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Улучшите вкус и запах  
вашей воды!
Качество воды, которой мы ежедневно пользуем-
ся, оказывает непосредственное влияние на качество 
нашей жизни. Хотя вода из водопровода, как правило, 
соответствует стандартам, нам не всегда нравится ее 
вкус, запах или то, что она неприятно сушит кожу. Не 
стоит забывать, что кипячение воды перед употребле-
нием не изменяет степень ее загрязнения. Поэтому для 
очищения воды и удаления из нее опасных для здоровья 
химических веществ, хлора, железа, накипи, а также для 
улучшения ее запаха и вкуса рекомендуем применить 
подходящий фильтр. Чистая, мягкая вода поможет нам 
сэкономить потребление моющих средств а также защи-
тить сантехническое оборудование и бытовую технику. 
Система очистки гарантирует нам высокое качество 
воды и большую экономию.

  Механические частицы
  Они загрязняют домашние водопроводы и бытовую технику. Твердые 

примеси, имеющиеся в воде, такие как песок, ил, взвеси или ржавчина, 
делают воду мутной и оставляют осадок.

 Содержание хлора и его производных
  Хлорированная вода может вызывать сухость кожи и аллергические реак-

ции, чаще всего – покраснение и сыпь. Соединения хлора придают воде 
отталкивающий запах и вкус, а некоторые могут быть даже канцерогенными.

   Повышенная жесткость
  Жесткая вода оставляет осадок в батареях, накипь в чайниках, на нагрева-

телях стиральных и посудомоечных машин. Снижает пищевую ценность 
приготовленных блюд. Способствует также увеличению потребления косме-
тических и моющих средств, может быть причиной некачественной стирки 
одежды. Купание в жесткой воде сушит кожу и повреждает волосы.

 Избыток соединений железа и/или марганца
  Вызывает металлический привкус и ржавые подтеки на тканях, посуде, 

сантехническом оборудовании и батареях. Может привести к нарушени-
ям в работе пищеварительной системы и способствовать кариесу зубов. 
Марганец, который не выводится из организма, откладывается в печени, 
поджелудочной железе, кишечнике и почках.

 Загрязнения биологического происхождения
  Могут иметь негативное влияние на здоровье человека – вызвать аллер-

гию, отравления, раздражения.

Почему стоит  
заботиться 
о качестве воды?

Наиболее  
распространенные 
проблемы с водой
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Корпуса для магистральных фильтров

  высокопрочный корпус, способный 
работать при давлении до 8 бар

  современная головка с деаэратором 
и латунной резьбой

  стрелка, указывающая направление 
потока воды, что помогает в правиль-
ной установке фильтра

  два оринга для герметичности  
соединения

  не содержат BPA, безопасны для 
здоровья

  доступны также в комплекте

Системы под 
кухонную мойку
Трехступенчатая  
система FS3 

Магистральные системы  
фильтрации
FS3 ENTRY

 оптимальная фильтрация:  
 механическая и засыпная

  конфигурация в соответствии  
с потребностями клиента

  высокая производительность

  совместимость с большинством 
картриджей на рынке фильтрации 

  не содержат BPA, безопасны для  
вашего здоровья

 экономичные и простые в установке

  высокая производительность

 экономичные и простые в установке

  конфигурация в соответствии  
с потребностями клиента

  совместимость с большинством 
картриджей на рынке фильтрации

 100% очистка – нет лишних потерей  
 воды

 не содержат BPA, безопасны для  
 здоровья

 комплект включает: ключ, набор  
 картриджей и подключений, краник

Полный список предлагаемых корпусов и комплектов представлен на сайте производителя: www.ustm.pl

  для установок, требующих высокой 
производительности

  два оринга гарантирующих  
герметичность

  стойкость к некоторым химическим 
веществам

  совместимость с большинством  
4,5 картриджей, доступных на рынке 
фильтрации

Корпуса BIG BLUEКорпуса WFW EMI

Корпуса WFW EMI-PROTECT – магистральный корпус с активным цинком
Серия PROTECT 
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).

 передовая антибактериальная  
 и антисептическая технология

 повышенный срок службы 
 и увеличеная прочность корпуса,  
 который способен работать при  
 давлении до 8 бар

  не содержит опасных химических 
веществ и наноматериалов

 безопасный для здоровья детей,  
 взрослых и аллергиков, не имеет  
 отрицательного влияния на  
 окружающую среду, продукт не  
 содержит BPA

 активный цинк убивает  
 грамположительные  
 и грамотрицательные  
 бактерии (м.пр. Salmonella, 
 Staphylococcus aureus, E.coli)

 задерживает твердые загрязнения,  
 такие как ржавчина, песок, ил  
 и суспензии

 современная головка  
 с деаэратором и латунной резьбой

 модель корпуса, на который  
 ожидаем патент

 стрелка, указывающая направление  
 потока воды, что помогает  
 в правильной установке фильтра

 два оринга для герметичности  
 соединения

 доступны также в комплекте

FS2 ENTRY

Двухступенчатая  
система FS2
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Системы обратного
осмоса (RO6 YOUNG)
Максимальная фильтрация 
из воды удаляется до 98% примесей

 защита от бактерий и вирусов

 шестиступенчатая система фильтрации

 в состав системы входит L-YOUNG, который алкализирует, ионизирует  
 и минерализирует воду 

 эффективная, удаляет до 98% примесей

 обогащает вкус напитков и еды

 совместима с большинством актуальных моделей картриджей

 быстрый и удобный сервис сменных картриджей

 не содержат BPA, безопасна для здоровья

 польское производство

В систему RO6 YOUNG входит линейный картридж L-YOUNG.

Картриджи линейные

Картриджи линейные алкализирующе-  
-ионизирующе-минерализирующие (L-YOUNG)

 повышают рН воды, уменьшая надкислотность

 понижают ОRP до  -400 mV

 вода с низким значением ОRP является отличным поглотителем свободных  
 радикалов, которые отвечают за формирование и развитие опухолевых  
 заболеваний и быстрое старение организма

 выделяют вещества необходимые для правильного функционирования организма, 
 в том числе кальций, магний, натрий, калий, селен, железо и многие другие

 положительно влияют на организм

Картриджи линейные с гранулированным 
активированным углем (L-GAC Q)

 заполнены углем из кокосовой скорлупы

  удаляют хлор и органические вещества

 улучшают вкус и запах воды

Картриджи линейные минерализирующие 
(L-MIN)

  обогащают воду минеральными соединениями (напр. кальция и магния)

 положительно влияют на организм

НОВИНКА

Фильтры обратного осмоса являют-
ся самыми популярными кухонны-
ми фильтрами. 

Очищают воду, устраняя механические примеси, 
соединения тяжелых металлов, бактерии и виру-
сы. Обеспечивают возможность пить кристаль-
но чистую, здоровую воду с характеристиками 
родниковой воды. Эти системы устанавливаются, 
как правило, в шкафчике под кухонной ракови-
ной. Перед осмотической мембраной  находятся 
предварительные фильтры (седиментационный 
и содержащий активированный уголь), которые 
предварительно очищают воду от механиче-
ских и химических веществ (хлора) и продлева-
ют срок службы мембраны. Кран, установлен-
ный на кухонной мойке, обеспечивает быстрый  
и легкий доступ к чистой, отфильтрованной воде.

Что вы получаете:
Безопасную воду без бактерий, вирусов 
и тяжелых металлов, не содержащую 
хлора и других вредных для здоровья 
веществ.

Удобную и быструю фильтрацию воды. 
Вам не нужно покупать минеральную воду  
в пластиковых бутылках.

Воду без взвесей и камня, без ржавых  
и белых подтеков. Идеальный вкус 
напитков и блюд.

Лучшую воду для мытья фруктов  
и овощей, а также рекомендуемую для 
аквариумов.

Воду для непосредственного употре-
бления для детей, беременных женщин, 
пожилых людей, аллергиков. Идеальную 
воду для купания младенцев.

Высокую производительность фильтра-
ции и неограниченный доступ к воде  
в любое время.

RO6 EMI YOUNG
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Картриджи из полипропиленового 
шнура (PP LIFE PLUS)

 задерживают твердые загрязнения, такие как ржавчина,  
 песок, ил

 повышенный срок службы на 30 процентов
  увеличенный диаметр картриджа до 66 миллиметров*

Картриджи из полипропиленовой пенки 
– антибактериальные (PS-PROTECT)

 новейшая антибактериальная технология на рынке
 не содержит наноматериалов
  не содержит других тяжелых металлов
 активное вещество относится к группе веществ GRAS  

 (в целом признаны безопасными)
  в отличие от других антибактериальных веществ не попадает  

в окружающую среду
  бактериостатическое / антибактериальное действие -  

- подтверждено независимыми исследованиями  
в нескольких лабораториях согласно ISO22196 и JIS Z 2801

 задерживают механические примеси, такие как  
 ржавчина, песок, ил

 повышенная долговечность картриджа благодаря  
 градиентной конструкции

 эффективно задерживают примеси благодаря глубинной 
 фильтрации

 индикатор износа информирующий о необходимости замены*

Картриджи из  
полипропиленового шнура (PP)

  задерживают механические примеси, такие как 
ржавчина, песок, ил

  повышенный срок службы картриджа  
и минимальные потери давления воды 

  доступная цена

Сетчатые картриджи (NET / NETSS*)
  задерживают механические примеси, такие как ржавчина, 

песок, ил
  многоразового использования
  предназначены для больших потоков
 укрепленная конструкция
  устойчивы к большинству химических веществ

Картриджи с гранулированным 
активированным углем из  
кокосовой скорлупы (GAC)

 удаляют хлор и органические вещества

 повышенная эффективность фильтрации

 префильтрация – 5 мкм

 улучшают вкус и запах воды

  частично удаляют механические примеси

Картриджи умягчающие (ST)
  удаляют из воды соединения кальция и магния

 предотвращают накипь

 префильтрация – 5 мкм

 частично удаляют механические примеси

 уменьшают имеющуюся накипь

Картриджи с гранулирован-
ным активированным углем 
из кокосовой скорлупы, 
пропитанным серебром  
(GAC NS)

  защита от развития микроорганизмов  
и продление срока службы картриджа  
благодаря использованию серебра

 удаляют хлор и органические вещества

 префильтрация – 5 мкм

 улучшают вкус и запах воды

 частично удаляют механические примеси

Гофрированные картриджи (EL)
  задерживают механические примеси, такие как 

ржавчина, песок, ил

  многоразового использования (до 6 промывок)

  не содержат BPA, безопасны для здоровья

  предназначены для больших потоков

  изготовлены из гофрированного полиэстера

Картриджи из спеченного 
активированного угля (BL)

  удаляют хлор и органические вещества

 улучшают вкус и запах воды

 частично удаляют механические примеси

Cедиментационные картриджи Картриджи засыпные

Картриджи из  
полипропиленовой пенки (PS)

  задерживают механические примеси, такие как  
ржавчина, песок, ил

  повышенный срок службы картриджа благодаря 
градиентной конструкции

 эффективно задерживают примеси благодаря 
 глубинной фильтрации

  технология MORE™ (для картриджей 5, 20 мкм) 
увеличивает площадь фильтрации*

  индикатор износа, информирующий  
о необходимости замены*

Картриджи  
обезжелезивающие (IR)

 удаляют из воды соединения железа и марганца

 предотвращают образование пятен ржавчины

  префильтрация – 5 мкм

 частично удаляют механические примеси

Картриджи  
комбинированные (STO)

 двухступенчатая фильтрация, картриджи  
 изготовлен из полипропиленовой пенки  
 и активированного угля

  задерживают механические примеси, такие как 
ржавчина, песок, ил

 удаляют хлор и органические вещества

 улучшают вкус и запах воды

* для горячей воды

* по специальному заказу

* по специальному заказу

* по специальному заказу
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Фильтры для стиральных  
и посудомоечных машин (WFST)

 защищают от накипи
 растворяют имеющиеся кальциевые отложения
 продлевают срок службы бытовой техники
 устраняют пятна и отложения
 повышают эффективность моющих средств
  простота установки
 подходят ко всем стиральным и посудомоечным машинам

Фильтры для душа (WFSH-S)
 уменьшают содержание хлора и других вредных веществ, 

 которые сушат кожу и могут вызвать аллергию
 отличная производительность благодаря картриджу  

 с углем из скорлупы кокосового ореха 
 для самостоятельной установки

Фильтры для холодильников  
с активированным углем, 
пропитанным серебром (L-FRI NS)

 защищают от развития микроорганизмов
 больший срок службы картриджа благодаря использованию  

 серебра
  удаляют хлор и органические вещества
 улучшают вкус и запах воды 

  совместимы с большинством имеющихся на рынке  
холодильников

  смягчают воду

Фильтры для кухни и ванной комнаты
Проверьте качество вашей воды!

Тест-1 
Тест-полоска на содержание хлора, жесткости и уровня pH. 
Упаковка содержит: три одноразовые полоски для  
тестирования отдельных параметров воды и инструкцию.

Тест-Т 
Тест капельный на жесткость воды. 
Упаковка содержит: флакон с раствором, мерную 
емкость, шприц и инструкцию.

Тест-4 
 Тест-полоска на содержание железа и марганца. 
Упаковка содержит: тест на содержание железа  
(1 полоска), тест на содержание марганца (3 полоски), 
пробирку для подготовки образца для теста на  
марганец и инструкцию.

Тесты для воды

Timestrip
Индикатор замены картриджа

НОВИНКА

Timestrip
6 месяцев

Timestrip
12 месяцев

Одноразовый индикатор показывающий ход времени. 
Обеспечивает визуальное напоминание  
о необходимости замены картриджа на новый.

 простой в использовании
 легко читается
 активируется нажатием кнопки
 линия указывающая ход времени
 клеится на видном месте
 на срок 6 или 12 месяцев
 упаковка содержит 3 штуки Timestrip
 размер Timestrip (4 см x 2 см)
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