
Фильтр трёхступенчатый для холодной воды atoll I-32B. 

Трехступенчатые фильтры atoll для эффективной очистки холодной воды в летних дачных 

домиках, в небольших кафе, чайных и небольших ресторанчиках и т.п. Возможно 

использование в небольших столовых (в том числе и школьных). Защищают оборудование не 

только от нерастворимых в воде частиц ржавчины, глины, песка, волокон и других 

механических примесей, но и от хлора, органики, мутности и запахов, нерастворенного 

железа и умягчают воду. Корпус фильтра изготовлен из пищевого пластика. Вода в процессе 

фильтрации соприкасаясь с колбами фильтра не усваивает новых примесей.  

Для эффективной работоспособности фильтра требования к поступающей воде:  

pH > 7 

содержание железа < 3 мг/л 

отсутствие сероводорода  

свободный хлор < 0/1 мг/л 

содержание марганца < 1 мг/л 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ): 590х210х650 мм 

Кол-во ступ. очистки: 3 

Температура: 2-38°С 

Раб. давление: 6 бар 

Присоединительный размер: 1" 

 

 

Модель atoll I-32Be STD/A-32BEe - трехступенчатый фильтр для эффективной очистки 

холодной воды -  поставляется без сменных элементов. 

 

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): лепестковый картридж механической 

очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.  

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE 

-20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает 

вероятность повреждение труб и нагревателей воды.  

3 ступень картридж Pentek RFC-20BB с гранулированным углем очищает воду от мутности и 

осаждает нерастворенное железо. Таким образом получается вода без неприятного запаха, 

металлического привкуса и бурого осадка.  

или в качестве 3-й ступени: картридж для удаления солей жесткости Pentek WS-20BB. Он 

осаждает нерастворенное железо и умягчает воду, предотвращая появление известковых 

отложений на поверхности приборов, контактирующих с водой, а так же трубах. 

Магистральный фильтр atoll I-32Be STD (A-32BEe) с индексом "e" поставляется без сменных 

элементов. 

 

 

Фильтр механической очистки + обезжелезивание + угольный постфильтр для 

холодной воды, atoll I-32Bi STD (A-32BEik). 

 



Модель atoll I-32Bi STD/A-32BEik - 3-ступенчатый фильтр для эффективной очистки 

холодной воды, повышенная грязеёмкость по механическим примесям, очистка от 

органических соединений, удаление растворенного железа. 

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): лепестковый картридж механической 

очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.  

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE-

20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает 

вероятность повреждение труб и нагревателей воды.  

3 ступень -А-32ВЕ (ik) картридж Pentek RFC-20BB с гранулированным углем очищает воду 

от мутности и осаждает нерастворенное железо. Таким образом получается вода без 

неприятного запаха, металлического привкуса и бурого осадка 

 

Фильтр механической очистки + обезжелезивание + умягчение (смола) для холодной 

воды, atoll I-32Bis STD (A-32BEir). 

 

Модель atoll I-32Bis STD/A-32BEir - 3-ступенчатая система очистки воды, повышенная 

грязеёмкость по механическим примесям, умягчение воды. 

1 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): лепестковый картридж механической 

очистки Pentek R30-20BB из нетканого полиэстера.  

2 ступень (одинакова для всех моделей А-32ВЕ): обезжелезивающий картридж Pentek RFFE-

20BB. Предотвращает появление ржавчины на поверхности сантехники. Снижает 

вероятность повреждение труб и нагревателей воды.  

3 ступень -А-32ВЕ (ir) картридж для удаления солей жесткости Pentek WS-20BB. Он 

осаждает нерастворенное железо и умягчает воду, предотвращая появление известковых 

отложений на поверхности приборов, контактирующих с водой, а также трубах. 
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