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География продаж АКВАФОР

16 
миллионов  
cемей

в мире  пользуются фильтрами АКВАФОР
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44 страны

Международная корпорация АКВАФОР 
по праву является мировым лидером 
в производстве бытовых водоочисти-
телей и разработке технологий водо-
очистки. Двадцать пять лет внедрения 
новаторских решений, непрерывное 
наращивание производственных мощ-
ностей, среднесрочное и долгосрочное 
планирование сделали торговую мар-
ку АКВАФОР узнаваемой и любимой 
во многих странах мира.

Безупречное качество продукции 
АКВАФОР подтверждено ведущими 
мировыми сертификационными ор-
ганизациями, а ин новационные техно-
логии, которые используются при соз-
дании фильтров АКВАФОР, защищены 
более чем 70 патентами России, США, 
Германии и Великобритании.

в мире  пользуются фильтрами АКВАФОР
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АКВАФОР – постоянно развивает тех-
нологии, используемые в производстве 
фильтров 

Технологии АКВАФОР защищены 65 патента-
ми РФ, 9 патентами США, 5 патентами Китая, а 
также патентами Великобритании и Германии.

АКВАФОР –  
гарантия качества продукции 
Компания АКВАФОР работает по самым стро-
гим международным стандартам (NSF и EN), 
постоянно повышая планку требований к каче-
ству своей продукции. 

Качество продукции АКВАФОР подтверждено 
сертификатами «Соответствия ТР» (Россия), 
NSF (США).

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
16 000 000 семей в 44 странах мира  
пользуются фильтрами АКВАФОР.

ПРОИЗВОДСТВО ОТ А ДО Я
АКВАФОР – это исследовательские, произ-
водственные и маркетинговые подразделения 
в России, Европе и США. Разработка наших 
технологий осуществляется в современных 
лабораториях с участием ведущих исследова-
тельских институтов и специалистов из США, 
Германии, России и других европейских стран.

МИРОВОЙ ЛИДЕР  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
БЫТОВЫХ ВОДООЧИСТИТЕЛЕЙ

МИР ВЫБИРАЕТ АКВАФОР
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МИССИЯ АКВАФОР –  
ВОДА ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА,  
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ПЛАНЕТЫ. 
АКВАФОР был основан в Санкт-Петербурге в 1992 
году, когда Россия вступила в полосу острого экономи-
ческого и экологического кризиса. Сокращение госу-
дарственного финансирования социальных программ, 
в том числе касающихся систем водоснабжения, при-
вело к тому, что каждый человек был вынужден решать 
вопросы качества питьевой воды самостоятельно. Ре-
шение этой задачи взял на себя АКВАФОР, наполнив 
рынок эффективными бытовыми водоочистителями 
по максимально доступной цене. 

На протяжении двадцати пяти лет курс компа-
нии АКВАФОР остается неизменным: разработка  
и производство лучших в мире водоочистительных 
систем, доступных максимальному кругу потреби-
телей. Для достижения этой цели АКВАФОР осу-
ществляет полный цикл производства – от научной 
идеи до серийного выпуска и продажи, что позво-
ляет компании полностью контролировать качество  
и доступность продукта. 

Использование новейших технологий и передо-
вых разработок в области водоочистки, строгий 
контроль качества, обширный ассортимент, четко 
выстроенные маркетинговые стратегии принесли 
компании АКВАФОР международный успех и по-
стоянно растущее признание во всем мире.

КОМПАНИЯ АКВАФОР

«Вода, с которой легко» 
Мы делаем повседневную жизнь 
легче. Сочетание высочайшего каче-
ства продукции с лояльной ценовой 
политикой позволяет нашим клиен-
там навсегда забыть как минимум об 
одной насущной проблеме – проблеме 
чистой воды, и при этом серьезно 
сэкономить.

«Зеленые» технологии»
При изготовлении фильтров  
АКВАФОР мы используем только 
«зеленые» технологии.

«Безопасно  
для использования» 
Все материалы, из которых изготавли-
ваются фильтры АКВАФОР, абсолютно 
безопасны и допущены к контакту  
с пищевыми продуктами.

«Широкий выбор»
Обширная линейка продукции  
АКВАФОР обеспечивает оптимальное 
решение для любых задач частной 
и коллективной водоочистки, всех 
типов водоснабжения и качества 
исходной воды.

«Благополучная планета» 
Использование фильтров АКВАФОР 
экономит природные и энергети-
ческие ресурсы Земли. Сохраним 
планету вместе.

«Фильтры, разработанные 
для человека» 
Несмотря на технологическую слож-
ность, фильтры АКВАФОР эргономич-
ны и очень просты в эксплуатации.

В своей работе корпорация АКВАФОР 
неукоснительно придерживается ряда принципов: 

ПРИНЦИПЫ АКВАФОР

«Питьевая вода является правом человека, необходимым 
для полноценной жизни и осуществления всех остальных 
прав» – резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.
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Подразделения АКВАФОР

Международная корпорация АКВАФОР является крупнейшим в мире производителем волокнистых сорбен-
тов для бытовой водоочистки и водоочистителей на их основе. Научно-исследовательские, производственные 
и маркетинговые подразделения АКВАФОР располагаются в России, Европе, США и Китае. 

Высокоэффективная система глобального менеджмента позволяет эффективно взаимодействовать про-
изводственным площадкам, расположенным в разных странах мира.

Санкт-Петербург. Центральный офис АКВАФОР. 
Научно-технический центр АКВАФОР.

Россия, Заволжск. Завод по производству AqualenTM.

Россия, Усть-Ижора. Производство фильтров 
АКВАФОР.

Эстония, Силламяэ. Производство кувшинных 
модулей АКВАФОР.

Китай, Зибо. Аналитическая лаборатория и пред-
ставительство АКВАФОР в Китае. 

Эстония, Нарва. Производство фильтров АКВАФОР 
в Эстонии.

КОРПОРАЦИЯ АКВАФОР
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Корпорация АКВАФОР – один из немногих в мире производителей фильтров для воды, самостоятельно осущест-
вляющих весь цикл производства. 

На всех этапах – от анализа потребности общества до создания конечного продукта – АКВАФОР осуществляет 
контроль качества.

Сертификат ISO 9001:2008. 
Производство АКВАФОР сертифицировано 
по ISO 9001:2008 крупнейшим европейским 
сертификационным агентством TÜV-NORD 
(Германия). 
Сертификат ISO гарантирует стабильность 
качества продукции АКВАФОР.

Сертификат NSF (США) 
NSF International – единственный в мире 
сертификационный центр, с которым со-
трудничает Всемирная организация здра-
воохранения. Сертификат NSF гаранти-
рует высочайшее качество продукции  
АКВАФОР. 

ПРОИЗВОДСТВО АКВАФОР
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Регистрация компании АКВАФОР в Санкт- 
Петербурге.

Начало серийного выпуска первого бы-
тового водоочистителя – насадки на кран 
АКВАФОР В300.

Продукция АКВАФОР успешно проходит 
сертификацию в международной лабора-
тории в Швейцарии (Skitec, Лозанна).

Запуск первой технологической линии по 
производству углеродного активированно-
го волокна AqualenTM.

Начинается производство первого для 
Рос сии стационарного водоочистителя  
с отдельным краном АКВАФОР В150.

Первое участие в крупнейшей междуна-
родной выставке достижений водного хо-
зяйства AQUATECH в Голландии.

Разработка уникального фильтрующего 
модуля для кувшинов-фильтров.

Получение ряда патентов США.

Одновременный запуск нескольких литье-
вых и сборочных линий по производству 
водоочистителей АКВАФОР Кувшин.

Запуск первой и единственной в России 
экструзионной линии по производству 
фильтрующих модулей по технологии – 
карбонблок с волокном.

Запуск первой на заводе АКВАФОР литье-
вой машины для производства стационар-
ных корпусных водоочистителей.

Революционный технологический про-
рыв в области бытовой водоочистки: раз-
работан уникальный сорбент AqualenTM 2  
(в дальнейшем – Aqualen™). 

Получены патенты на все сорбционные 
смеси, содержащие Aqualen™.

Расширение производственных площадей: 
открытие завода по производству фильтров 
и картриджей в поселке Усть-Ижора, Кол-
пинского района Санкт-Петербурга.

Представление на международной вы-
ставке в Амстердаме первых в мире кар-
бонблоков с волокном.

Выпуск первого в России бытового водо-
очистителя с использованием технологии 
«полое волокно».

Запуск в эксплуатацию предприятия по 
производству AqualenTM в г. Заволжск, Ива-
новской области.

В справочник выпускаемой продукции до-
бавлено 131 новое изделие.

Заключение договора с компанией Hague 
на поставку в США инновационной обратно-
осмотической системы АКВАФОР Морион.

Запуск в эксплуатацию первой очере-
ди завода по производству картриджей  
АКВАФОР в г. Силламяэ, Эстония.

Запуск в эксплуатацию завода по произ-
водству карбонблоков в г. Нарва, Эстония.

Начало разработки DWM 201 – первой мо-
дели в новой линейке мембранных водо-
очистителей.

Начало выпуска кувшинного модуля А100  
с полым волокном. 

Начало производства умягчителя А800, 
разработанного совместно с компанией 
Hague.

Начало выпуска кувшинного модуля А5  
с магнием.

Серийный выпуск DWM 201.

Запуск модели DWM 203 – высокопроизво-
дительной двухмембранной системы для 
малого бизнеса.

1992

1994
2006

2011

1998

1999

2012

2000

2014

2015

2002

2016

2017

1993
2004

ИСТОРИЯ АКВАФОР
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Наша продукция делает жизнь миллионов людей 
лучше. Мы стремимся приносить еще больше поль-
зы обществу и отдельным людям. Поэтому мы ак-
тивно поддерживаем организации, занятые в соци-
альных и образовательных программах.

В 2013 г. прошел очередной Всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских работ им. В. И. Вер-
надского – один из самых серьезных и масштабных 
в стране. В этом году юбилей не только у самого 
состязания – в 2013 году исполняется и 150 лет со 
дня рождения В.И.Вернадского. Для участия в кон-
курсе было подано более 2000 заявок из всех регио-
нов страны. Около трети авторов было приглашено  
в Москву на устный тур. 

Среди представителей Санкт-Петербурга на Кон-
курсе были ребята из Эколого-биологического цен-
тра «Крестовский остров», чья поездка в Москву со-
стоялась при поддержке компании АКВАФОР.

Мы оказываем помощь и другим общественным ор-
ганизациям; среди которых:

• Автономная Некоммерческая Организация «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ»;

• Центр социальной реабилитаций пострадавших 
от наркотической и алкогольной зависимости;

• Всероссийская общественная организация «Рос-
сийская Ассоциация Навигаторов Скаутов»;

• Юношеское движение, которое занимается физи-
ческим, духовным и умственным развитием моло-
дых людей;

• «Организация Пилигрим»;

• Центр реабилитации пострадавших от наркотиче-
ской зависимости сирот и других незащищенных 
слоев населения;

• Епархия Российской православной церкви в СПб;

• Ассоциация детских домов «Золотой Грифон»;

• Детский Сад №60;

• Ассоциации общественных объединений Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области «Большая 
Медведица»;

• Общество поддержки участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда, ветеранов, семей воен-
нослужащих, павших при исполнении, воспитан-
ников детских домов и общеобразовательных  
военно-учебных заведений;

• Проект «Милосердие и Покровительство»;

• Институт Технологии и Дизайна;

• Малая Академия искусств;

• Эколого-биологический центр «Крестовский остров».

Также, компания АКВАФОР принимала участие  
в культурных мероприятиях международного уровня:

• Международный водный фестиваль «Вуокса»;

• Конкурс классической музыки «Золотая арфа».

Кроме того, компания участвовала в долгосрочных 
социальных программах поддержки незащищенных 
категорий населения Санкт-Петербурга.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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AQ

Диаметр гранулы: 700 микрон
Площадь поверхности: 10 см2/г

Диаметр волокна: 10 микрон
Площадь поверхности: 1000 см2/г

Термин «хелатный» происходит от греческого слова «chēlē»  ̶  клешня. По своей химической струк-
туре функциональные группы AqualenTM напоминают клешни. «Клешни» AqualenTM выхватывают 
ионы тяжелых металлов из воды и держат их мертвой хваткой.

Pb+ Pb+

Химическая структура традиционных сорбентов Химическая структура Aqualen™

АКВАФОР изначально взял курс на разработку и использование собственных наукоемких технологий  
и сегодня задает мировые стандарты в области бытовой водоочистки.

В настоящее время АКВАФОР является крупнейшим в мире производителем волокнистых селективных 
ионообменных сорбентов, и теперь использование их в бытовых фильтрах – визитная карточка и ноу-хау 
АКВАФОРА.

В состав корпорации АКВАФОР входят несколько исследовательских и аналитических лабораторий. В иссле-
довательских лабораториях (Research & Development) создаются прототипы новых систем водоочистки, разра-
батываются новые сорбенты и композиционные материалы, внедряются перспективные технологии. В анали-
тических лабораториях проводится ежедневный, плановый контроль качества как сырья и материалов, так  
и готовой продукции.

Инновационные технологии АКВАФОР

В научно-исследовательскую деятельность «АКВАФОР» ежегодно вкладывает  
более 10 000 000 долларов.

Двадцать лет научно-исследовательской работы  
подарили миру ряд уникальных технологий: 

Аqualen™  
патент №20704036 (РФ), PAT US6514413 (USA)
AqualenTM – уникальный волокнистый хелатный ионообменный сорбент. 

AqualenTM необратимо связывает ионы тяжелых металлов. Обладает повышенной сорбционной емкостью. 
Площадь сорбирующей поверхности AqualenTM в 33 раза больше, чем у традиционных ионообменных сор-
бентов. Одинаково эффективен в воде любой жесткости. 

Фильтры на основе AqualenTM превосходят обычные фильтры по скорости и надежности водоочистки более 
чем в 10 раз. 

Особые физические свойства AqualenTM

Качественное отличие AqualenTM от обычной гранулированной ионообменной смолы, которая используется 
в обычных фильтрах, заключается в увеличении площади сорбирующей поверхности за счет геометрии 
материала. При той же массе сорбента число активных ионообменных групп, доступных для контакта  
с водой, увеличивается в десятки раз, а следовательно, в десятки раз увеличивается скорость удаления 
примесей.

ТЕХНОЛОГИИ АКВАФОР
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CarbFiber Block – Карбонблок с волокном  
патент №2282494 (РФ)
«Карбонблок с волокном» (CFB) – технология изготовления фильтрующих сред с различной 

степенью пористости для воды с любым уровнем загрязнения.

CFB значительно увеличивает срок эксплуатации сменных модулей фильтров АКВАФОР без ущерба ка-
честву очистки.

IAM

DFS

CFB

карбонблок карбонблок с волокном

Что такое «канальный эффект»?

Обычным фильтрам присущи две проблемы. Во-первых, невозмож-
но использовать частицы размером менее 0,5 мм, – из-за слишком 
большого сопротивления вода просто не потечет через фильтр.  
А во-вторых, не скрепленные друг с другом частицы, перемещаются 
под действием потока и образуют каналы низкого сопротивления – 
«промоины». Таким образом, часть воды проходит через фильтр без 
очистки. Это и называется «канальным эффектом».

В фильтрах АКВАФОР гидрофильная сетка из волокон AqualenTM 

обеспечивает равномерное распределение воды и низкое гидро-
динамическое сопротивление. Это позволяет использовать мелко-
дисперсный активированный уголь и улучшить качество очистки. 
Технология IAM предотвращает возникновение канального эффек-
та: волокна AqualenTM, как корни в почве, надежно фиксируют грану-
лы, не позволяя им перемещаться. В результате каждая капля воды 
контактирует с сорбентом и проходит тщательную очистку.

Что такое «карбонблок с волокном»?
Карбонблок – пористая структура, полученная посред-
ством спекания гранулированного активированного угля  
с измельченным полиэтиленом. Технология CFB позволяет 
использовать в этой смеси AqualenTM, который повышает ги-
дрофильность карбонблока. 

Фильтры с CFB осуществляют фильтрацию без потери дав-
ления, что особенно важно при очистке воды для стиральных 
и посудомоечных машин, газовых нагревателей и бойлеров. 

Isotropic Adsorbtion Matrix – Изотропно-сорбционная фильтрующая среда  
патент №2429067 (РФ)
IAM – технология изготовления фильтрующей среды с повышенной плотностью мелкодис-

персных сорбентов. 

При смешении AqualenTM с гранулированными сорбентами по технологии IAM возникает синергический 
эффект, то есть у сорбционной смеси появляются уникальные свойства, не присущие изначальным ком-
понентам.

IAM предотвращает возникновение канального эффекта и обеспечивает равномерное распределение по-
тока воды по всему объему фильтра.

Dynamic Fixation of Silver – Динамическая фиксация серебра  
патент №2172720 (РФ)
Технология DFS – оригинальный метод нанесения серебра в наиболее активной ионной форме 

на волокна AqualenTM. 

DFS существенно снижает содержание серебра в фильтрах АКВАФОР, при этом многократно усиливая 
бактерицидный эффект по сравнению с обычными фильтрами, где используется металлическое серебро, 
нанесенное на активированный уголь.

Благодаря технологии DFS, фильтры АКВАФОР отвечают всем требованиям европейских санитарно-
гигие нических норм.
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Hollow Fiber – Полое волокно  
патент №2410336 (РФ)
Ультрасовременная нанотехнология Полое волокно позволяет создавать микрофильтраци-

онные картриджи – половолоконные мембраны, с огромной площадью фильтрующей поверхности при ма-
лых габаритах и диаметром пор 0,1 мкм. 

Полое волокно – универсальный щит. Со стопроцентной гарантией отсекает микроорганизмы и бактерии, цисты 
лямблий и других кишечных паразитов, задерживает не растворенные примеси и осадки размером до 0,1 мкм. 

HF

Iterative Computer Modelling – Итерационное компьютерное моделирование  
патент №2421270 (РФ), №2371234 (РФ)
Технология ICM обеспечивает оптимальный выбор полимерного материала для изготовления 

корпусов и деталей фильтров АКВАФОР. 

Фильтры АКВАФОР обладают пятикратным запасом прочности, выдерживают давление в 45 атмосфер  
и устойчивы к гидроударам.

Hazard Safe Service – Чистое обслуживание  
патент №2333779 (РФ), PAT GB2426215(UK), PAT US7695615B2(USA)
Технология HSS исключает контакт потребителя с отработанной сорбционной средой и опасными 

загрязнителями, поглощенными за время эксплуатации. 

Фильтры АКВАФОР – мировой стандарт бытовой санитарии и безопасности.

Click & Turn – Простота эксплуатации
Конструкторские технологии Click & Turn, разработанные нами, делают фильтры АКВАФОР 
самыми простыми в использовании. 

Стационарные фильтры АКВАФОР – это легкий и удобный монтаж, а с заменой отработанных модулей спра-
вится даже ребенок.

Единичное полое волокно представляет собой трубку с пористыми 
стенками. Размер пор, через которые отфильтровывается вода, в 600-
800 раз тоньше человеческого волоса. Через такие отверстия не могут 
проникнуть даже мельчайшие загрязнители. 

Изготовленные из самого инертного материала – полиэтилена, полово-
локонные мембраны абсолютно экологичны и безопасны как на стадии 
производства, так и на протяжении всего срока службы.

В России Полое волокно используется в стационарных водоочистите-
лях только компанией АКВАФОР.

Завтра начинается сегодня. Полое волокно – уже в фильтрах АКВАФОР 

ICM

HSS

Click 

Turn
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HF

AQ

CFB

DFS

IAM

ICM

HSS

STC

AHE

Click 

Turn

Удаляет тяжелые 
металлы

Удаляет хлор  
и органические 

вещества

Высокая скорость 
водоочистки

Увеличенный срок 
службы модулей

Абсолютная ан-
тибактериальная 

защита

Выдерживает  
45 атмосфер 

Не требует  
инструментов

Исключен контакт 
с загрязнителями

Не требует  
инструментов

Не требует специ-
альных навыков

Легкий монтаж Легкое  
обслуживание 

Гипоаллергенные 
материалы 

Соответствие DIN 
(Германия)

Без антибиотиков 
и других биоцид-

ных добавок

Эффективен  
в любых условиях

Удаляет  
канцерогены

Тщательно  
очищает каждую 

каплю воды

Высокая произво-
дительность

Удаляет цисты 
лямблий

Защита  
от гидроударов

Легкое  
обслуживание 

Эффективное бе-
зопасное серебро

Необратимое 
поглощение загряз-

нителей

Поглощает сво-
бодные радикалы 

Защищает  
от аллергии

Защита в аварий-
ной ситуации

Удаляет частицы 
до 0,1 микрона

5-ти кратный  
запас прочности

Сохраняет полез-
ные минералы

ЧТО ДАЮТ ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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ФИЛЬТРЫ КУВШИНЫ

Легкие и компактные фильтры-кувшины АКВАФОР – первый 
шаг в мир безупречно чистой питьевой воды. 

Фильтры-кувшины АКВАФОР всегда под рукой. В городской 
квартире, на даче или в офисе они очистят воду от вредных 
примесей, избавят от постороннего вкуса и запаха, обеспе-
чат надежную антибактериальную защиту. 

Ароматный чай, отменный кофе, прекрасные коктейли, вкус-
ные супы – эти и многие другие привилегии предоставляют 
фильтры-кувшины АКВАФОР современному человеку, кото-
рый понимает толк в напитках и еде.

Широкий выбор цветовых решений позволяет фильтрам-кув-
шинам АКВАФОР легко вписаться в любой интерьер. Объем 
кувшинов варьируется от 2,5 литров (эти кувшины запросто 
умещаются на полке холодильника) до 4 литров. Ресурс смен-
ных модулей составляет от 170 до 350 литров, после чего до-
статочно сходить в ближайший супермаркет и приобрести 
новый модуль, который устанавливается за десять секунд.

Преимущества фильтров – кувшинов
● Не требуют подключения к водопроводу.

● Занимают мало места на кухне.

● Просты и удобны в использовании.

● Изготовлены из высококачественного пластика, допущен-
ного к контакту с пищевыми продуктами. 
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АРТ 
Объем кувшина: 2,8 л
Объем воронки: 1,4 л
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987002057
   ш/к: 4600987004778
   ш/к: 4600987004785

Груповая тара:  6 шт.КУВШИНЫ  
СЕРИИ СТАНДАРТ

Легкие и удобные фильтры-кувшины серии 
СТАНДАРТ – воплощение практичного мини-
мализма. Ничего лишнего, только соответствие 
высочайшему СТАНДАРТУ качества компании 
АКВАФОР.

Фильтры-кувшины серии СТАНДАРТ полностью 
и необратимо удаляют органические соедине-
ния, железо, тяжелые металлы, хлор, устраняют 
неприятный запах, защищают воду от бактерий. 

Каждый кувшин снабжен съемной крышкой  
и, для удобства хозяйки, шкалой для определе-
ния объема воды.

Стандарт – компактный и удобный фильтр-кув-
шин. Фильтрующий модуль эффективно и не-
обратимо удаляет органические соединения, 
хлор, железо, тяжелые металлы и прочие вред-
ные вещества. Идеально подойдет для малога-
баритной кухни.

ПРЕСТИЖ
Объем кувшина: 2,8 л
Объем воронки: 1,4 л
Тип крышки:  «Слайдер»
Тип счетчика:  Механический
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987004761
   ш/к: 4600987004747
   ш/к: 4600987003504

Груповая тара:  5 шт.
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УЛЬТРА 
Объем кувшина: 2,5 л
Объем воронки: 1,2 л
Тип крышки:  «Флип-флоп»
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987006499
   ш/к: 4600987006307
   ш/к: 4600987001432

Груповая тара:  7 шт.

КОМПАКТ 
НОВИНКА 2017 ГОДА
Объем кувшина: 2,4 л
Объем воронки: 0,9 л
Особенности:  съемная ручка
Сменный модуль: В15
Ресурс:   170 л
Варианты цветов: 

   ш/к: 4744131012698
   ш/к: 4744131012698
   ш/к: 4744131012698

Групповая тара: 4 шт.

ЛАЙН 
Объем кувшина: 2,8 л
Объем воронки: 1,2 л
Сменный модуль: В15
Ресурс:   170 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987004822
   ш/к: 4600987004839
   ш/к: 4600987004846

Груповая тара:  6 шт.

РЕАЛ
НОВИНКА 2017 ГОДА
Объем кувшина: 2,4 л
Объем воронки: 0,8 л
Сменный модуль: В15
Ресурс:   170 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987003702
   ш/к: 4600987003702

Груповая тара:  4 шт.
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КУВШИНЫ 
СЕРИИ ПРЕМИУМ

Органичный дизайн кувшинов серии Премиум 
сочетается с продуманной эргономикой, дер-
жать кувшин легко и удобно. Все части фильтра 
изготовлены из высококачественного пищевого 
пластика немецкого производства, крышки из 
ударопрочного ABS – пластика. 

Технология «выдувного кувшина» впервые  
в России позволила создать уникальный кан-
три-дизайн. Самый большой объем очищенной 
воды – 4,2 литра. Крышка «Флип-флоп» для бы-
строго набора воды. Умный индикатор ресурса. 
Противоударное ЭКО – стекло.

ПРОВАНС

Объем кувшина:  4,2 л
Объем воронки:  2 л
Тип крышки:  «Флип-флоп»
Счетчик   механический
Сменный модуль: А5
Ресурс:   350 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987003498
   ш/к: 4600987003498

Груповая тара: 6 шт.

ПРОВАНС
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ПРЕМИУМ
Объем кувшина: 3,8 л
Объем воронки: 1,7 л
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987007205
   ш/к: 4600987007120
   ш/к: 4600987007120

Груповая тара:  5 шт.

АТЛАНТ
НОВИНКА 2017 ГОДА
Объем кувшина: 4 л
Объем воронки: 1,6 л
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987003481
   ш/к: 4600987003481
   ш/к: 4600987003481

Груповая тара:  6 шт.

АГАТ
Объем кувшина: 3,8 л
Объем воронки: 1,7 л
Сменный модуль: В25
Ресурс:   200 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987004402
   ш/к: 4600987004402

Груповая тара:  5 шт.

ГАРРИ
Объем кувшина: 3,9 л
Объем воронки: 1,9 л
Сменный модуль: В5
Ресурс:   300 л
Варианты цветов:

   ш/к: 4600987005287
   ш/к: 4600987001777
   ш/к: 4600987005263

Груповая тара:  5 шт.



22

А5
НОВИНКА 2017 ГОДА 
Увеличенный объем сорбента продлевает ресурс до 
350 литров воды.
Обогащение очищенной воды магнием до 30% днев-
ной нормы. Посадка модуля А5 подходит ко всем кув-
шинам АКВАФОР серии В5. 

Ресурс:   350 л
1 шт.:   ш/к: 4744131011103
Груповая тара:  12 шт., 40 шт.
Варианты комплектов:  
по 2 шт.:  ш/к: 4744131011851

Сменный модуль – сердце любого фильтра,  
а залогом его надежной работы является уни-
кальная фильтрующая среда, изготовленная из 
смеси порошкообразного активированного угля 
с волокнистым сорбентом AqualenTM. 

Широкий набор модификаций позволяет ис-
пользовать в фильтрах-кувшинах именно тот 
модуль, который наиболее соответствует Вашим  
потребностям.

СМЕННЫЕ МОДУЛИ

А100 
Новинка 2016 года. Антибактериальный сменный 
модуль с половолоконной мембраной производства 
Kitz (Корея) обеспечивает 100% защиту от бакте-
рий. Эффективен так же, как кипячение. Посадка 
модуля А100 подходит  ко всем фильтрам-кувшинам 
АКВАФОР серии В15. 

Ресурс:   150 л
1 шт.:   ш/к: 4600987009001
Груповая тара:  24 шт.
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В25 (В100-25) 
Универсальный сменный модуль для фильтров-кув-
шинов АКВАФОР и некоторых кувшинов немецкого 
производства. Надежно очищает воду от основных 
вредных примесей. Более выгодный по цене, B25 
очищает воду значительно лучше аналогов. Специ-
ально разработан для умягчения воды.

Ресурс:   200 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010144
Груповая тара:  24 шт.
Варианты комплектов:  
по 2 шт.:  ш/к: 4744131010120

В5 (В100-5)
Универсальный сменный модуль для фильтров-кув-
шинов АКВАФОР. Надежно очищает воду от основ-
ных вредных примесей на протяжении всего ресурса. 
Рекомендуется для очистки воды средней жесткости 
(2-4 мэкв/л). Усилен бактерицидной добавкой.

Ресурс:   300 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010090
Груповая тара:  12 шт., 40 шт.
Варианты комплектов:  
по 2 шт.:  ш/к: 4744131010076
по 3 шт.:  ш/к: 4744131010168
по 4 шт.:  ш/к: 4744131010311
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В6 (В100-6) 
Сменный модуль для фильтров-кувшинов АКВАФОР. 
Надежно очищает воду от основных вредных приме-
сей и эффективно ее умягчает. Рекомендуется для 
очистки жесткой воды (от 4 мэкв/л).

Ресурс:   300 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010106
Груповая тара:  12 шт., 40 шт.
Варианты комплектов:  
по 2 шт.:  ш/к: 4744131010083
по 4 шт.:  ш/к: 4744131010373

В7 (В100-7) 
Сменный модуль для фильтров-кувшинов АКВАФОР. 
Надежно очищает воду от основных вредных приме-
сей и сохраняет исходный минеральный состав воды. 
Рекомендуется для очистки мягкой воды (до 2 мэкв/л).  

Ресурс:   300 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010328
Груповая тара:  40 шт.

В8 (В100-8) 
Сменный модуль для фильтров-кувшинов АКВАФОР. 
Надежно очищает воду от основных вредных приме-
сей. Имеет увеличенный ресурс по удалению хлора. 
Рекомендуется для очистки воды средней жесткости 
(2-4 мэкв/л). 

Ресурс:   350 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010113
Груповая тара:  40 шт.
Варианты комплектов:  
по 2 шт.:  ш/к: 4744131012407
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В15 (В100-15) 
Универсальный сменный модуль для фильтров-кув-
шинов АКВАФОР и некоторых кувшинов немецкого 
и американского производства. Надежно очищает 
воду от основных вредных примесей и более выго-
ден по цене. B15 очищает воду значительно лучше 
аналогов. 

Ресурс:   170 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010137
Груповая тара:  24 шт.
Варианты комплектов:  
по 3 шт.:  ш/к: 4744131010151

В16 (В100-16)
Умягчающий сменный модуль для фильтров-кувши-
нов. Глубоко очищает и умягчает воду. Используется 
в фильтрах АКВАФОР, а также в кувшинах других ма-
рок, в том числе немецкого и американского произ-
водства. Более выгодный по цене, B16 очищает воду 
значительно лучше аналогов. Рекомендуется для до-
очистки жесткой воды. 

Ресурс:   170 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010403
Груповая тара:  24 шт.

D5 
Универсальный сменный модуль для фильтров-кув-
шинов АКВАФОР. Надежно очищает воду от основ-
ных вредных примесей на протяжении всего ресурса. 
Рекомендуется для очистки воды средней жесткости 
(2-4 мэкв/л). 

Ресурс:   300 л
1 шт.:   ш/к: 4744131010359
Груповая тара:  12 шт., 40 шт.
Варианты комплектов:  
по 3 шт.:  ш/к: 4744131010366
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Фильтры-насадки АКВАФОР – настоящая клас-
сика жанра в сочетании с современными техно-
логиями водоочистки и стильным дизайном, спо-
собным украсить любую кухню. 

Фильтры-насадки АКВАФОР крепятся к кухонно-
му смесителю любого типа за несколько секунд. 
Так же быстро их можно снять, чтобы взять с со-
бой в поездку или на дачу. Не уступая по мобиль-
ности фильтрам-кувшинам, фильтры-насадки 
АКВАФОР обладают гораздо большим ресурсом 
и производительностью – от 750 до 4000 литров 
чистейшей питьевой воды.

Удобные и практичные, недорогие, но чрезвычай-
но эффективные фильтры-насадки АКВАФОР 
пользуются заслуженной популярностью у мил-
лионов людей, взявших ориентир на чистую, лег-
кую, красивую жизнь. 

Для тех, кто любит выезжать на природу, компа-
нией АКВАФОР разработан специальный «поход-
ный» вариант – сверхкомпактный и практически 
невесомый фильтр «Универсал», который легко 
крепится не только к водопроводным кранам, но 
и к горлышкам обыкновенных пластиковых буты-
лок. Обладая ресурсом в 1000 литров, фильтр-на-
садка «Универсал» без труда заменит сотни бу-
тылок с покупной питьевой водой, а источником 
воды для Вашего «Универсала» послужат реки, 
озера, пруды, сельские колодцы и колонки. 

Преимущества фильтров-насадок 
• Подключаются практически  

к любому смесителю.
• Занимают минимум места на кухне.
• Отлично подходят для поездок.
• Крепятся на кран временно или постоянно.

НАСАДКИ НА КРАН

HSS

ТОПАЗ
Стильная насадка на кран, оснащенная переключа-
телем режимов работы (с очисткой/без очистки). 
Надежно очищает воду от вредных примесей, благо-
даря уникальному сочетанию волокнистых и грану-
лированных сорбентов, спеченных в единый карбон-
блок по технологии CFB. 

Ресурс:   750 л
Сменный модуль: АКВАФОР Топаз
1 шт.:   ш\к 4600987001104
Групповая тара:  32 шт.
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МОДЕРН исп. 1, 2, 4
Модерн – самая популярная насадка на кран. Обла-
дает наибольшим ресурсом и производительностью. 
Благодаря сочетанию волокнистых и гранулирован-
ных сорбентов Модерн глубоко очищает воду от вред-
ных примесей. Подключение к смесителю может быть 
как временным, так и постоянным, что обеспечива-
ется насадкой с переключателем. Может быть уком-
плектован умягчающими фильтрующими модулями.

Варианты цветов:

  
исп. 1      ш\к 4600987000060
исп. 2 (с переключателем П21)   ш\к 4600987000251
исп. 4 (умягчающий)    ш\к 4600987003016
Групповая тара:    10 шт.

B200, B200-Ж «УМЯГЧАЮЩИЙ»
Комплект сменных модулей для очистки и умягчения 
питьевой воды системой АКВАФОР Модерн. Благо-
даря уникальному сочетанию волокнистых и грану-
лированных сорбентов надежно удаляет практиче-
ски все вредные примеси.

В200:   ш/к: 4600987000053
Групповая тара:  24 шт.

В200-Ж:  ш/к: 4600987002149
Групповая тара:  24 шт.

УНИВЕРСАЛ
Фильтр для дачников и путешественников. При по-
мощи входящего в комплект переходника АКВАФОР 
Универсал крепится к стандартной пластиковой бу-
тылке или водопроводному крану.

Ресурс:   1000 л
Сменный модуль: В300
1 шт.:   ш\к 4600987000077
Групповая тара:  36 шт.
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СТАЦИОНАРНЫЕ 
СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
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Комплексная очистка воды во всей 
квартире предназначена для тех, 
кто не привык довольствоваться 
полумерами. Возвращая обык-
новенной водопроводной воде 
природную силу и чистоту, ком-
плекс водоочистительных систем  
АКВАФОР превращает утомитель-
ный быт в праздник, который всег-
да с тобой. Результатом такой водо-
очистки становятся великолепные 
вкусовые качества приготовляе-
мой пищи и напитков, необыкно-
венной чистоты белье и одежда, 
блистающая посуда, нега в ванне, 
наполненной чистейшей водой… 
А самое важное, больше не нужно 
опасаться за здоровье детей. По-
тому что водоочистительные си-
стемы АКВАФОР не только дадут 
Вам питьевую воду премиум клас-
са, но и гарантируют надежную 
защиту от сбоев в водопроводе  
и аварийных ситуаций.

Организм человека на 70% состо-
ит из воды. Впустите в дом чистую 
воду – и она позаботится о здоро-
вье и счастье всей семьи! 

Современная бытовая водоочистка 
делится на несколько этапов. Для 
каждого этапа компанией АКВАФОР 
найдены идеальные решения. 

Этап:  Предфильтрация
Предфильтры АКВАФОР, очищая 
воду от крупных механических 
примесей (ржавчины, ила, песка), 
увеличивают срок службы филь-
тров АКВАФОР, водонагреватель-
ных приборов, стиральных и по-
судомоечных машин, защищают 
сантехническое оборудование. 
Устанавливаются в водопроводы 
горячей и холодной воды на входе 
в квартиру. 

Этап:  Очистка воды  
для санитарных нужд
Магистральные фильтры Викинг 

(см. стр. 54), устанавливаемые по - 
сле предфильтров, очищают всю 
холодную и горячую воду в квар-
тире не только от механических 
примесей, но и от хлора, орга-
нических веществ, тяжелых ме-
таллов и неприятного запаха. 
Фильтры Викинг превращают 
обыкновенный душ в освежающий, 
придающий силы горный водопад,  
а ванну – в целительный, полез-
ный для кожи источник, в котором 
с наслаждением можно провести 
хоть вечность.

Этап:  Очистка воды  
для гастрономических целей
Фильтры кувшинного типа, ста-
ционарные сорбционные систе-
мы или автоматы питьевой воды  
АКВАФОР DWM, спрятанные под 
кухонной мойкой, осуществляют 
финальную доочистку питьевой 
воды и обеспечивают вас водой 
идеального качества.

СХЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
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Фильтры этого типа незаметно спрятаны под мойкой. По отдельному 
крану, расположенному рядом с обычным смесителем, поступает кри-
стально чистая вода. 

Ресурс стационарных фильтров поистине велик: от 4000 до 12000 ли-
тров, а качество многоступенчатой водоочистки таково, что вам боль-
ше не захочется вспоминать о существовании бутилированной воды. 
Кроме того, сменные модули, изготовленные по технологии «карбон-
блок с волокном», сберегут домашний комфорт в любой непредви-
денной ситуации, ведь они с легкостью выдерживают удар, даже если 
концентрация вредных веществ в водопроводной воде превышает  
норму в 100 раз! 

Стационарные сорбционные системы АКВАФОР делятся на три се-
мейства, и каждый продукт наделен рядом достоинств. 

СТАЦИОНАРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ  
ВОДООЧИСТИТЕЛИ АКВАФОР – ГРАНДИОЗНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ. 
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Классический фильтр АКВАФОР Фаворит, обла-
дающий высокой скоростью фильтрации (150 ли-
тров в час) и огромным ресурсом сменного модуля 
(12 000 литров), с успехом используется не только 
в квартирах и коттеджах, но и в кафе, медицин-
ских учреждениях, детских садах. АКВАФОР  
Фаворит – выбор обстоятельных людей, привык-
ших проводить много времени на кухне.
Преимущества
• Надежный корпус из нержавеющей стали.
• Легкая установка и обслуживание в труднодо-

ступных местах.
• Наибольший срок службы среди аналогичных 

систем очистки.
• Не изменяет естественную минерализацию 

воды.

Ресурс Фаворит Эко:  7 000 л
1 шт.:   ш/к: 4600987007724
Груповая тара:  4 шт.

Ресурс Фаворит:   12 000 л
1 шт.:   ш/к: 4600987000770
Груповая тара:  4 шт.

ФАВОРИТ ЭКО, ФАВОРИТ
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СМЕННЫЙ МОДУЛЬ B150 ЭКО
На выходе модуля установлена половолоконная 
мембрана, задерживающая микрочастицы разме-
ром более 0,1 микрона и обеспечивающая 100% 
защиту от бактерий.

Сверхплотный карбонблок с волокном, изготовлен-
ный из порошкообразного активированного кокосо-
вого угля. Удаляет органические примеси и тяжелые 
металлы. Отфильтровывает частицы размером до 
0,8 микрон.

Модифицированное волокно AqualenТМ распределя-
ет потоки воды в сверхплотной фильтрующей среде 
для достижения наилучшей очистки.

Содержит серебро в активной ионной форме.

1 шт.:   ш/к: 4600987008301
Груповая тара:  8 шт.

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ B150
Сменный модуль для водоочистителя Фаворит. 
Благодаря уникальному коаксиальному строению 
и градиентной пористости модуля, вода очищает-

ся практически от всех вредных примесей. Обладает большим 
сроком службы.

Ионообменное волокно AqualenТМ с модифицирован-
ными селективными хелатными группами глубоко  
и необратимо очищает воду от тяжелых металлов.

Содержит серебро в активной ионной форме.

1 шт.:   ш/к: 4600987000992
Груповая тара:  8 шт.
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ТРИО

Демократичные фильтры АКВАФОР Трио чрезвы-
чайно популярны среди потребителей, привыкших 
к разумной экономии денег, поскольку обеспе-
чивают отличное соотношение невысокой цены  
и высочайшего качества. Практичные, эффектив-
ные, малогабаритные фильтры Трио рождены для 
того, чтобы стать «своими» на кухне.

Преимущества 
• Низкая себестоимость высококачественной 

питьевой воды.
• Простая и надежная конструкция.
• Стандартные модули размером  

2.5 на 10 дюймов.
• Очищенная вода обладает гипоаллергенными  

и антиоксидантными свойствами. 

ТРИО НОРМА УМЯГЧАЮЩИЙ 
Ресурс:         4000 л
Скорость фильтрации:       1,5 л/мин
Комплектация         РР5, В510-04, В510-02

Ш\к водоочистителя:       4600987003054
Ш\к комплекта:       4600987004440
Групповая тара:        4 шт.

ТРИО НОРМА 
Ресурс:         6000 л 
Скорость фильтрации:       2 л/мин
Комплектация         PP5, B510-02, B510-07

Ш\к водоочистителя:       4600987002880
Ш\к комплекта:       4600987004433
Групповая тара:        4 шт.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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ТРИО УМЯГЧАЮЩИЙ 
Ресурс:         6000 л
Скорость фильтрации:       2 л/мин
Комплектация         B510-03, B510-04, B510-07

Ш\к водоочистителя:       4600987000725 
Ш\к комплекта:       4600987001210
Групповая тара:        4 шт.

ТРИО 
Ресурс:         7000 л
Скорость фильтрации:       2,5 л/мин
Комплектация         B510-03, B510-02, B510-07

Ш\к водоочистителя:       4600987000718
Ш\к комплекта:       4600987001203
Групповая тара:        4 шт.

ПРЕМИУМ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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B510-03
Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Осущест-
вляет предварительную очист-

ку воды от органических примесей, тяжелых 
металлов и активного хлора. Отфильтровы-
вает частицы размером до 10 микрон.

Благодаря увеличенному содер-
жанию селективного ионооб-
менного волокна AqualenTM име-

ет повышенную грязеемкость и эффективно 
удаляет коллоидное и растворенное железо.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987001166
Груповая тара:      12 шт.

B510-02 
Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном с исполь-
зованием мелкодисперсного 

активированного кокосового угля. Благода-
ря плотной структуре эффективно удаляет 
из воды органические примеси и активный 
хлор. Отфильтровывает частицы размером 
до 5 мкм.

Ионообменное волокно Aqua-
lenTM, с модифицированными  
селективными хелатными груп  - 

пами глубоко и необратимо очищает воду от 
тяжелых металлов.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987001159
Груповая тара:      12 шт.

МОДУЛИ ТРИО

B510-04 
Сменный модуль для умягчения воды. 
Используется в системах АКВАФОР с от-
дельным краном. Умягчает воду, решая 
проблемы накипи и хлопьев в кипяченой 
воде. Можно регенерировать в домашних 
условиях.

1 шт.:       ш/к: 4600987000183
Груповая тара:      12 шт.

АКВАФОР выпускает широкий спектр смен-
ных модулей стандара  Slim 10". Эти модули 
могут использоваться как в водоочистителях  
АКВАФОР Трио, так и в водоочистителях других 
изготовителей, использующих тот же стандарт.
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B510-06
Предназначен для доочистки водопрово-
дной воды в водоочистителях АКВАФОР  
и в других бытовых водоочистителях ана-
логичных конструкций.
Эффективно удаляет органические приме-
си и активный хлор.
Отфильтровывает частицы размером  
от 5 мкм.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987005447
Груповая тара:      12 шт.

B510-07 
Сверхплотный карбонблок с 
во   локном, изготовленный из 
порошкообразного активиро-

ванного кокосового угля. Удаляет остаточ-
ные концентрации органических примесей 
и тяжелых металлов. 
Отфильтровывает частицы размером до  
1 микрона.

Модифицированное волокно 
AqualenTM распределяет потоки 
воды в сверхплотной фильтру-

ющей среде для достижения наилучшей 
очистки.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987000213
Груповая тара:      12 шт.

B510-08 
Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Осущест-
вляет очистку воды от ржавчи-

ны, коллоидного и растворенного железа, 
органических примесей, тяжелых металлов 
и активного хлора. Отфильтровывает ча-
стицы размером до 10 микрон.

Благодаря увеличенному со-
держанию селективного ионо-
обменного волокна AqualenTM 

имеет повышенную грязеемкость и эффек-
тивно удаляет коллоидное и растворенное 

железо.
Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987004518
Груповая тара:      12 шт.

PP 
Сменный полипропиленовый модуль для 
механической предочистки питьевой воды. 
Используется в системах АКВАФОР Трио  
с отдельным краном. Удаляет взвеси, в том 
числе песок и ржавчину. Подходит ко всем 
системам со стандартным 10-ти дюймовым 
корпусом.

1 шт.:       ш/к: 4600987001975
Груповая тара:      24 шт, 50 шт.
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Стильные, компактные, ультра-современные 
фильтры семейства Кристалл не только превос-
ходно и быстро очищают воду. В этих фильтрах 
воплощены новаторские решения, делающие 
их самыми удобными и эргономичными среди 
стационарных сорбционных систем. Фильтры  
Кристалл надежны и стабильны, как смена се-
зонов года. Когда же, спустя многие месяцы экс-
плуатации, все-таки придет время заменить мо-
дули на новые, Вы сможете поручить эту работу 
своему ребенку – настолько это легко, просто  
и безопасно.

Преимущества 
• Стильный эргономичный слим-дизайн.
• Легкая замена сменных модулей занимает  

несколько секунд.
• При замене модулей исключен контакт потре-

бителя с поглощенными загрязнителями.
• Увеличенный ресурс сменных модулей.
• Очищенная вода обладает гипоалергенными  

и антиоксидантными свойствами.

СЕРИЯ КРИСТАЛЛ

КРИСТАЛЛ «А» 
Ресурс:        6000 л 
Скорость фильтрации:      2 л/мин
Комплектация        K5, K2, K7

Ш\к водоочистителя:      4600987005966
Ш\к комплекта:      4600987006574
Груповая тара:       3 шт.
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КРИСТАЛЛ 
Ресурс:        8000 л
Скорость фильтрации:      2,5 л/мин
Комплектация       K3, K2, K7

Ш\к водоочистителя:      4600987001951
Ш\к комплекта:      4600987001968
Груповая тара:       3 шт.

КРИСТАЛЛ УМЯГЧАЮЩИЙ 
Ресурс:        6000 л 
Скорость фильтрации:      2 л/мин
Комплектация        K3, KH, K7

Ш\к водоочистителя:      4600987002187
Ш\к комплекта:      4600987002200
Груповая тара:       3 шт.
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Кристалл Эко – первый в России фильтр с по-
ловолоконной мембраной японского производ-
ства. Половолоконная мембрана позволяет уда-
лять бактерии без использования антибиотиков  
и биоцидных добавок. 

Только половолоконная мембрана отсекает все 
бактерии на 100 %, включая кишечную палочку, 
а также цисты лямблий на всем ресурсе филь-
тра. Мембрана удаляет микропримеси с разме-
ром частиц до 0,1 мкм, что значительно меньше 
размера любой бактерии.

Преимущества
• Непревзойденное качество очистки от всех 

вредных загрязнителей, включая бактерии.
• Делает воду абсолютно прозрачной.
• Выдерживает давление 38 атмосфер.
• Абсолютно безопасен благодаря технологии 

«Антисброс».
• Стильный эргономичный слим-дизайн.
• Легкая замена сменных модулей занимает 

всего несколько минут.

СЕРИЯ КРИСТАЛЛ ЭКО

КРИСТАЛЛ ЭКО 
Ресурс:        8000 л
Скорость фильтрации:      2,5 л/мин
Комплектация       K3, K7B, K7

Ш\к водоочистителя:      4600987005485
Ш\к комплекта:      4600987005737
Груповая тара:       3 шт.
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КРИСТАЛЛ ЭКО УМЯГЧАЮЩИЙ
Ресурс:        8000 л
Скорость фильтрации:      2,5 л/мин
Комплектация       K3, KH, K7B, K7

Ш\к водоочистителя:      4600987005492
Груповая тара:       3 шт.
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К3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СОРБ-
ЦИОННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ

Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Осущест-
вляет предварительную очист-

ку воды от органических примесей, тяжелых 
металлов и активного хлора. Отфильтровы-
вает частицы размером до 5 микрон.

Благодаря увеличенному содер-
жанию селективного ионообмен-
ного волокна AqualenTM имеет 

повышенную грязеемкость и эффективно 
удаляет коллоидное и растворенное железо.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987002231
Груповая тара:      16 шт.

МОДУЛИ КРИСТАЛЛ

К2 ГЛУБОКАЯ СОРБЦИОННАЯ 
ОЧИСТКА ВОДЫ

Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном с исполь-
зованием мелкодисперсного 

активированного кокосового угля. Благода-
ря плотной структуре эффективно удаляет 
из воды органические примеси и активный 
хлор. Отфильтровывает частицы размером 
до 3 микрон.

Ионообменное волокно AqualenTM 
с модифицированными селектив-
ными хелатными группами глу-

боко и необратимо очищает воду от тяжелых 
металлов.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987002224
Груповая тара:      16 шт.

K7M МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И КОН-
ДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОДЫ
предназначен для очистки питьевой воды  
в Автоматах питьевой воды АКВАФОР DWM  
и водоочистителях Осмо-Кристалл.
Обеспечивает кондиционирование воды.
Обогащает воду полезными минералами 
для улучшения вкуса и коррекции солевого 
баланса питьевой воды.

1 шт.:       ш/к: 4600987002279
Груповая тара:      16 шт.

К7 ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА  
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Сверхплотный карбонблок с во - 
локном, изготовленный из по-
рошкообразного активирован-

ного кокосового угля. Удаляет остаточные 
концентрации органических примесей и тя-
желых металлов. Отфильтровывает части-
цы размером до 0,8 микрон.

Модифицированное волокно 
Aqua    lenTM распределяет потоки 
воды в сверхплотной фильтру-

ющей среде для достижения наилучшей 
очистки.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987002255
Груповая тара:      16 шт.

К5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕХА-
НИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
Неразборный сменный модуль с полипропи-
леновым картриджем внутри. Эффективно 
используется для воды с высоким содержа-
нием механических примесей. Позволяет 
продлить жизнь основным сорбционным 
модулям. Отфильтровывает песок, ржавчи-
ну, и другие нерастворенные частицы раз-
мером до 5 микрон.    

1 шт.:       ш/к: 4600987004181
Груповая тара:      16 шт.
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K8 ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА  
ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Благодаря хелатному волокну AqualenTM  
эффективно задерживает растворенное  
и коллоидное железо, свинец и медь.  
Очищает воду от хлора и органических сое-
динений. Эффективная фильтрация частиц 
размером до 5 микрон
Содержит эффективное серебро.

KP5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
Разборный сменный модуль с полипропи-
леновым картриджем внутри. Эффективно 
используется для воды с высоким содержа-
нием механических примесей. Позволяет 
продлить жизнь основным сорбционным 
модулям.

1 шт.:       ш/к: 4600987007878
Груповая тара:      16 шт.

K7B ГЛУБОКАЯ СОРБЦИОН-
НАЯ ОЧИСТКА И МИКРО-
ФИЛЬТРАЦИЯ

На выходе модуля установлена 
половолоконная мембрана, за-
держивающая микрочастицы 

размером более 0,1 микрона и обеспечива-
ющая 100% защиту от бактерий.

Сверхплотный карбонблок с 
волокном, изготовленный из 
порошкообразного активиро-

ванного кокосового угля. Удаляет остаточ-
ные концентрации органических примесей 
и тяжелых металлов. Отфильтровывает ча-
стицы размером до 0,8 микрон.

Модифицированное волокно 
Aqua lenTM распределяет потоки 
во ды в сверхплотной фильтру-

ющей среде для достижения наилучшей 
очистки.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

1 шт.:       ш/к: 4600987002262 
Груповая тара:      16 шт.

HF

KН УМЯГЧЕНИЕ И ЗАЩИТА  
ОТ НАКИПИ
Сменный модуль для умягчения воды. Ис-
пользуется в системах АКВАФОР с отдель-
ным краном. Умягчает воду, решая про-
блемы накипи и хлопьев в кипяченой воде. 
Может быть регенерирован в домашних ус-
ловиях.

1 шт.:       ш/к: 4600987002248 
Груповая тара:      16 шт.
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СТАЦИОНАРНЫЕ  
МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ
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В стационарных системах АКВАФОР с обратным осмосом воплощены наиболее прогрессивные 
технологии бытовой водоочистки. 

Обратный осмос – это способ очистки, при котором вода проходит через специальную полупроницаемую 
мембрану. Предельно малый размер пор и особое физико-химическое строение мембраны позволяют 
проникать сквозь нее только молекулам воды. Для остальных же примесей мембрана представляет не-
преодолимую преграду. Таким образом, проходя через обратноосмотическую систему АКВАФОР, питье-
вая вода полностью освобождается от всех примесей, становясь идеально чистой и умягченной.

Еще не так давно обратноосмотические системы применялись только в промышленности, а также при 
производстве бутилированной воды, однако благодаря современным технологиям стоимость и габа-
риты мембран значительно уменьшились. Отныне каждый потребитель может позволить себе соб-
ственный водоочистительный завод, работающий бесперебойно, прямо на кухне! Подобно стационар-
ным сорбционным системам, системы с обратным осмосом АКВАФОР удобно спрятаны под мойкой,  
а вода – исключительной чистоты и прозрачная как хрусталь – поступает через отдельный кран. 

АКВАФОР представляет обратноосмотические водоочистители нового поколения, отличающиеся от обыч-
ных высокоэффективной системой автоматики и наличием водо-водяного бака – накопительной емкости 
нового типа.

Накопительный водо-воздушный бак имеет две полости: 
одна предназначена для очищенной воды, другая – для 
воздуха. При наполнении бака чистой водой воздух сжи-
мается и, если открыть кран, воду выталкивает. Растущее 
на воздух давление приводит к падению эффективности 
системы: скорость фильтрации серьезно снижается, коли-
чество сбрасываемой в дренаж воды растет.

Однако традиционные бытовые мембранные филь-
тры имеют ряд существенных недостатков:

Приходится использовать накопительную емкость 
для чистой воды, размерами превосходящую сам 
фильтр.

Давление в водопроводе должно быть не менее 
трех с половиной атмосфер.

Большое количество воды сливается в канализацию.

Обилие управляющих клапанов и трубок делают 
фильтр очень громоздким.

В водо-водяном баке весь объем занят чистой водой, что 
позволяет уменьшить его габариты; противодавление не 
создается, следовательно, скорость фильтрации оста-
ется неизменно высокой, а количество сбрасываемой  
в дренаж воды – минимальным.

В результате, обратноосмотические системы с водо- 
водяным баком:

Занимают в три раза меньше места на кухне.

В два раза уменьшают время набора воды  
и ее расход.

Имеют увеличенный срок службы мембраны  
и сменных сорбционных модулей, благодаря умень-
шенной нагрузке на блок предфильтрации.

Сокращают расходы на обслуживание в два раза.

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
С ВОДО-ВОДЯНЫМ БАКОМ

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
С ВОДО-ВОЗДУШНЫМ БАКОМ

СТАЦИОНАРНЫЕ МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ
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ОСМО Кристалл – удобство и стиль! ОСМО Кри-
сталл стал по-настоящему бытовым обратно-
осмотическим водоочистителем. Компактность, 
удобство обслуживания и безупречный внешний 
вид – все это ОСМО Кристалл!

Преимущества фильтра  
АКВАФОР ОСМО Кристалл
• Стильный эргономичный слим-дизайн.
• Легкая замена модулей занимает  

несколько секунд.
• Увеличенный ресурс сменных модулей.

Размер:  371х420х190мм

АКВАФОР-ОСМО-100-K-M
Производительность:      380 л/сутки
Комплектация:       К5-К2-КО100-К7М
Ш/к:        4600987002446

АКВАФОР-ОСМО-50-K-M
Производительность:      190 л/сутки
Комплектация:       К5-К2-КО50-К7М
Ш/к:        4600987002422

ОСМО КРИСТАЛЛ
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– обратноосмотическая система с проверенной 
временем классической компоновкой. Задер-
живает все вредные примеси, полностью удаля-
ет бактерии и вирусы, удаляет соли жесткости, 
удаляет нитриты и нитраты, задерживает меха-
нические примеси размером до 0,0005 микрон. 
Снабжен накопительным баком объемом около 
10 л и отдельным краном. Для работы системы 
требуется давление воды не меньше 3 атмосфер.

Преимущества фильтра АКВАФОР ОСМО
• Эффективная предфильтрация.
• Прочный корпус конструкции «моноблок».
• Классические 10-дюймовые сменные модули.
• Повышенная производительность.
• Поливариантность размещения под мойкой – 

блок фильтрации может быть подвешен  
на стене для экономии пространства.

ОСМО КЛАССИК

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ БЛОКА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ 
И МЕМБРАННОГО БЛОКА  
В ОСМО КЛАССИК 
Комплектация       PP20, B510-03, ULP-50, PP5
Ш\к комплекта:      4600987009131
Груповая тара:       4 шт.

Комплектация       PP20, B510-03, PP5 
Ш\к комплекта:      4600987009124
Груповая тара:       4 шт.

КОМПЛЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Комплект повышения давления (КПД) предназначен 
для повышения давления в водоочистителе и увели-
чения скорости фильтрации при низких давлениях в 
сети водоснабжения. Подходит к новым обратноосмо-
тическим системам производства ООО «Аквафор» 
как с водо-водяным, так и с водовоздушным баком.
АКВАФОР выпускает 2 исполнения КПД:
КПД исп. 1 – для автоматов питьевой воды  
АКВАФОР DWM-70, АКВАФОР DWM-101 Морион,  
АКВАФОР ОСМО-К, обратноосмотических систем 
АКВАФОР c водовоздушным баком АКВАФОР 
ОСМО, а также аналогичных обратноосмотических 
систем других производителей.
КПД исп. 2 – для автомата питьевой воды АКВАФОР 
DWM-31 (для систем с накопительной емкостью – 
кувшином).

Ш\к КПД исп. 1:       4600987008752
Ш\к КПД исп. 2:      4600987008969
Груповая тара:       9 шт.

ОСМО КЛАССИК
Комплектация:          PP20, B510-03, ULP-50, PP5
Ш\к водоочистителя:         4600987001890
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DWM – уникальные технологии у Вас дома!

Double Way

патент №2262557,2282494 (РФ)

Уникальная технология оптимизации баланса полезных элементов реализована в модуле К7М. 

Очищенная вода взаимодействует со специально подготовленным субкристаллическим «перламутровым 
доломитом», который представляет собой смесь природных минералов КАЛЬЦИЯ и МАГНИЯ. 

Концентрация ионов кальция и магния в полученной воде составляет от 0,2 до 0,5 мэкв/л. Такая вода благо-
творно влияет на наш организм и способствует авторегулированию физиологических процессов.

Water on Water Tank

Накопительная емкость водо-водяного типа – «ноу-хау» компании АКВАФОР. В два раза 
уменьшает расход дренажной воды (экономия составит до 9 тонн воды в год); сокращает 

эксплуатационные расходы на 50%. Обеспечивает работу DWM при пониженном давлении водопрово-
дной сети (1,5 атм.).

Теперь благодаря DWM 41 Вы получаете воду премиум класса не зависимо от качества и минерализации 
исходной воды. Вода может быть грязной, жесткой, мягкой, ржавой, зараженной – это не важно, так как 
после АКВАФОР DWM вы получите абсолютно чистую воду премиум класса.

CFB DFS DWAY

DWAY

DRINKING WATER MACHINE (DWM) – новая категория бытовых приборов, позволяющих получать физиоло-
гически полноценную питьевую воду ПРЕМИУМ КЛАССА независимо от качества исходной воды.

Не важно, какая вода приходит к вам по трубам. Важно, что с DWM Вы получаете воду ПРЕМИУМ КЛАССА 
прямо у себя дома.

Вода в DWM проходит такие же стадии водоочистки, как на заводе по производству питьевой воды:

Первый этап – предварительная очистка и подготовка воды к стадии мембранного разделения.

Второй этап – мембранное разделение. Вода разделяется на два потока: абсолютно чистая, готовая  
к дальнейшей обработке и дренажная, содержащая все нежелательные примеси.

Третий этап – кондиционирование воды и оптимизация баланса полезных элементов по технологии 
DWAY. 

АКВАФОР DWM – чистая вода без компромиссов.

Вода ПРЕМИУМ КЛАССА не зависимо от качества исходной. Вода может быть грязной, жесткой, мягкой, 
ржавой, зараженной – это не важно, так как после АКВАФОР DWM вы получите абсолютно чистую и сбалан-
сированную воду.

АКВАФОР DWM благодаря технологии Double Way обогащает воду полезными минералами в строго дозиро-
ванных количествах. Такая вода благотворно влияет на наш организм и способствует нормализации физио-
логических процессов.

Только в АКВАФОР DWM используются передовые технологии, позволяющие экономить воду, время и деньги.

Обычная семья из 3 человек  
потребляет в сутки 9 литров воды  
и за год «выпьет» 3 285 литров.

Стоимость 1 литра бутилирован-
ной воды – 15 рублей.  
Расходы на воду в год составляют 
3 285 л * 15 руб/л = 49 275 рублей. 

Покупка DWM 31 ( ≈ 5 000 рублей)  
и обслуживание его в течение года  
(≈ 850 рублей) обойдется Вам  
в 5 850 рублей. То есть в первый же год 
Вы сэкономите более 43 000 рублей!

DRINKING WATER MACHINES – DWM
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Уникальный способ сделать питьевую воду ПРЕ-
МИУМ КЛАССА реально доступной! Очищенная 
и минерализованная вода набирается в кувшин, 
который всегда под рукой, а автоматика следит, 
чтобы вода всегда была свежей и в достаточном 
количестве! 

Преимущества DWM 31
• Aбсолютно чистая вода с оптимизированным 

балансом полезных минералов.
• Идеальный вкус кофе и чая.
• Полное отсутствие накипи.
• Кристально чистая вода создается прямо  

у Вас на глазах – Вы уверены в ее качестве.
• Занимает минимум места как под мойкой, так  

и на мойке (кувшин можно убрать, если необ-
ходимо увеличить рабочее пространство).

• Работает при низком давлении воды – от 1,5 ат.
• Надежное отсечение бактерий и вирусов.
• Кувшин и узел автоматики легко мыть как  

в посудомоечной машине, так и вручную.
• DWM 31 может использоваться с 2-мя нако-

пительными кувшинами. Один резервный, 
например, для охлажденной воды, может 
храниться в холодильнике.

DWM 31

Комплектация:  К5, К2, К0-100S, минерализатор
Ш\к:   4600987007564
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Предназначен для доочистки питьевой воды от механи-
ческих и коллоидных частиц, органических примесей,  
а также для ее минерализации.

DWM устраняет посторонний привкус, запах и цвет воды в 
условиях муниципальных и локальных водопроводных се-
тей (артезианских скважин, колодцев и др.), при выполне-
нии требований, установленных настоящим руководством.

Преимущества фильтра DWM 70
• Суперкомпактность.
• Абсолютно чистая вода, полное отсутствие накипи.
• Легкая замена сменных модулей занимает  

несколько секунд.
• Работает при низком давлении.
• Отсечение бактерий и вирусов.

Габариты:   271х190х495 мм 
Производительность:  190 л/сутки
Комплектация К3, КО-50, модуль кондиционирования

Ш\к водоочистителя: 4600987008219

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Преимущества фильтра DWM 201
• Питьевая вода премиум-класса. 
• Интеллектуальное управление процессом фильтрации.
• Автоматическая индикация замены модулей.
• Встроенный повышающий насос с низким уровнем шума. 
• Минерализация воды природными солями магния для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
• Hi-Tech дизайн. 
• Отсечение бактерий и вирусов.
• Абсолютное умягчение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Минимальное рабочее давление – 2 ат. 
• Производительность из крана чистой воды – до 2,5 л/мин.
• Минимальные потери дренажной воды: соотношение 1:3.
• Инновационный водо-водяной накопительный бак. 
• Испытан на 250 000 циклов – гидроударов.
• Непревзойденная компактность. 

Габариты:   271х190х455 мм
Производительность:  380 л/сутки
Комплектация:   К5, К2, К100S, K7M

Ш\к водоочистителя: 4744131011271

DWM 70

DWM 201
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КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ  
ДЛЯ DWM-101S
Комплектация:       К5, К2, КО-50S,К7M
Производительность:      190 л/сутки
Ш\к комплекта:      4600987009117
Групповая тара:      4 шт.

DWM 101S Морион, 102S

Автомат питьевой воды DWM 101S Морион – это пол-
ностью сбалансированная по минеральному составу 
питьевая вода премиум класса у Вас дома. Инноваци-
онный водо-водяной бак, блок предфильтрации низкого 
сопротивления и высокой грязеемкости, микрофиль-
трационный постфильтр, оригинальная гидроавтомати-
ка, байонетное подсоединение модулей обеспечивают 
великолепную производительность и надежность сис-
темы. В настоящее время DWM 101S Морион является 
не только самой эффективной обратноосмотической 
системой в мире, но и самой малогабаритной. DWM 
101S Морион стремительно завоевывает рынки США и 
Западной Европы, но приобрести его можно и в России. 

Преимущества фильтра DWM 101S Морион, 102S
• Работа при низком давлении.
• Ультратонкая очистка воды.
• Абсолютное умягчение воды.
• Уничтожение 99,9999% бактерий и микроорганизмов.
• Двухкратная экономия воды и денег.
• Высокая компактность.

МОРИОН DWM-101S
Габариты:         371 х 420 х 190 мм   
Производительность:       190 л/сутки
Комплектация:         К5, К2, К0-50S, К7M
Ш\к:          4600987006123

МОРИОН DWM-102S
Габариты:         371 х 420 х 190 мм   
Производительность:        380л/сутки
Комплектация:         К5, К2, К0-10S, К7M
Ш\к:          4600987009308
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Магистральные фильтры Викинг устанавливаются на трубах 
с горячей и холодной водой и обеспечивают чистой водой 
всю квартиру.

Именно с фильтрами Викинг купание детей или обыкновен-
ный прием душа превращается в праздник подлинной све-
жести, поскольку фильтры Викинг надежно очищают горя-
чую и холодную воду от нерастворимых примесей, тяжелых 
металлов, хлора и других загрязнителей. Огромный ресурс 
сменных модулей (от 30 000 до 100 000 литров прекрасно 
очищенной воды) позволяет транжирить воду без ущерба 
для кошелька и наслаждаться жизнью в мире чистой воды, 
не думая о завтрашнем дне, – вместе с Викингом Вы завое-
вали себе это право!

Как и прочие продукты линейки АКВАФОР, фильтры Викинг 
отличаются изяществом конструкторских решений. Даже  
в малометражных квартирах для них отыщется место, а за-
мена использованных модулей не составит никакого труда 
и не потребует инструментов. 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ ВИКИНГИ



54

АКВАФОР Викинг – единственный фильтр, способ-
ный очистить всю воду в квартире не только от ржав-
чины и песка, но и от активного хлора, органических 
веществ и тяжелых металлов. АКВАФОР Викинг – 
это не просто шаг к чистой воде, это шаг к красоте 
и здоровью.

Преимущества фильтров Викинг
• Надежный корпус из нержавеющей стали.
• Простая установка и обслуживание даже в труд-

нодоступных местах.
• Возможность использовать картриджи для холод-

ной, горячей и питьевой воды.
• Очищают воду от песка, ржавчины, хлора и других 

вредных примесей.
• Обеспечивают незначительное снижение давле-

ния в водопроводе.
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Ш\к водоочистителя Викинг:      4600987005485
Груповая тара:        1 шт.

Ш\к водоочистителя Миди:      4600987002927
Груповая тара:        4 шт.

Ш\к водоочистителя Мини:      4600987002910
Груповая тара:        4 шт.
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МОДУЛИ ВИКИНГОВ

B520-13
Сменный модуль для очистки холодной 
воды во всем доме. Благодаря уникально-
му коаксиальному строению и градиентной 
пористости модуля, вода очищается от 
взвесей, хлора, тяжелых металлов и других 
загрязнителей. Практически не снижает 
давления в водопроводе.

Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Отфиль-
тровывает частицы размером  
до 5 микрон.
Благодаря увеличенному со - 
держанию селективного ионо-
обменного волокна AqualenTM 

имеет повышенную грязеемкость и эф-
фективно удаляет коллоидное и раство-
ренное железо.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

В520-13 Викинг
Ресурс:     100 000 л
Производительность:     25 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987001456

В515-13 Викинг МИДИ
Ресурс:      60 000 л
Производительность:     15 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987002958
Груповая тара:     4 шт.

В505-13 Викинг МИНИ
Ресурс:      30 000 л
Производительность:     10 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987002934
Груповая тара:     8 шт

B150-ПЛЮС
Сменный модуль для очистки питьевой 
воды. Благодаря уникальному коаксиаль-
ному строению и градиентной пористости 
модуля, вода очищается практически от 
всех вредных примесей. Обладает крайне 
высоким ресурсом.

Изготовлен по технологии 
карбонблок с волокном с ис-
пользованием мелкодисперс-

ного активированного кокосового угля. 
Благодаря плотной структуре эффективно 
удаляет из воды органические примеси  
и активный хлор. Отфильтровывает части-
цы размером до 0,8 микрона.

Ионообменное волокно AqualenTM 
с модифицированными селек-
тивными хелатными группами 

глубоко и необратимо очищает воду от тя-
желых металлов.

Содержит серебро в активной 
ионной форме.

В150 Плюс 
Ресурс:      40 000 л
Производительность:     10 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987001401

В150 Миди 
Ресурс:      25 000 л
Производительность:      7 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987002972
Груповая тара:     4 шт.

B520-14
Сменный модуль для очистки горячей 
воды во всем доме. Практически не сни-
жает давления в водопроводе.

Изготовлен по технологии 
карбонблок с волокном. От-
фильтровывает частицы раз-

мером до 5 микрон.
Благодаря увеличенному со-
держанию селективного ионо-
обменного волокна AqualenTM 

имеет повышенную грязеемкость и эффек-
тивно удаляет коллоидное и растворенное 
железо.

Содержит серебро в актив-
ной ионной форме.

В520-14 Викинг
Ресурс:      50 000 л
Производительность:     25 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987001753

В515-14 Викинг МИДИ
Ресурс:      30 000 л
Производительность:     55 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987002965
Груповая тара:     4 шт.

В505-14 Викинг МИНИ 
Ресурс:      15 000 л
Производительность:     10 л/мин
1 шт.:           ш/к: 4600987002941
Груповая тара:     8 шт.

PP
Сменный полипропиленовый модуль для 
механической предочистки питьевой 
воды. Удаляет взвеси, в том числе песок 
и ржавчину. Рекомендуемая частота за-
мены модуля – при падении производи-
тельности в 3–4 раза, но не реже одного 
раза в 6 месяцев. 

В515-ПX5
1 шт.:       ш/к: 4600987003993 
Груповая тара:      4 шт.

В515-ПГ5
1 шт.:       ш/к: 4600987005454
Груповая тара:      4 шт.

В520-ПГ20
1 шт.:       ш/к: 4600987005416 

В520-ПГ5
1 шт.:       ш/к: 4600987003641 

В520-ПХ20
1 шт.:       ш/к: 4600987003610

В520-ПХ5
1 шт.:       ш/к: 4600987003511
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ПРЕДФИЛЬТРЫ

Гросс – корпус предфильтра для холодной 
воды. Эффективно удаляя песок, ржавчину, 
взвесь и другие примеси, Гросс облегчает ра-
боту фильтра для питьевой воды, защищает 
бытовую технику от поломок, делает прием 
ванны или душа более приятным.

Гросс выполнен из стеклонаполненного пла-
стика, выдерживает высокое давление и осна-
щен удобным поворачивающимся кронштей-
ном. Может быть укомплектован смен ными 
модулями стандарта BigBlue 20" (508 мм) и 
BigBlue 10" (250 мм). 

Преимущества предфильтра
• Пятикратный запас прочности.
• Проверен на давление 30 ат. 
• Защита от гидроударов.
• Испытан на 250 000 циклов.
• Армированный пластик  европейского произ-

водства.
• Система сброса давления для удобного сер-

висного обслуживания.
• Торцевое уплотнение.
• Подходят все модули международного стан-

дарта на 10 и 20 дюймов.

Предфильтры АКВАФОР – основа основ, ведь 
прежде, чем фильтры АКВАФОР начнут за-
щищать Вас, необходимо защитить их. 

Предфильтр удалит из водопроводной воды 
крупные нерастворимые примеси (песок, 
ржавчина, взвесь), защитит водоочистители 
АКВАФОР, а также другие бытовые прибо-
ры, сантехнику и трубы с горячей и холодной 
водой от грязи и механических повреждений  
и продлит срок их эксплуатации. 

Предфильтры АКВАФОР, работают в широ-
чайшем диапазоне температур, выдерживают 
огромное давление и, несмотря на всю свою 
мощь, обладают компактными размерами. 

ГРОСС
Корпус Гросс 20"
1 шт.:        ш/к: 4600987006888
Групповая тара:      6 шт.

Корпус Гросс Миди 10" 
1 шт.:        ш/к: 4600987006895
Групповая тара:      6 шт.
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Преимущества предфильтра
• Выдерживает давление 30 атмосфер.
• Пятикратный запас прочности.
• Защита от гидроударов. 
• Испытан на 250 000 циклов.
• Армирован волокнами силикатного стекла.
• Торцевое уплотнение.
• Латунные резьбовые вставки.
• Накидная гайка обеспечивает легкую замену 

сменных модулей.

Корпус армированный АКВАФОР для холод-
ной воды с латунными вставками – корпус 
предфильтра, удаляющий ржавчину, песок  
и другие механические примеси. Очищая 
воду от взвесей, он облегчает работу фильтра 
питьевой воды, защищает бытовую технику от 
поломок, делает прием ванны или душа более 
приятным. Благодаря прозрачному корпусу, Вы 
можете наблюдать за процессом фильтрации.

Благодаря латунным вставкам 1/2" полностью 
исключается возникновение напряжений  
в соединении «корпус-штуцер» (в отличие 
от предфильтров с пластиковым резьбо-
вым гнездом в крышке корпуса). При закру-
чивании же в пластиковое гнездо штуцера  
с уплотнением лентой ФУМ или льном возни-
кают напряжения растяжения, которые могут 
привести к разрушению корпуса.

Для высокого качества очистки воды реко-
мендуется использовать сменные фильтрую-
щие модули АКВАФОР международного стан-
дарта 10'' Slim Line.

Корпус предфильтра
1 шт.:        ш/к: 4600987007656
Груповая тара:      6 шт.

Корпус предфильтра (прозрачный):
1 шт.:        ш/к: 4600987007663
Груповая тара:      6 шт.

КОРПУС ПРЕДФИЛЬТРА
для холодной воды армированный
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B520-18 ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА 
ОТ ЖЕЛЕЗА.
Благодаря волокну Aqualen™ 
нового поколения с селектив-
ными хелатными группами, 
модуль глубоко и необратимо удаляет из 
воды растворенное и коллоидное железо, 
ржавчину, а также тяжелые металлы.
Эффективно удаляет из воды органиче-
ские примеси и активный хлор за счет 
использования в карбонблоке активиро-
ванного кокосового угля.
Обеспечивает кондиционирование воды. 
Уменьшает аллергические реакции, раз-
дражение и сухость кожи после принятия 
душа или ванны.
Рекомендуется при содержании общего 
железа до 5 ПДК.
Эффективно удаляет механические ча-
стицы от 5 микрон.
Благодаря градиентной структуре и устра-
нению канальных эффектов карбон-блок 
имеет повышенную грязеемкость.
Препятствует размножению бактерий за 
счет наличия серебра в активной ионной 
форме.
Устанавливается в стандартные корпуса 
BigBlue 20".
Предназначен для использования в си-
стемах водоснабжения квартир, коттед-
жей, кафе, ресторанов. 

Ресурс    40 000 л
Производительность 20 л/мин
1 шт.:  ш/к: 4744131011363
Груповая тара:  6 шт.

B520-12
Сменный модуль для очистки холодной 
воды во всем доме системой Гросс 20. Бла-
годаря уникальному составу и строению 
модуля вода очищается от взвесей, хлора, 
тяжелых металлов и других загрязнителей.

Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Осущест-
вляет предварительную очист-

ку воды от органических примесей, тяжелых 
металлов и активного хлора. Отфильтровы-
вает частицы размером до 5 микрон.

Благодаря увеличенному со-
держанию селективного ионо-
обменного волокна AqualenTM 

имеет повышенную грязеемкость и эффек-
тивно удаляет коллоидное и растворенное 
железо.

Содержит серебро в актив-
ной ионной форме.

Ресурс     60 000 л
Производительность:   20 л/мин
1 шт.:          ш/к: 4600987001463
Груповая тара:  6 шт.

B510-12
Сменный модуль для очистки холодной 
воды во всем доме системой Гросс 10. 
Благодаря уникальному составу и строе-
нию модуля вода очищается от взвесей, 
хлора, тяжелых металлов и других загряз-
нителей.

Изготовлен по технологии кар-
бонблок с волокном. Осущест-
вляет предварительную очист-

ку воды от органических примесей, тяжелых 
металлов и активного хлора. Отфильтровы-
вает частицы размером до 5 микрон.

Благодаря увеличенному со-
держанию селективного ионо-
обменного волокна AqualenTM 

имеет повышенную грязеемкость и эффек-
тивно удаляет коллоидное и растворенное 
железо.

Содержит серебро в актив-
ной ионной форме.

Ресурс     30 000 л
Производительность:   10 л/мин
1 шт.:         ш/к: 4600987001487
Груповая тара:   12 шт.

B510-18 ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА 
ОТ ЖЕЛЕЗА.
Благодаря волокну Aqualen™ 
нового поколения с селектив-
ными хелатными группами, 
модуль глубоко и необратимо удаляет из 
воды растворенное и коллоидное железо, 
ржавчину, а также тяжелые металлы.
Эффективно удаляет из воды органиче-
ские примеси и активный хлор за счет 
использования в карбонблоке активиро-
ванного кокосового угля.
Обеспечивает кондиционирование воды. 
Уменьшает аллергические реакции, раз-
дражение и сухость кожи после принятия 
душа или ванны.
Рекомендуется при содержании общего 
железа до 5 ПДК.
Эффективно удаляет механические ча-
стицы от 5 микрон.
Благодаря градиентной структуре и устра-
нению канальных эффектов карбон-блок 
имеет повышенную грязеемкость.
Препятствует размножению бактерий за 
счет наличия серебра в активной ионной 
форме.
Устанавливается в стандартные корпуса 
BigBlue 10".
Предназначен для использования в си-
стемах водоснабжения квартир, коттед-
жей, кафе, ресторанов. 

Ресурс     20 000 л
Производительность:   10 л/мин
1 шт.:         ш/к: 4744131011356
Груповая тара:   12 шт.

МОДУЛИ ПРЕДФИЛЬТРОВ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
очистка от железа 
Fe (63/250) намоточный
1 шт.:        ш/к: 4600987009018
Груповая тара:  24 шт.
Fe (112/250) намоточный
1 шт.:        ш/к: 4600987009025
Груповая тара:  12 шт.
Fe (112/508) намоточный
1 шт.:        ш/к: 4600987009032
Груповая тара:  6 шт.
Предназначены для очистки воды от раство-
ренного коллоидного железа, марганца и тя-
желых металлов, а также механических при-
месей. Изготовлены из ионообменной нити. 
Рекомендуются при содержании растворен-
ного железа до 2,5 мг/л.

Подходит ко всем стандартным корпусам фильтров 
10"SL, 10"BB и 20"BB.
Эффективно удаляет механические частицы от 5 микрон.
Производительность – до 20 л/мин.
Благодаря оптимизированной системе намотки, модуль 
обладает повышенной грязеемкостью и большим сро-
ком службы.
Максимальная рабочая температура воды +38 °С.
Замену модуля следует производить, ориентируясь на 
падение производительности фильтра, но не реже 1 раза  
в 6 месяцев.
Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года, 
при температуре от 5 до 40 °С. Хранить в сухом месте 
без нарушения упаковки.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
МОДУЛИ
намоточного типа 
РР20 (63/250) намоточный
1 шт.:        ш/к: 4600987008820
Груповая тара:  24 шт.
РР5 (63/250) намоточный
1 шт.:        ш/к: 4600987008813
Груповая тара:  24 шт.
РР20 (112/250) намоточные 
1 шт.:        ш/к: 4600987008844
Груповая тара:  12 шт. 
РР20 (112/508) намоточные 
1 шт.:        ш/к: 4600987008868
Груповая тара:  6 шт.
РР5 (112/250) намоточные 
1 шт.:        ш/к: 4600987008837
Груповая тара:  12 шт.
РР5 (112/508) намоточные 
1 шт.:        ш/к: 4600987008851
Груповая тара:  6 шт.

Предназначены для очистки от механических примесей: 
песка, ржавчины, ила.
Подходят ко всем стандартным корпусам фильтров 
10"SL,10"BB и 20"BB.
Максимальная рабочая температура воды +38° С.
Эффективно удаляет частицы от 5 мкм.
Благодаря оптимизированной системе намотки, модуль 
обладает повышенной грязеемкостью и большим сро-
ком службы.
Замену модуля следует производить, ориентируясь на 
падение производительности фильтра, но не реже 1 раза  
в 6 месяцев.
Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года, 
при температуре от 5° С до 40° С. Хранить в сухом месте 
без нарушения упаковки.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ЭФГ 112/250 10 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002651
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 112/250 20 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002095
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 112/250 5 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002088
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 112/508 10 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002644
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 112/508 20 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002125
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 112/508 5 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002118
Груповая тара:  15 шт.
ЭФГ 63/250 20 мкм для г/в
1 шт.:        ш/к: 4600987002019
Груповая тара:  50 шт.
ЭФГ 63/250 20 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987001883
Груповая тара:  50 шт.
ЭФГ 63/250 5 мкм для г/в
1 шт.:        ш/к: 4600987001999
Груповая тара:  50 шт.
ЭФГ 63/250 5 мкм для х/в
1 шт.:        ш/к: 4600987001975
Груповая тара:  50 шт.

Предназначены для очистки от механических примесей: 
песка, ржавчины, ила.
Подходят ко всем стандартным корпусам фильтров 
10"SL,10"BB и 20"BB.
Максимальная рабочая температура воды +38° С.
Эффективно удаляют частицы от 5 мкм.
Градиентная структура с переменной пористостью повы-
шает «грязеемкость», увеличивает ресурс.
Замену модуля следует производить, ориентируясь на 
падение производительности фильтра, но не реже 1 раза  
в 6 месяцев.
Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года, 
при температуре от 5° С до 38° С, без нарушения упаковки.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
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СМЕСИТЕЛИ С125 С126

• Смеситель полностью сделан из нержавею-
щей стали.

• Аэратор фирмы NEOPERL (Швейцария / 
Германия).

• Переключатель для фильтрованной воды – 
керамический картридж.

• Гибкие шланги SoftPEX для подключения 
холодной / горячей / чистой воды.

• Внутри излива сделана отдельная трубка  
из нержавеющей стали для питьевой воды.

• Поворот на 360 градусов.

СМЕСИТЕЛЬ  
КУХОННЫЙ МОДУЛЬ С125
1 шт.:        ш/к: 4744131011769
Груповая тара:  10 шт.

СМЕСИТЕЛЬ  
КУХОННЫЙ МОДУЛЬ С126
1 шт.:        ш/к: 4744131011776
Груповая тара:  10 шт.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

АКВАФОР В ИНТЕРНЕТЕ

НАШИ САЙТЫ:

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАС:

www.aquaphor.ru

www.instagram.com/aquaphor.russia

vk.com/aquaphor

www.aquaphor.com

www.youtube.com/user/AquaphorCorp

www.facebook.com/aquaphor.ru/
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