
Фильтр Гейзер "Аллегро П" (12 л, кран №6, метал. бак.) 

с помпой 

 

 

Технология обратного осмоса, использованная в фильтре Гейзер Аллегро П, 

заключается в фильтровании воды через полупроницаемую мембрану. Размеры 

пор мембраны настолько малы, что пропускают только молекулы воды.  

Максимальный объем очищенной воды 7.5 л.; 

 Температура воды не более 40 °С 

 Производительность до 200 л/сутки 

 Рабочее давление от 2 атм. 

 Объем накопительного бака 12 л. (объем воды в накопительном баке 

составляет 40-70% его объема, в зависимости от давления в подводящем водо-

проводе). 

Комплектация:  

 Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе 

 Накопительный бак 12 л. 

 Кран для чистой воды 

 Помпа с блоком питания 

 Реле высокого и низкого давления 

1/4" 

 Обратный клапан прямой JG 1/4" 

 Клапан соленоидный 1/4" 

 Автопереключатель воды 1/4" 

 Дренажный хомут 1/4" 

 Контроллер дренажа 1/4" 

 Адаптер-вентиль 

 Трубка JG 1/4'' 

 Фитинги 

 Ключ SW-1 10SL 

 Инструкция 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Фильтр Гейзер "Аллегро ПМ" (12 л, кран №7, метал. бак)  

с минерализатором и помпой 
 

 

Идеально подходит для очистки воды с высокой жесткостью; 

Полезная вода с оптимальным минеральным составом; 

Накопительный бак 12 л. в комплекте. 

Максимальный объем очищенной воды 7.5 л.; 

Специальный клапан для сброса воды в дренаж при превышении давления в 

баке выше 4 атм.; 

Двойное уплотнение колб; 

Выдерживает давление до 25 атм., не менее 100 000 циклов гидроудара.  

Все необходимое для подключения в комплекте. 

 

ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ: 

Предварительная очистка: осадочный картридж  РР 5 - 10SL  — удаляет 

нерастворимые частицы, размером до 5 мкм (ржавчина, взвеси);  CBC 10 - 10SL 

— карбон-блок из высококачественного кокосового активированного угля, 

пористостью 10 мкм. Ресурс 6 – 12 месяцев в зависимости от качества воды. 

Обратноосматическая мембрана 1812-50 GPD — удаление всех примесей, 

включая бактерии и вирусы. Ресурс 1 – 3 года (зависит от качества воды). 

Угольный постфильтр (активированный уголь) — улучшает вкусовые 

качества воды. Ресурс 12 месяцев. 

Минерализатор В(RO) —обогащает отфильтрованную воду микроэлементами. 

Ресурс 12 месяцев. 
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