
 

Проточная бытовая двухступенчатая система фильтрации "под 

мойку" AUS2 (AUS2-DF) (AUS2-N). 
 

Проточные системы фильтрации серии AUS2 обеспечивают качественной, очищенной, 

питьевой водой. Установка подключается к водопроводу и предназначена для очистки воды. 

Применяя различные картриджи можно удалять из воды такие загрязнения как привкус, 

запах, хлор, органические и механические примеси, катионы металлов. Основные 

характеристики проточной системы фильтрации AUS2: тип фильтра: система "под мойкой"; 

подключается к водопроводу; 2 – ступени очистки. Используется для холодной воды. 

 

Отличительные особенности:  

AUS2-DF оснащена электронным счетчиком ресурса воды,  

AUS2 - оснащена счетчиком ресурса воды,  

AUS2-N – без счетчика.  

Рекомендуемый срок замены фильтрующих элементов - 1 раз в 6 месяцев.  

Производитель - AQUAPRO (Тайвань). 

  

 

 

 AUS2. 
 

Характеристики: 

Производительность: 16.7 л/мин  

Температура воды на входе: до 40 °С  

Давление на входе: от 2 атм.  

Пористость: 5 мкм  

Присоединительный размер: 1/2"  

Габариты (ШхВхГ): 23.5x32x11.5 см  

Вес: 3.5 кг  

 

 

 

 

AUS2-DF. 
 

Характеристики: 

Производительность: 16,7 л/мин 

Рабочая температура: до 40 °C 

Рабочее давление: от 2 до 6 бар 

Габариты (ШхВхГ): 23.5x32x11.5 см  

Вес: 3.5 кг 

 

 

 

 

 



Проточная бытовая трехступенчатая система фильтрации "под 

мойку" AUS3 (AUS3-DF) (AUS3-N). 
Проточные системы фильтрации серии AUS3 обеспечивают качественной, очищенной, 

питьевой водой. Установка подключается к водопроводу и предназначена для очистки воды. 

Применяя различные картриджи можно удалять из воды такие загрязнения как привкус, 

запах, хлор, органические и механические примеси, катионы металлов. Основные 

характеристики проточной системы фильтрации серии AUS3: тип фильтра: система "под 

мойкой"; подключается к водопроводу; 3 – ступени очистки.  

Первая ступень очистки воды – фильтр из полипропилена пористостью 5 мкм. 

Вторая ступень очистки воды – фильтр из прессованного активированного угля. 

Третья ступень очистки воды – дополнительный фильтр из гранулированного 

активированного угля. 

Отличительные особенности:  

AUS3-DF оснащена электронным счетчиком ресурса воды,  

AUS3 - оснащена счетчиком ресурса воды,  

AUS3-N – без счетчика.  

Используется для холодной воды. 

Рекомендуемый срок замены фильтрующих элементов - 1 раз в 6 месяцев.  

Производитель - AQUAPRO (Тайвань). 

 

 

 

AUS3-DF 
 

Характеристики: 

Температура воды на входе: 5 - 38 °С 

Производительность: 16.7 л/мин 

Пористость: 5 мкм 

Присоединительный размер: 1/2" 

Габариты (ШхВхГ): 35.5x32x11.5 см   

Вес: 4.5 кг 

 

 

AUS3-N 
 

Характеристики: 

Производительность: 16.7 л/мин  

Температура воды на входе: 5 - 38 °С  

Давление на входе: от 2 атм.  

Пористость: 5 мкм  

Присоединительный размер: 1/2"  

Габариты (ШхВхГ): 35.5x32x11.5 см  

Вес: 4.5 кг 

 

<< войти на сайт 

http://www.voda-ley.com/

