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Пурифайер Coway P-220L - это удобный, стильный и эффективный водоочиститель 

настольного типа со встроенной системой очистки питьевой воды, с функцией нагре-

ва и охлаждения воды 

 

Настольный пурифайер Coway P-220L  имеет следующие особенности: 

1. Это устройство, которое объединяет в себе фильтр и дозатор воды. Все филь-

трующие элементы, накопительный бак и системы подключения к трубопроводу 

аккуратно спрятаны в корпусе 

2. Дренажная система располагается на лицевой стороне Coway P-220L, благода-

ря этому можно сливать воду, не передвигая сам аппарат 

3. Система комплектуется собственным съемным кувшином емкостью 1 л, кото-

рый наполняется всего за 1 минуту после нажатия кнопки 

4. Вода подается через встроенный в корпусе удобный кран 2-в-1. Благодаря это-

му пользователь может выбирать, какую воду он хочет получить: холодную или 

комнатной температуры, также можно набирать чистую воду сразу в две емкости 

5. Накопительная емкость системы комплектуется дополнительным уплотнением, 

чтобы исключить попадание внутрь пыли и прочих загрязнений 

6. Пурифайер имеет достаточно компактные габариты, а потому с легкостью раз-

местится на любой кухне 

7. Технология очистки основана на процессе диффузии, который непрерывно 

происходит в клетках живых организмов и называется осмосом 

8. Водоочиститель имеет четыре ступени очистки:  

 

o I. механическая очистка седимент картриджем Neo-Sense (Sediment + 

Pre-Carbon) от нерастворимых взвесей 

o II. обратноосмотическая мембрана RO 20 GPD удаляет из воды 99,9% 

всех известных загрязнений 

o III. предварительная очистка угольным картриджем прекарбон Inno-

Sense (Post-Carbon + Fine) от органических соединений, неприятного запаха и 

вкуса 



o IV. антибактериальный биокерамический фильтр с добавлением серебра 

WJCC-03 обеззараживает воду и меняет её структуру для благотворного влияния 

на организм человека 

9. Система обратного осмоса укомплектована всем необходимым для подключе-

ния и эксплуатации 

10. Прибор комплектуется водосборником большого объема, что позволяет его 

реже обслуживать 

11. Подключается непосредственно к водопроводу 

12. Данная модель может комплектоваться насосом 

  

Технические характеристики кулера: 

Производительность, 

л/мин 
0.05 

Энергопотребление, 

Вт 
15 

Ступеней очистки 4 

Назначение фильтров 

обезжелезивание, 

умягчение, очистка 

от свободного хлора 

Рабочее давление, 

атм. 
0.7-8.3 

Накопительная ем-

кость, л 
5 

Температура воды, 

С° 
до 45 

Мощность ТЭНа, Вт 530-660 

Компрессор, Вт 125 

Стандарт сменных 

модулей 
8" 

Габариты (ШхГхВ), 

см 
23.5х40.4х40 

Вес, кг 6.3 
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http://www.voda-ley.com/

