
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КОРПУС

WFW EMI PROTECT наиболее технологически продвинутый антибактериальный корпус на рынке.

UST-M в настоящее время является первой компанией в мире, которая  использует эту передовую европейскую 

технологию в фильтрах для воды. 

Не содержат каких-либо химических веществ, которые могут вызывать побочные эффекты (например, 

аллергическая реакция). Ассортимент включает в себя 5 и 10 дюймовые корпуса (подключение 1/4", 1/2", 3/4"      

и 1"). Высокая производительность корпуса без заметного падения давления. Повышенная прочность позволяет 

работать при давлению 8 бар.

Головка оснащена латунным подключением*, а кнопка сброса воздуха обеспечивает выпуск накопленного 

воздуха во время замены картриджа.

Инновационная клипса защищает корпус от слишком сильного закручивания и облегчает замену картриджей. 

Корпусы EMI PROTECT могут быть установлены индивидуально или в ряд. Предназначены для фильтрации 

холодной воды.

* за исключением корпусов  с подключением 1/4"

n инновационная технология на рынке 

фильтрации воды

n не содержит наночастиц

n Активное вещество классифицируется как 

вещество типа GRAS (Generally Recognized 

As Safe)

n В отличии от других антибактериальных 

веществ, не попадает в окружающую среду

n Не содержит BPA, безопасно для здоровья

n Подходит к большинству картриджей на 

рынке

n произведено в центральной Польше
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EMI-PROTECT НОВЕЙШИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

КОРПУС НА РЫНКЕ

ЦИНК - важный элемент 
для организма

Серия PROTECT

GRAS APPROVEDZnR

Компания UST-M внедрила передовую антибактериальную технологию. Для 

антибактериальной защиты используется безопасное вещество, одобренное FDA в качестве 

так называемого GRAS (Generally Recognized As Safe). В отличие от других продуктов, не 

содержит наноматериалов или любых других химических веществ, которые могут иметь 

побочные эффекты (например аллергические реакции).

n Антибактериальное действие, эффективная защита от E.coli, 

S.aureus и других штаммов бактерий

n Продлевает срок службы картриджа на 50 процентов

n Испытания проведены научными сотрудниками Кафедры 

иммунологии и инфекционной биологии Лодзинского 

университета (Польша) и в итальянской аккредитованной 

лаборатории

n В отличие от других антибактериальных веществ не 

попадает в окружающую среду

n Не содержит наноматериалов и тяжелых металлов

n Задерживает твердые загрязнения, такие как ржавчина, 

песок, ил и суспензии

n Современный технологический процесс полностью 

контролируется польскими инженерами и технологами

n Проявляет антибактериальное действие - подтверждено 

независимыми исследованиями в различных лабораториях 

в соответствии со стандартами ISO 22196 и JIS Z 2801 

n Продукт не содержит BPA, безопасен для здоровья



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

EMI-PROTECT/5

EMI-PROTECT-W/5

EMI-PROTECT-B/5

EMI-PROTECT

EMI-PROTECT-W

EMI-PROTECT-B

18 cm x 10 cm
1/4”, 1/2”, 

3/4”, 1”

1/4”, 1/2”, 

3/4”, 1”
30,5 cm x 10 cm

Биопленка, в  основном, состоит из бактериальных клеток. Антибактериальное вещество, 

содержащееся в корпусе действует только на клеточную стенку бактерии. Селективное 

действие делает его полностью безопасным для человека.

n Проявляет бактериостатическое / антибактериальное действие - 

подтверждено в независимых исследованиях в различных 

лабораториях, и в соответствии с ISO22196 и JIS Z 2801

n Высокая выносливость корпуса, рабочее давление до 8 бар

n Головка корпуса оснащена в кнопку сброса воздуха

n двойное уплотнение гарантирует герметичность корпуса

n стрелка с указанием направления потока воды

n Специальное предохранение корпуса от сильного закручивания, 

которое облегчает замену картриджа 

BPA
FREE

*Срок службы зависит от качества воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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не содержат BPA, 
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Каталог Размер Подключение

8 бар 02 - 30 CGram+ Gram-

Staphylococcus aureus

MRSA

Listeria

Clostridium difficile

Staphylococcus epidermidis

Escherichia coli

Salmonella

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter cloacae
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PS-PROTECT
n Антибактериальное действие, эффективная защита 

от E.coli, S.aureus и других штаммов бактерий

n Увеличение срока службы картриджа на 50 процентов

n Испытания проведены научными сотрудниками 

Кафедры иммунологии и инфекционной биологии 

Лодзинского университета (Польша) и в итальянской 

аккредитованной лаборатории

n В отличии от других антибактериальных веществ, 

не попадает в окружающую среду

n Не содержит наноматериалов и тяжелых металлов

n Задерживает твердые загрязнения, такие как 

ржавчина, песок, ил и суспензии

n Современный технологический процесс полностью 

контролируется нашими инженерами и технологами 

n Проявляет антибактериальное действие - 

подтверждено независимыми исследованиями 

в различных лабораториях в соответствии со 

стандартами ISO 22196 и JIS Z 2801 

n Поданная заявка на патент

n инновационная технология на рынке 

фильтрации воды

n не содержит наночастиц

n Не содержит тяжелых металлов

n Активное вещество классифицируется как 

вещество типа GRAS (Generally Recognized        

As Safe)

n В отличии от других антибактериальных 

веществ, не попадает в окружающую среду

Биопленка в основном состоит из бактериальных клеток. Антибактериальное вещество, 

содержащееся в корпусе действует только на клеточную стенку бактерии. Селективное 

действие делает его полностью безопасным для человека.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЕНКИ 


	Strona 1
	Strona 2

