Системы обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX,
Atoll A-560Ep Premium / atoll A-550р MAX.
Предназначены для доочистки воды в бытовых условиях. Системы Атолл удаляют до 99,9%,
всех примесей, содержащихся в воде и предотвращают образование накипи в нагревательных
приборах. Вода, проходя через фильтр, обогащается кислородом, который дополнительно
придает ей приятный свежий вкус. Система устанавливается - под кухонной мойкой.
В состав системы обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX входят
следующие элементы:
- Префильтры - используются для предварительной очистки воды от нерастворимых частиц,
хлора, органических веществ до того, как вода достигнет мембраны, и способствуют
увеличению срока службы основного чистящего элемента системы - мембраны.
- Мембрана – полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы
воды и кислорода.
- Накопительная емкость - бак для хранения чистой воды, объемом 12л (полезный объем –
8л).
- Постфильтр – самая последняя ступень перед питьевым краном. Угольный постфильтр
используется только в случаях, когда фильтр долгое время не использовался, и очищенная
вода, находящаяся в баке и трубках, могла приобрести неприятный привкус или запах.
Системы, имеющие в обозначении индекс “m” имеют в своем составе в качестве
постфильтра специальный минерализатор, насыщающий очищенную воду минеральными
солями.
- Кран питьевой – врезается в кухонную мойку или столешницу и служит для получения
чистой питьевой воды.
Комплектация систем обратного осмоса Atoll A-560E Premium / atoll A-550 MAX, Atoll
A-560Eр Premium / atoll A-550р MAX:
Все питьевые системы обратного осмоса поставляются в
сборе и комплектуются:
системой колб (4 или 5 в зависимости от модели фильтра),
закрепленными на кронштейне
ключом для снятия колб
баком для накопления очищенной воды
комплектом соединительных трубок и клапанов
комплектом для подключения (врезки) в водопровод
комплектом для врезки в сливную магистраль.
Системы, имеющие в обозначении индекс “сp” (A-560cp и
A-575cp), дополнительно комплектуются насосом
повышения давления воды на входе фильтра. Такие обратноосмотические системы
предназначены для установки в местах, где давление в водных магистралях не превышает 2.8
бар или нестабильно, что может приводить к снижению производительности системы.
Системы обратного осмоса Atoll производятся в России и США. Фильтры российского
производства имеют индекс “E” в конце обозначения. Вне зависимости от страны
производства системы имеют одинаковые характеристики и комплектацию.
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