
 

5-ти стадийная система очистки воды AM-3620. 
 

Этот водоочиститель надёжен и эффективен. Он обеспечит чистой 

водой всю вашу семью. Он удобен в эксплуатации и обслуживании. 

Его современный и оригинальный дизайн подойдёт к любому 

кухонному интерьеру. В основе данного водоочистителя лежит метод 

очистки воды по принципу обратного осмоса. Это 

высокотехнологичный метод мембранной очистки, который позволяет 

удалять из воды практически все вредные вещества и примеси, 

включая бактерии, вирусы, органические и не органические 

соединения, радиоактивные вещества и соли тяжёлых металлов. 

 

5 стадий очистки: 

1-я стадия - фильтр механической очистки; этот фильтр изготовлен из полипропилена 

высокой плотности и служит для удаления из воды песка, ила, ржавчины, различного рода 

осадков, окалины и других механических частиц, размером более 5 микрон. Его роль также 

заключается в том, чтобы подготовить воду для последующей более глубокой и тонкой 

очистки и, таким образом, продлить срок службы следующих за ним угольных фильтров и 

RO мембраны. 

2-я стадия - фильтр с гранулированным углем; он изготовлен на основе высококачественного 

активированного угля, полученного из скорлупы кокосового ореха; его задача заключается в 

том, чтобы удалить из воды хлорсодержащие и органические соединения, гербициды, 

пестициды, бензольные соединения, газы. 

3-я стадия - фильтр из высококачественного спрессованного угля; он удаляет из воды 

остаточный хлор, органику и окончательно подготавливает воду для её подачи на мембрану. 

4-я стадия - RO мембрана; она является ключевым элементом всей системы. Мембрана 

очищает воду практически от всех примесей с эффективностью порядка 95-97 %. Она 

удаляет из воды бактерии, вирусы, соли тяжёлых металлов, а также радиоактивные вещества. 

5-я стадия - угольный фильтр тонкой очистки; он удаляет из воды все запахи и привкусы. 

Водоочиститель может быть оснащён повышающим насосом. В домах, где давление 

водопроводной сети не превышает 2 атм., нужно 

использовать именно такой водоочиститель. Насос повышает давление воды до 

оптимального уровня и обеспечивает, тем самым, максимальную селективность мембраны. 

При этом увеличивается и производительность. В этом случае в комплект водоочистителя 

входит трансформатор и датчик высокого давления. Когда накопительная ёмкость 

наполняется, датчик даёт сигнал на отключение насоса, когда воды в ёмкости становится 

мало, он даёт команду на включение насоса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Производительность - 180 - 200 л / день 

Селективность - 98% 

TDS исходной воды - 250 - 300 ppm 

Температура исх.воды - 5 - 45 С Давление 

Давление исх. воды - 2.8 - 6 атм. 

ph исходной воды - 5 - 10 

 



5-ти стадийная система очистки воды AM-3620-220 с насосом. 
 

 Проточный фильтр AM-3620-220, используется для подготовки водопроводной воды к 

употреблению. Вода в кране городского водоснабжения не пригодна для употребления, так 

как обрабатывается различными химическими реагентами для чистки. Системы очистки 

воды фильтрует воду до состояния питьевой и делает её пригодной для приготовления пищи 

и питья. 

 Преимущества фильтра проточного AM-3620-220: 

Корпус картриджей и фитинги имеют по 2 уплотнительных кольца, что позволяет забыть о 

протечке даже при чрезвычайно высоком давлении; 

Замена картриджей производится без применения специальных инструментов; 

Прозрачный корпус позволяет отследить степень загрязнения фильтра; 

Фитинговая защита не только исключает вероятность их поломки при обслуживании и 

транспортировке, но и делает систему очистки воды AM-3620-220 более привлекательной. 
 

Система AM-3620-220  

Ступеней очистки – 5 

Производительность – 11,8 л/час 

Рабочее давление – до 8 атм 

Температура воды – до 40°C 

Фильтрующее вещество – полипропилен + уголь х3 + обратный осмос 

 Ступени очистки системы обратного осмоса AM-3620-220: 

Система очистки водопроводной воды AM-3620 работает в 5-ступенчатом режиме: 

1. Механическая очистка IL-12W-S5-EZ – удаление нерастворимых примесей в воде 

размером до 5 микрон. 

2. Обеззараживание и кондиционирование воды (угольный картридж IL-12W-C-EZ) – 

гранулированный кокосовый уголь производит очистку воды от неприятных запахов 

застоявшейся воды, органических соединений, хлорки, а также придает воде более 

естественный вкус. 

3. Очистка аналогичная 3 ступени угольным картриджем IL-12W-CTO-5-E3. 

4. Обратноосмотическая очистка мембраной Filmtec TW30-1812-75. 

5. Финишная доочистка воды (угольный картридж IL-10W-C-EZ) – удаляет оставшиеся 

органические и химические примеси, нефтепродукты, пестициды и даже тяжелые металлы. 

Сроки замены картриджей. 

1. Механический фильтр............................. 2- 3 мес. 

2. Гранулированный уголь......................... 2- 4 мес. 

3. Спрессованный уголь............................. 2- 4 мес. 

4. RO мембрана........................................... 12-24 мес. 

5. Фильтр тонкой очистки......................... 12-24 мес. 
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