества:
• Стабильно высокая производительность благодаря уникальной
архитектуре фильтра
• Работает без накопительного бака
• Превосходный вкус чистой воды благодаря мембранным элементам
DOW FILMTECТМ и высококачественным активированным углям
• Оригинальный компактный металлический корпус
• Стандартные мембранные элементы и картриджи
• Встроенные индикаторы замены картриджей и работы фильтра
• Удобная продуманная панель подключений
• Защита насоса от включения при отсутствии воды
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Ступени очистки:
1. Картридж из вспененного полипропилена, 5 мкм
2. Картридж с гранулированным активированным углем для удаления активного хлора и
    органических примесей
3. Обратноосмотические мембранные элементы DOW FILMTECТМ TW30-1812-100HR (3 шт.)
4. Картридж из спрессованного активированного угля
Технические характеристики:

*

Код

Производительность*,
л/ч

Потребление
воды, л/ч

Электропитание
системы

Потребляемая
мощность,
Вт

Размеры системы,
В х Ш х Г, мм

ROBUST1000

60

120

230 В, 50 Гц

80

420 x 220 x 425

При солесодержании исходной воды 1000 мг/л и температуре 25 °С

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОФЕЕН
ECOSOFT ROBUSTPRO
Описание: компактный высокопроизводительный прямоточный фильтр
обратного осмоса. Обеспечивает получение воды, состав которой
идеально подходит для приготовления кофе по стандартам SCAA
Назначение: получение воды идеального качества для приготовления кофе
Уникальные преимущества:
• Качество подготовленной воды обеспечивает наилучший вкус кофе
• Полученная вода содержит сбалансированное количество магния
и кальция для оптимальной экстракции веществ из кофейных зерен
• Технология разработана совместно с бариста
• Производительность фильтра до 1 800 л в сутки обеспечивает
достаточное количество чистой воды в выходные и праздничные
дни, когда кофейню посещает наибольшее количество людей
• Превосходный вкус чистой воды благодаря мембранным элементам
DOW FILMTECТМ  и высококачественным активированным углям
• Вода после RObustPro имеет сбалансированный нейтральный
слегка терпкий вкус — отличная вода для подачи вместе с кофе
• Отсутствие накипи на нагревательных элементах и отложений на
деталях кофемашин

Ступени очистки:
1. Картридж из вспененного полипропилена, 5 мкм
2. Картридж из спрессованного активированного угля
3. Мембрана DOW FILMTECТM TW30-3012-500
4. Специальный картридж
5. Картридж из спрессованного активированного угля
Ресурс:
Комплект картриджей RObustPro (1, 2, 4, 5)

5000 л

Мембрана DOW FILMTECТM TW30-3012-500

40 000 л

Технические характеристики:

*

Код

Производительность*,
л/ч

Диаметр
подключений

Электропитание
системы

Потребляемая
мощность, Вт

Размеры
системы,
ВхШхГ

ROBUSTPRO

75

3/8″

230 В, 50Гц

80

420 х 220 х 425

При солесодержании исходной воды 1000 мг/л и температуре 25 °С

