
 

Корпус водоочистителя "Аквафор Викинг" 
 

 

Магистральный фильтр Аквафор Викинг для холодной воды глубоко очищает воду 

от ржавчины, песка, активного хлора, тяжелых металлов, пестицидов и 

неприятного запаха. Защищает бытовую технику от поломок и делает прием душа 

более приятным. 

Аквафор Викинг для холодной воды оснащен прочным металлическим корпусом, 

выдерживающим высокое давление и механические нагрузки. Он обладает 

высокой скоростью фильтрации - 25 л/мин. Благодаря особенностям конструкции, 

фильтр удобно размещать и обслуживать даже в труднодоступных местах. 

 

- Надежный корпус из нержавеющей стали 

- Простая установка и обслуживание даже в труднодоступных местах 

- Возможность использовать картриджи для холодной, горячей и питьевой воды 

- Очищают воду от песка, ржавчины, хлора и других вредных примесей 

- Обеспечивают незначительное снижение давления в водопроводе 

 



Корпус водоочистителя Аквафор Гросс ВВ20" 

Аквафор Гросс - корпус предфильтра для холодной воды. Эффективно удаляя  

песок, ржавчину, взвесь и другие примеси, Аквафор Гросс облегчает работу 

фильтра питьевой воды, защищает бытовую технику от поломок, делает прием 

ванны или душа более приятным. 

Корпус Аквафор Гросс выполнен из стеклонаполненного пластика, выдерживает 

высокое давление и оснащен удобным поворачивающимся кронштейном. Может 

быть укомплектован сменными модулями стандарта BigBlue 20".  Замену 

фильтрующего модуля сильно упрощает быстроразъемное крепление. 

Технические характеристики: 

 Габариты (ДхШхВ): 26,0 x 18,0 x 60,5 см 

 Рабочее давление: До 6,2 атм 

 Рабочая температура: 5 - 40 °C 

 Рабочий водяной поток: 76 л/мин 

 Типоразмер картриджей: BigBlue20 

 Материалы корпуса: Стеклонаполненный пластик 

 Присоединительная резьба: Трубная цилиндрическая G1" 

 1. Корпус в сборе. 

 2. Быстроразъемное соединение. 

 3. Монтажный переходник. 

 4. Ключ пластиковый. 

 5. Руководство по эксплуатации (паспорт). 

 6. Комплект упаковки. 

 

 



Корпус водоочистителя Аквафор Гросс Миди ВВ10"  

 
 

 

 

 

 

Страна: Россия 

Макс. давление: атм 7 

Рабочая температура: С 40 

Диаметр присоединения: 1/2" 

Размеры: 235х80х355 

Гарантия: 1 год 
 

Корпус водоочистителя Гросс Миди (10) соединение (переходник) 1 с модулем ПП 

является предварительным фильтрующим элементом для холодной воды.  

Быстро и эффективно удаляется ржавчина, песок, вредные примеси и органические 

соединения. Фильтрующее оборудование обеспечивает высокий уровень защиты 

бытовой техники от поломок, гарантирует комфортный прием ванны или душа.  

Для изготовления прибора используется стеклонаполненный пластик, который 

выдерживает высокое давление и комплектуется поворотным кронштейном. 
 

 



Корпус предфильтра "Аквабосс-1-02" (для горячей воды) 

 
Аквабосс 1-02 для горячей воды - корпус предфильтра, изготовленный из 

сверхпрочного пластика. Удаляя песок, ржавчину, взвеси и другие загрязнители, 

предфильтр защищает бытовую технику от поломок. 

Корпус компактный, что облегчает установку. Для данной модели подходят 

стандартные фильтрующие картриджи 254 мм (10''). Корпус выдерживает высокое 

давление и может работать в широком диапазоне температур. 

 

Высокопрочный материал корпуса 

Сохраняет свои рабочие характеристики при температуре до 125°С 

Габариты (ДхШхВ) 15,5х12,5х36,5 см 

Присоединительная резьба трубная цилиндрическая 1/2" 

Максимальное рабочее давление 6,5 атм 

Масса не более 2 кг 

Температура фильтруемой воды +5...+75 °С  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предфильтр Аквафор (прозр.) для хол.воды, с картриджем  

 

Корпус модели изготовлен из прочного, армированного пластика. Благодаря 

удобному, вращающемуся кронштейну, предфильтр устанавливается при любой 

конфигурации водопроводных труб. Процесс замены фильтр-блока предельно 

прост и не требует специальных инструментов и навыков. Корпус предфильтра 

может быть укомплектован картриджем пористостью 5 или 20 микрон. 

 

Технические характеристики 

Габариты: 21,5х12,5х38,5 см 

Рабочее давление: До 6,2 атм. 

Рабочая температура: 5-40 °C 

Типоразмер картриджей: 254 мм (10'') 

Материалы корпуса: Стеклонаполненный пластик 

Тип фильтрующего модуля: Полипропиленовый 

Отсечение загрязнителей: В зависимости от картриджа - от 5 до 20 мкм 
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