
Системы обратного осмоса: атолл A-550 (Патриот), атолл А-450 

(Патриот), атолл A-575 (Патриот).   
 

Системы обратного осмоса Atoll предназначены для доочистки воды в бытовых условиях 

для ее последующего использования для питья, приготовления пищи и других целей. 

При сборке новых систем используются функциональные аналоги полноценно выполняющие 

задачи очистки воды, комплектующие российского производства. При этом качество сборки 

атолла остались на прежнем уровне. 

 

В ассортимент серии АТОЛЛ ПАТРИОТ включены:  

система обратного осмоса «атолл А-550» (Патриот)  

система обратного осмоса «атолл А-450» (Патриот)  

система обратного осмоса «атолл А-575» (Патриот)  

 

Системы обратного осмоса устраняют из воды остатки химикатов, бактерии и вирусы, 

марганец, фтор, ржавчину и соли жесткости, хлор и соли тяжелых металлов, неприятный 

запах и вкус. 

 

Система обратного осмоса атолл A-550 (Патриот) 
 

Первая ступень Atoll МП-5 очищает от механических примесей размером более 5 мкм 

 

Вторая ступень Atoll GAC-10c серия Патриот заполнен гранулированным активированым 

углем. Предназначен для очистки холодной воды от хлора, органических соединений 

Степень очистки: 5 мкм 

 

Третья ступень Atoll МП-1В очищает от механических примесей размером более 1 мкм 

 

Четвертая ступень мембранный элемент atoll TW40-1812-50 опресняет воду, удаляет из 

воды до 99% загрязнений 

 

Пятая ступень постфильтр ультратонкой очистки Atoll СК-2586С - финишная очистка воды 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ): 420x150x430мм 

Кол-во ступ. очистки: 5 

Ном.произв-сть: 120 л/сут 

Температура: 4-38°С 

Раб. давление: 2,8-6,0 бар 

Присоед.размер: 1/2" 

Накопит.бак: 12/8 л  

При входном давлении - 3,5 бар 

при солесодержании 250 мг/л и температуре 

входящей воды 15 °С. 

 

 



Система обратного осмоса атолл A-450 (Патриот) 
 

4-ступенчатый фильтр на компактном металлическом кронштейне с мембраной обратного 

осмоса Filmtec 1812-50, быстросъемными префильтрами atoll (полипропилен 5мкм и уголь) и 

стандартным угольным постфильтром. В комплект входит компактный питьевой кран atoll 

A-7412cp и пластиковый накопительный бак (8 л). В данной модели используется картридж 

Inline, производимый многими мировыми компаниями. 

 

Характпристики: 

Размер (ДхШхВ): 360x140x430мм 

Кол-во ступ. очистки: 4 

Ном.произв-сть: 120 л/сут 

Температура: 4-38°С 

Раб. давление: 2,8-6,0 бар 

Присоед.размер: 1/2" 

Накопит.бак: 12/8 л  

При входном давлении - 3,5 бар 

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 

15 °С. 

 

Система обратного осмоса атолл A-575 (Патриот) 
 

Первая ступень Atoll МП-5 очищает от механических примесей размером более 5 мкм 

Вторая ступень Atoll GAC-10c серия Патриот заполнен гранулированным активированым 

углем. Предназначен для очистки холодной воды от хлора, органических соединений 

Степень очистки: 5 мкм 

Третья ступень Atoll МП-1В очищает от механических примесей размером более 1 мкм 

Четвертая ступень мембранный элемент Nanotech Nano RO KCH 1812 опресняет воду, 

удаляет из воды до 99% загрязнений 

Пятая ступень постфильтр ультратонкой очистки Atoll СК-2586С - финишная очистка воды 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ): 420x150x430мм 

Кол-во ступ. очистки: 5 

Ном.произв-сть: 195 л/сут 

Температура: 4-38°С 

Раб. давление: 2,8-6,0 бар 

Присоед.размер: 1/2" 

Накопит.бак: 12/8 л  

При входном давлении - 3,5 бар 

при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей 

воды 15 °С. 
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