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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ POU

Чистейшая питьевая вода:
SYR POU – первая в своём роде
фильтрующая система 3 в 1
с функцией обратной промывки.
왎 тройная защита в одном: фильтр грубой
очистки, угольный фильтр и
антибактериальная защита

왎 экономия места и простота монтажа –
непосредственно там, где вы набираете
воду для питья или приготовления пищи

왎 удаление частичек грязи, ржавчины, примесей
и бактерий из водопроводной воды

왎 улучшение вкуса питьевой воды

Мировая премьера от SYR
Грустная действительность: водопроводная вода, к сожалению, далеко
не всегда соответствует нашим представлениям о чистой питьевой воде.
Хлор и его соединения, примеси пестицидов и гербицидов, микроорганизмы (бактерии, простейшие и вирусы) попадают к нам с водопроводной
водой. Нередко к ним присоединяются частички грязи и ржавчины из
изношенных старых водопроводных систем.
SYR возвращает Вам хорошую питьевую воду и качественную воду для
приготовления пищи! Это делает SYR POU – первый в своём роде высокопроизводительный фильтр для питьевой воды с функцией обратной
промывки. Он объединяет 3 фильтра в одном и, постоянно обеспечивая
Вас чистой питьевой водой, сочетает в себе доступную цену, простоту
эксплуатации и безупречную работу.
®

Фильтр POU поставляется
также в комплекте с
краном, который
монтируется на кухонную
мойку

Тройная защита в одном фильтре с обратной промывкой
Новый SYR POU – высокопроизводительный фильтр для получения питьевой воды, устанавливается в том месте,
где берут воду для приготовления пищи и питья, например под кухонной мойкой. Здесь новый фильтр гарантирует защиту сразу по многим параметрам: против частичек грязи, микробов и бактерий, а также против примесей вредных для человека веществ.
Раньше для подобной защиты нужно было устанавливать отдельно фильтр механической очистки, угольный
фильтр и антибактериальный фильтр. И только в том случае, если регулярно осуществлялась замена фильтрующих картриджей (=высокие дополнительные расходы), можно было пользоваться очищенной водой. Новый
SYR POU объединяет всё это в одном и, имея функцию ручной промывки обратным током воды, приносит ощутимую экономию, не требуя замены картриджей.

Мировая новинка SYR POU – первая высокопроизводительная
фильтрующая система 3 в 1 с функцией обратной промывки.
SYR POU закрывает проблему грязной воды и постоянной смены дорогостоящих картриджей. POU объединяет все 3 фильтра (фильтр механической очистки,
угольный фильтр и антибактериальный фильтр) в
одном компактном корпусе и, в то же время, является
самоочищающимся. Промывку фильтра можно проводить вручную по мере его загрязнения. Для потребителей это означает простоту в эксплуатации и значительное снижение дополнительных расходов.

вход

Простая установка.
SYR POU устанавливается очень просто, например, под
кухонной мойкой. Единственное, на что нужно обратить внимание: чтобы фильтр был установлен по главной оси строго вертикально, и чтобы под ним оставалось достаточно места для подключения слива воды,
которой промывался фильтр.

Выход

Антибактериальный фильтр

Так это
выглядит:
POU в
комплекте с
краном

Угольный
фильтр

SYR POU – преимущества с первого взгляда:

왎 Тройная защита в одном приборе:
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В технические данные могут быть внесены изменения

왎
왎
왎
왎

- очистка воды от грязи и ржавчины
- тонкая очистка, в том числе от
посторонних запахов и изменения цвета
- защита от бактерий и микроорганизмов
Экономия места и простота монтажа
Улучшение вкуса воды
Функция обратной промывки,
используется минимальное
количество воды
Простота в эксплуатации и снижение
дополнительных расходов

Фильтр
механической
очистки

Технические данные
Давление на входе Мин. 2 Бар, макс. 10 Бар
Размер
DN 10
Монтаж
Положение фильтра вертикально,
присоединит. фланец - горизонтально
Температура
30 градусов С
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