
Система FS-2, FS-3 ENTRY

n оптимальная фильтрация: механическая и засыпная

n конфигурация в соответствии с потребностями клиента

n высокая производительность

n совместимость с большинством картриджей на рынке

n не содержат BPA, безопасны для вашего здоровья!

n экономичные и простые в установке

n подключение с латунной резьбой

n набор не содержит картриджей

Натрубная система фильтрации FS2 ENTRY, FS3 ENTRY предназначена для очистки питьевой 

воды. Крепится непосредственно на трубе. При использовании соответствующих картриджей очищает 

воду от механических примесей.

Система в комплекте с ключом.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Первая ступень: (PS20) удаляет из воды 

механические примеси размером более 20 микрон. 

Пе сок ,  ржавчина  и  дру гие  о тложения   

задерживаются в  микропорах, диаметр которых 

уменьшается вовнутрь картриджа. Крупные частицы 

захватываются на поверхности, в то время как 

малые- в более глубоких слоях.

Третья ступень: (PS5) удаляет из воды механические 

примеси размером более 5 микрон. Песок, ржавчина 

и другие отложения, задерживаются в микропорах, 

диаметр которых уменьшается вовнутрь картриджа. 

Крупные частицы захватываются на поверхности,        

в то время как малые- в более глубоких слоях.

В качестве третьей ступени  может быть использован 

другой картридж, в зависимости  от  потребностей 

клиентов.

Вторая ступень: (BL или GAC) удаляет из воды хлор           

и органические вещества, что защищает мембрану       

и продливает ее срок службы. Активированный уголь 

благодаря своей пористой структуре является 

отличным фильтрующим материалом. Химические 

вещества адсорбируются  в порах.

материалы разрешенные 
для контакта с пищевыми 

продуктами

инновационная 
технология

 лёгкая установка двойной оринг

*Срок службы зависит от качества воды
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