
Водоочиститель P-300L 

(настольный пурифайер с обратным осмосом) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5-ти cтадийная бытовая система очист-

ки воды без насоса 

1 ступень: механический фильтр Sediment 

Filter-plus  11" 

2 ступень: угольный фильтр Pre-carbon 

filter  8" 

3 ступень: обратноосмотическая мембрана 

RO  11" 

4 ступень: фильтр тонкой очистки Post 

carbon filter-plus  8" 

5 ступень: антибактериальный фильтр 

Ceramic filter coway 

Объем воды: 7,6 л 

Вес: 6 кг 

Габариты: 310(Ш) x 400(Г) x 405(В) мм 

Страна производителя: Южная Корея 

 

 

1 ступень: механический фильтр Sediment Filter-plus  11" 

Задерживает механические частицы в исходной воде, чтобы продлить срок службы мембра-

ны и угольных фильтров. 

2 ступень: угольный фильтр Pre-carbon filter  8" 

Очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений. 

3 ступень: обратноосмотическая мембрана RO  11" 

Обратноосмотическая мембрана убирает из воды нитраты, барий, кадмий, свинец, селен и 

прочие опасные для организма вещества. 

4 ступень: фильтр тонкой очистки Post carbon filter-plus  8" 

Основное назначение фильтра тонкой очистки – удалить запах из воды и придать приятный 

вкус. Также очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений. 

5 ступень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway 

В накопительной емкости установлен антибактериальный фильтр, который подавляет рост 

бактерий в чистой воде. 

 

 

 



 

Комплектация: 

 

 
 

 

 

Водоочиститель CHP-671R 
(пурифайер напольный с обратным осмосом) 

 

 

 
 

 
5-и ступенчатая система очистки воды 

С насосом, нагревом и охлаждением 

1 ступень: механический фильтр  Sediment 
plus  14" 

2 ступень: угольный фильтр Pre carbon  14" 

3 ступень: обратноосмотическая мембрана 
RO  14" 

4 ступень: фильтр тонкой очистки Ino sense 
14"  

5 ступень: антибактериальный фильтр 
Ceramic filter coway 

Объем воды: всего 21,1л 

(Комнатная: 11,5л; Холодная: 6л; Горячая: 
3,6л) 

Вес: 34,8 кг 

Габариты: 370 (Ш) х 490 (Г) х 1257 (В) 

Страна производителя: Южная Корея 

 

 
 



Преимущества: 

 
1. Индикатор уровня холодной и горячей воды. 

 
2. Дренажная система. Дренажная система выведена на лицевую сторону, благодаря этому 
пользователь может слить холодную/комнатную/горячую воду, не передвигая сам аппарат. 

3. Меньше количество угольной пыли. В качестве последней ступени используется специаль-
ный фильтр тонкой очистки. Он задерживает угольную пыль, которая может появиться после 
угольного постфильтра. 

4. Объемный водосборник.  Система комплектуется водосборником большого объема, что 
позволяет его реже обслуживать. 

1 ступень: механический фильтр  Sediment plus  14" 

Задерживает механические частицы в исходной воде, чтобы продлить срок службы мембраны и 
угольных фильтров. 

2 ступень: угольный фильтр Pre carbon  14" 

Очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений. 

3 ступень: обратноосмотическая мембрана RO  14" 

Обратноосмотическая мембрана убирает из воды нитраты, барий, кадмий, свинец, селен и про-
чие опасные для организма вещества. 

4 ступень: фильтр тонкой очистки Ino sense 14"  

Основное назначение фильтра тонкой очистки – удалить запах из воды и придать приятный вкус. 
Также очищает воду от хлора, запаха и вредных органических соединений. 

5 ступень: антибактериальный фильтр Ceramic filter coway 

В накопительной емкости установлен антибактериальный фильтр, который подавляет рост бак-
терий в чистой воде. 
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