
Картриджи в наборах. 

 

Для всех моделей и модификаций фильтров и систем обратного осмоса выпускаются наборы 

картриджей от ведущих мировых производителей - Pentek (США), Filmtec (США), atoll 

(США, Россия), Omnipure (США).  

Фильтрующие элементы, тестированы и сертифицированы.  

Срок службы каждого картриджа определяется его ресурсом, который установлен 

производителем, а также зависит от состава исходной воды и объема водопотребления.  

 

Полные наборы картриджей для систем обратного осмоса atoll (№ 101-105) 

 

Предназначены для замены всех использованных элементов  

(префильтров, мембраны и постфильтра) в системах обратного  

осмоса atoll. Рекомендуемый срок полной замены элементов  

18-24 мес. 

 

 

1. ПОЛНЫЕ НАБОРЫ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА ATOLL 

Номер набора  

(кол-во сменных эл.) 

Для моделей Периодичность  

замены, мес. 

№ 101 (4 сменных эл.)   A-450*, A-460*, A-445** 24  

№ 102 (5 сменных эл.)  A-560*, A-550* 24  

№ 103 (5 сменных эл.)  A-575* 24  

№ 104 (5 сменных эл.)  A-575box, A-575E (CMB-R3) 24  

№ 105 (6 сменных эл.)   

A-3300Ep 

 

24  

№ 106 (5 сменных эл.)   

A-560(SailBoat), A-550box 

 

24  

№ 107 (5 сменных эл.)   

А-450 Compact 

 

24  

 

*в данном случае будет отсутствовать эффект минерализации очищенной воды, но это не 

отразится на качестве очистки.  

 

** в данном случае для увеличения срока службы мембраны рекомендуется заменить 

штатный ограничитель потока на новый - номиналом 420 мл/мин 

 



Наборы префильтров для систем обратного осмоса atoll (№ 201-205)  

Предназначены для замены использованных элементов в блоке  

префильтров систем обратного осмоса. Рекомендуемый срок  

замены картриджей - 6 месяцев. 

 

 

 

 

2. НАБОРЫ ПРЕФИЛЬТРОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО 

ОСМОСА ATOLL 

Номер набора  

(кол-во сменных эл.) 

Для моделей Периодичность  

замены, мес. 

№ 201 (2 сменных эл.)  A-450, A-460E, A-445 6  

№ 202 (3 сменных эл.)  A-550, A-575, A-560 6  

№ 203 (3 сменных эл.)  A-550, A-560, A-575  

(для сильно хлорированной воды) 

6  

№ 204 (3 сменных эл.)  A-550box, A-575box, A-

560E(SailBoat),  

A-575E (CMB-R3) 

6 

№ 205 (3 сменных эл.)  A-3300Ep (CMU-DMD, CMB-DM) 6  

№ 206 (3 сменных эл.)  А-450 Compact 6  

№ 206m (3 сменных эл.)  A-450m Compact  6  

 

Набор предназначен для использования входящих в его комплект префильтров для 

периодической замены использованных элементов в системах обратного осмоса торговой 

марки atoll. Все сменные фильтрующие элементы, входящие в этот набор, имеют 

стандартные типоразмеры, и могут быть использованы для большинства фильтров других 

производителей.  

 

Наборы картриджей для проточных питьевых фильтров atoll (№ 301-307)  

 

Предназначены для замены использованных элементов в  

проточных фильтрах atoll. Рекомендуемый срок замены  

картриджей - 6 месяцев. 

 

 

 



3. НАБОРЫ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ПРОТОЧНЫХ ПИТЬЕВЫХ ФИЛЬТРОВ ATOLL 

Номер набора  

(кол-во сменных эл.) 

Для моделей Периодичность  

замены, мес. 

№ 301 (3 сменных эл.)  D-30, A-310E, A-312E 6  

№ 302 (2 сменных эл.)  D-21, A-211E, A-212E 6  

№ 303 (3 сменных эл.)  D-31, A-313E, A-314E 6  

№ 304 (3 сменных эл.)  D-31s, A-313Eg  6  

№ 305 (3 сменных эл.)  D-31h, A-313Er* 6  

№ 306 (3 сменных эл.)  D-31sh, A-313Egr, A-314Egr 6  

№ 307 (3 сменных эл.)  I-11S, A-11SE, A-11SE Lux 6  

№ 308 (3 сменных эл.)  D-30, A-310Er* 6  

№ 309 (3 сменных эл.)  U-31 6  

№ 309s (3 сменных эл.)  U-31s 6  

 

*в данном случае будет отсутствовать эффект защиты от образования известкового осадка 

(накипи), но это не отразится на качестве очистки. 
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