Сменные картриджи к фильтрам-кувшинам
Фильтрующий картридж содержит, в зависимости от артикула, специально
разработанную смесь различных добавок и гранулированного активированного угля, изготавливаемого из скорлупы кокосового ореха (1).
Бактериостатические присадки к углю предотвращают размножение бактерий в фильтрующей среде в процессе эксплуатации. Сверху картриджа располагается выдвигающаяся ручка (2) для извлечения картриджа из
фильтра-кувшина. Верхняя часть картриджа имеет силиконовое уплотнительное кольцо (3), исключающее протекание нефильтрованной воды минуя картридж. Сеточка (4) в верхней
части картриджа препятствует высыпанию частиц угля.
Полипропиленовая прокладка (5) очищает воду от крупной взвеси и частиц угля.

Фильтры-кувшины Новая Вода предназначены для очистки питьевой водопроводной воды.
Применение данных фильтров сделает воду безопасной, поможет избавиться от неприятного
вкуса или запаха водопроводной воды.
Входящий в состав фильтров-кувшинов сменный фильтрующий картридж очищает воду от
многих органических и неорганических соединений и примесей, например, хлорорганических соединений, токсичных металлов, а также умягчает воду.

Картридж, сердце фильтра-кувшина, является продуктом высоких технологий и защищен несколькими патентами в РФ (№67286 и др.)
и других странах.

Только в кувшинах Новая Вода картридж не
пересыхает в перерывах между использованием фильтра: во всех моделях используется специальная
форма воронки, обеспечивающая постоянное нахождение нижней части картриджа в воде
(патент РФ на изобретение №2353419).
Это сохраняет фильтрующие свойства картриджа на протяжении всего его ресурса.

Качество водопроводной воды зависит от источника воды. В зависимости
от особенностей воды в вашем регионе используйте один из четырех видов картриджей Новая Вода. Только Новая Вода предлагает правильное
решение для различных видов загрязнений.

K990
Универсальный
картридж

K992
Картридж с
шунгитом

K993
Картридж для
жесткой воды

K994
Картридж для
обезжелезивания

Фильтрующий материал

Назначение

Ресурс

Смесь ионообменной
смолы и гранулированного активированного
угля.

Универсальная очистка водопроводной воды: устраняет запахи и
привкусы водопроводной воды,
очищает ее от свободного хлора и
хлорорганических соединений, иных
органических и неорганических примесей, снижает жесткость воды.

Для жесткой
воды: 150 л.
Для воды
средней
жесткости:180 л.
Для мягкой
воды: 200-230 л.

Смесь природного
минерала шунгита,
гранулированного
активированного угля и
ионообменной смолы.

Универсальная очистка и улучшение бактерицидных свойств воды:
уникальный природный сорбент
шунгит благодаря своим целебным
свойствам восстанавливает минеральный баланс и дополнительно
дезинфицирует воду.

Для жесткой
воды: 150 л.
Для воды средней жесткости:
180 л.
Для мягкой
воды: 200-230 л.

Смесь ионообменной
смолы с увеличенным
ресурсом и гранулированного активированного угля.

Универсальная очистка и эффективное снижение жесткости водопроводной воды: ионообменная
смола с увеличенным ресурсом
эффективно снижает жесткость
водопроводной воды.

Для жесткой
воды: 200 л.
Для воды средней жесткости:
230 л.
Для мягкой
воды: 250-280 л.

Смесь синтетического
цеолита и гранулированного активированного угля.

Универсальная очистка и дополнительное обезжелезивание воды:
синтетический цеолит используется
для дополнительного обезжелезивания питьевой воды.

При содержании
в воде растворенного железа
0,5 мг/л ресурс
около 200 л.

www.filter.ru

Полная линейка фильтров-кувшинов Новая
Вода включает модели различного объёма
(от 2,1 до 4,9 л), цвета (белый, синий,
зеленый, оранжевый, черный) и дизайна
(от спокойного классического до современного
high-tech).
Элегантный дизайн, продуманная эргономика корпуса и внимание к мелочам
– отличительная особенность
кувшинов
Новая Вода.
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Артикул

Фильтркувшин Sochi

Фильтр-кувшин NEXT

Фильтр-кувшин GALANT

H150

H151

H110

H152

H153

C механическим
календарем

Фильтр-кувшин SONATA

H120

C электронным
счетчиком

H121

H111

Механический календарь в крышке
кувшина облегчает отслеживание
момента, когда следует заменить
картридж на новый.

Ультракомпактный размер
Указатель объема
Прозрачная крышка
Оригинальный дизайн в стиле high-tech

Основные характеристики:
■ Объем кувшина (общий): 2,1 л
■ Объем воронки: 1,0 л
■ Объем очищенной воды: до 1,0 л

H202

Фильтр-кувшин GOLD

H330

H301

H331

H332

Жидкокристаллический дисплей в
крышке кувшина отображает количество литров оставшегося ресурса картриджа. Электронный
счетчик срабатывает при каждом
открывании окна в крышке фильтра при заливе новой порции
воды путем обратного отсчета с
начальных 180 литров.

■ Удобные объем и размер
■ Механический календарь или
■
■
■
■

H300

H200

H201

Фильтр-кувшин SOCHI

электронный счетчик напомнят о
необходимости очередной замены
картриджа
■ Указатель объема
■ Классический дизайн
Основные характеристики:
■ Объем кувшина (общий): 2,5 л
■ Объем воронки: около 1 л
■ Объем очищенной воды: до 1,2 л

■ Оптимальные объем и размер
■ Залив воды не снимая крышки
■ Календарь с указанием даты

■ Большой объем
■ Залив воды не снимая крышки
■ Календарь с указанием даты

■ Максимальный объем
■ Залив воды не снимая крышки
■ Календарь с указанием даты

■ Резиновые ножки
■ Указатель объема
■ Травмобезопасная ручка, снижающая

■ Резиновые ножки
■ Указатель объема
■ Травмобезопасная ручка, снижающая

■ Резиновые ножки
■ Указатель объема
■ Травмобезопасная ручка, снижающая

Основные характеристики:
■ Объем кувшина (общий): 3,6 л
■ Объем воронки: около 1,4 л
■ Объем очищенной воды: до 2,1 л

Основные характеристики:
■ Объем кувшина (общий): 4,1л
■ Объем воронки: около 1,5 л
■ Объем очищенной воды: до 2,5 л

Основные характеристики:
■ Объем кувшина (общий): 4,9 л
■ Объем воронки: около 2,0 л
■ Объем очищенной воды: до 2,8 л

очередной замены картриджа

нагрузку на суставы рук

очередной замены картриджа

нагрузку на суставы рук

очередной замены картриджа

нагрузку на суставы рук

Плоская форма кувшина позволяет поставить его в дверцу
холодильника для получения
охлажденной чистой воды.

Элегантный и легкий дизайн фильтра впишется в интерьер любой кухни. Плоская форма кувшина позволяет
поставить его в дверцу холодильника для получения
охлажденной чистой воды.

Залив воды, не
снимая крышки

Залив воды, не
снимая крышки

Залив воды, не
снимая крышки

Оригинальный дизайн в стиле
high-tech для современной кухни. Прозрачные крышка и вставка отлично выглядят и помогают
визуально определить количество воды в фильтре.
Продуманная эргономика: форма кувшина удобна для захвата
и удержания в руке. Для дополнительного удобства при
использовании имеется шкала
измерения объёма.

На дне кувшина имеется резиновое кольцо, предотвращающее скольжение. Устойчивость и комфорт при каждодневном использовании гарантируются.

Травмобезопасная
ручка, снимающая
нагрузку на суставы
рук

Травмобезопасная
ручка, снимающая
нагрузку на суставы
рук

Травмобезопасная
ручка, снимающая
нагрузку на суставы
рук

Для дополнительного удобства при применении в быту
имеется шкала измерения объема.

Резиновые вставки на
дне кувшина обеспечивают устойчивость

Резиновые вставки на
дне кувшина обеспечивают устойчивость

Резиновые вставки на
дне кувшина обеспечивают устойчивость

