
Проточные питьевые фильтры под кухонную мойку с краном, 

atoll D-21 STD, atoll D-30 STD, atoll D-31 STD. 

Проточные бытовые фильтры для воды Atoll предназначены для доочистки воды до 

состояния питьевой в бытовых условиях. Данные бытовые фильтры высокоэффективно 

очищают воду от механических примесей, хлора и его соединений, устраняют мутность, 

неприятный запах и вкус. Эти фильтры снижают содержание в воде органики, пестицидов, 

тяжелых металлов, трихлорметана и других вредных веществ. Бытовые фильтры для воды 

устанавливаются под кухонной мойкой. Хромированный кран питьевой воды монтируется на 

мойке или столешнице. Прозрачный корпус первой колбы позволяет следить за степенью 

загрязнения картриджа для его своевременной замены.  

серия atoll D-21 DIY и ECO – аналог типовой серии atoll D-21 STD 

серия atoll D-30 DIY и ECO – аналог типовой серии atoll D-30 STD 

серия atoll D-31 DIY и ECO – аналог типовой серии atoll D-31 STD 

Аналог изделия выполняет те же функции, что и изделие типовой серии, но в упрощенной 

комплектации. Изменение комплектации касается деталей, не влияющих на качество очистки 

воды. Монтаж, эксплуатация и сервисное обслуживание таких изделий проводятся по 

правилам и инструкциям, действующим в отношении изделий типовых серий. 

 

Все проточные питьевые системы комплектуются: 

 двумя или тремя колбами (в зависимости от модели фильтра), закрепленными на 

кронштейне; 

 сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами); 

 ключом для снятия колб; 

 питьевым хромированным краном; 

 комплектом соединительных трубок; 

 полным комплектом для подключения (врезки) в трубопровод; 

Модели серии atoll D-21 STD и atoll D-31 STD могут быть укомплектованы 

обеззараживающей ультрафиолетовой лампой VIQUA для очистки воды небезопасной в 

микробиологическом отношении. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАРТРИДЖИ 

МОДЕЛЬ СТУПЕНИ 

ОЧИСТКИ 

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 

atoll D-21 (A-211E, A-

212E) 

на выбор: МП-5 (Atoll), IR-20 (Waterpik), 

P-5 (USFilter), CW-F (USFilter) 

на выбор: GAC-10 (USFilter), 

CC-10 (USFilter) 

- 

atoll D-21s (A-211Eg) на выбор: МП-5 (Atoll), IR-20 (Waterpik), 

P-5 (USFilter), CW-F (USFilter) 

TSGAC-10 (USFilter) - 

atoll D-30 (A-310E, A-

312E)  

на выбор: МП-5 (Atoll), IR-20 (Waterpik), 

P-5 (USFilter), CW-F (USFilter) 

на выбор: GAC-10 (USFilter), 

CC-10 (USFilter) 

atoll CK-2586С, 

Omnipure K2533SS 

atoll D-30s (A-310Er) на выбор: МП-5 (Atoll), IR-20 (Waterpik), 

P-5 (USFilter), CW-F (USFilter) 

на выбор: GAC-10 (USFilter), 

CC-10 (USFilter) 

atoll РК-5633С 

atoll D-31 (A-313E, A-

314E)  

механический префильтр: P-5 

(вспененный полипропилен) "Pentek" 

гранулированный 

активированный уголь GAC-10 

"Pentek" 

пресованный 

активированный уголь 

EPM-10 "Pentek" 



 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЗАГРЯЗНЕНИЙ: 

МОДЕЛЬ ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ Механические примеси до 20 мкм Хлор и его соединения Соли жесткости   

atoll D-21 (A-211E, A-212E) 97% 95% -   

atoll D-21s (A-211Eg) 95% 95% +   

atoll D-30 (A-310E, A-312E) 97% 97% -   

atoll D-30s (A-310Er) 97% 97% +   

atoll D-31 (A-313E, A-314E) 99% 99% -   

 

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ ПАРАМЕТР ДЛИНА (мм) ШИРИНА (мм) ВЫСОТА (мм) МАССА (кг) 

atoll D-21 (A-211E, A-212E) 365 145 355 не более 3,5 

atoll D-21s (A-211Eg) 365 145 355 не более 3,5 

atoll D-30 (A-310E, A-312E) 406 145 355 не более 4 

atoll D-30s (A-310Er) 406 145 355 не более 4 

atoll D-31 (A-313E, A-314E) 365 145 355 не более 4 

Модель с индексом "g" предназначена для жесткой воды и укомплектована картриджем, 

препятствующим образование накипи.  

Модель с индексом "r" удаляет из воды частицы размером до 0,5 микрон, соли тяжелых 

металлов и цисты бактерий.  

Модель с индексами "g" и "r" совмещает в себе обе функции. 

 

Фильтр двухступенчатый под кухонную мойку с краном, atoll D-

21 STD (A-211E). 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ),(мм): 340х145х390 

Кол-во ступ. очистки: 2 

Ном.поток, л/мин: 3,8 

Раб. давление (бар): до 6 

Присоед.размер: 1/2" 

Ресурс по хлору (л): 10 000 

 

Фильтр двухступенчатый с умягчением (гексаметафосфат) под 

кухонную мойку с краном, atoll D-21s STD (A-211Eg). 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ),(мм): 300х140х350 

Кол-во ступ. очистки: 2 

Ном.поток, л/мин: 3,8 

Раб. давление (бар): до 6 

Присоед.размер: 1/2" 



Ресурс по хлору (л): 10 000 

 

Фильтр трёхступенчатый под кухонную мойку с краном, atoll D-

30 STD (A-310E). 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ),(мм): 320х140х365  

Кол-во ступ. очистки: 3 

Ном.поток, л/мин: 3,8 

Раб. давление (бар): до 6 

Присоед.размер: 1/2" 

Ресурс по хлору (л): 15 000 

 

 

Фильтр трёхступенчатый с умягчением (смола) под кухонную 

мойку с краном, atoll D-30s STD (A-310Er). 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ),(мм): 330х140х390 

Кол-во ступ. очистки: 3 

Ном.поток, л/мин: 3,8 

Раб. давление (бар): до 6 

Присоед.размер: 1/2" 

Ресурс по хлору (л): 10 000 

 

 

Фильтр трёхступенчатый под кухонную мойку с краном, atoll D-

31 STD (A-313E). 

 

Характеристики: 

Размер (ДхШхВ),(мм): 420х145х355 

Кол-во ступ. очистки: 3 

Ном.поток, л/мин: 3,8 

Раб. давление (бар): до 6 

Присоед.размер: 1/2" 

Ресурс по хлору (л): 18 000 
 

 

 

 

 

 << войти на сайт 

http://www.voda-ley.com/

