
Четырех-ступенчатая система обратного осмоса Grando 4 (RO905-450-EZ). 

Удобный фильтр для установки под мойку при использовании фильтра не расходуется 

пространство на кухне или в месте установки. 4-х ступенчатая система очистки воды по 

принципу обратного осмоса позволяет вам получать воду исключительного качества, которая 

не только приятна на вкус, но также безопасна и полезна. 

1-я стадия: прозрачный корпус + белая плоская крышка 1/4" с кнопкой сброса давления + 

механический фильтр 10 мкр РР (SC-1 0-1O). Картридж предназначен для очистки воды от 

грубых механических примесей более 10 микрон, таких как песок, глина, ржавчина и другие. 

Материал картриджа - высокоплотный вспененный полипропилен. Ресурс картриджа в 

среднем составляет 3-6 месяцев, но зависит от качества подаваемой на фильтр воды. 

давления + механический фильтр 10 мкр РР (SC-10-10). 

2-я стадия: белый корпус + белая плоская крышка 1/4" + фильтр с гранулированным 

кокосовым углем (GAC-1OR-C). Картридж служит для удаления из воды органических 

соединений, пестицидов, гербицидов, хлора и его соединений. Материал картриджа — 

активированный, гранулированный кокосовый уголь. Ресурс картриджа в среднем составляет 

6-9 месяцев, но зависит от качества подаваемой на фильтр воды. 

3 -я стадия: корпус мембраны + обратноосмотическая мембрана 220 л/сутки. Мембрана 

очищает воду от органических загрязнений, а также растворенных в воде посторонних 

жидкостей, солей жесткости (ионов кальция и магния), солей тяжелых металлов, 

радионуклидов, канцерогенов, гербицидов, пестицидов, железа, ртути, свинца, марганца и 

других вредных веществ. Мембраны сделана из тонкопленочного композитного материала с 

диаметром пор 1 ангстрем, что позволяет очистить воду до 95-99%. Срок службы мембраны 

от 12-ти до 18-ти месяцев, но зависит от качества воды и своевременной замены картриджей 

предварительной очистки. 

4-я стадия: угольный фильтр тонкой очистки (IL-11W-C-EZ). Картридж из активированного 

угля, предназначенный для финишной очистки воды. Убирает посторонние запахи и 

привкусы, улучшает вкусовые качества воды, насыщает ее кислородом. Ресурс картриджа 

зависит от качества воды и в среднем составляет 10-12 месяцев. 

Основные характеристики системы обратного осмоса Grando 4 (RO-905-450-EZ): 

Тип устройства: фильтр  

Тип фильтра: система "под мойкой"  

Подключение к водопроводу: есть  

Число ступеней очистки: 4  

Способы очистки: обратный осмос, очистка углем  

Назначение: обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора  

Использование: для холодной воды  

 

Физические характеристики: 

Фильтрующий модуль в комплекте: есть  

Ресурс стандартного фильтрующего модуля: 6000 л  

Помпа для повышения давления: нет  

Отдельный кран: есть  

Накопительная емкость: есть  

Рекомендуемая производительность: 0.15 л/мин  



Пористость: 10 мкм  

Присоединительный размер: 1/4"  

Габариты (ШхВхГ): 38x42x17 см 

Габаритные размеры бака: 410х290х290мм 

Максимальная температура: 38 °С 

Вес: 14 кг 

Страна производитель: Тайвань 

 

Комплектация система системы обратного осмоса 

Grando 4 (RO-905-450-EZ): бак 12 литров, кран для 

чистой воды, адаптер и шаровой кран для 

подсоединения к водопроводу, трубка, дренажный 

хомут. 
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