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КАК ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
ПОПАДАЮТ В НАШУ ВОДУ
Благодаря усилиям служб коммунального водоснабжения 
практически вся питьевая вода в Европе пригодна для 
употребления без риска для здоровья. Однако по пути 
с водоочистной станции до нашего дома в воду могут 
попасть загрязняющие вещества. 

ПРИМЕСИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Химические вещества, которые 
попадают на поверхность земли или 
в землю, могут легко переходить в 

воду. Источниками такого загрязнения 
являются, например, полигоны 

промышленных и муниципальных 
отходов, поврежденные подземные 

резервуары для хранения топлива или 
сельскохозяйственные ядохимикаты.

ПРИМЕСИ В 
ВОДОПРОВОДНОЙ 

СИСТЕМЕ
Свинцовые и асбестоцементные трубы, 

которые до сих пор массово используются 
для строительства муниципальных 
водопроводных сетей, могут стать 

источником загрязнения воды токсичными 
веществами. ПРИМЕСИ ДОМАШНЕГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Загрязнения воды может произойти 

прямо в доме. В некоторых 
старых домах могут по-прежнему 
использоваться свинцовые трубы 

или водопроводные системы с 
медными трубами, соединенными 

свинцовосодержащим припоем. Все 
они являются источником загрязнения 

питьевой воды свинцом.

ПРИМЕСИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Патогены, болезнетворные бактерии 
и вирусы из отходов животноводства 
при попадании в воду могут сделать 

ее опасной для здоровья человека. Их 
обнаружение в воде может привести 

к запрету на сбор моллюсков, 
закрытию пляжей и принятию 

усиленных мер по фильтрации или 
дезинфекции питьевой воды.

 



ЭСТЕТИКА 
Цвет, вкус и запах воды зависит от конкретной водопроводной системы дома и предпочтений потребителя. 
Например, кому-то нравится небольшой привкус хлора, а кто-то совсем не может пить такую воду. Системы 
фильтрации Freshpoint позаботятся о следующих эстетических моментах:

• Хлор / CTO (привкус и запах хлора):
это самая распространенная жалоба потребителей.  
Хлор, который обычно используется муниципальными 
службами для обеззараживания воды в системе 
водоснабжения, часто становится причиной плохого 
вкуса и запаха водопроводной воды. 

• Тонкая седиментная фильтрация / высокомутная вода: 
из-за взвеси загрязняющих частиц вода выглядит 
мутной. Такие частицы, из-за которых вода теряет 
прозрачность, по своему размеру колеблются от 
более крупных до невидимых глазу. Они могут 
откладываться в бытовой технике, контактирующей с 
водой (например, в генераторах льда), и приводить к 
ее засорению и выходу из строя.

СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД РАКОВИНОЙ FRESHPOINT (С КРАНОМ В КОМПЛЕКТЕ)

СЕРИЯ F1000 F2000 F3000

МОДЕЛЬ

F1000-DFB 
1-ступенчатый фильтр 

(Basic)

F1000-B1B 
1-ступенчатый фильтр 

(Plus)
F2000-B2B 

2-ступенчатый фильтр
F2000-B2M 

2-ступенчатый фильтр с 
таймером*

F3000-B2B 
3-ступенчатый фильтр

F3000-B2M 
3-ступенчатый фильтр с 

таймером*

ПРЕИМУЩЕСТВА Привкус и запах хлора Привкус и запах хлора, 
химические вещества и цисты

Привкус и запах хлора, химические вещества, включая летучие 
органические соединения, и цисты

Высокий уровень фильтрации,  
привкус и запах хлора, химические вещества, включая летучие 

органические соединения, и цисты
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Тонкая седиментная 
фильтрация • • • • • •
Привкус и запах • • • • • •
Хлор • • • • • •
Свинец • • • • •
Цисты • • • • •
Атразин • • • • •
Линдан • • • • •
Летучие органические 
соединения • • • •
Высокомутная вода • •
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те С таймером в комплекте • •
Сменный картридж FDF1-RC F1B1-RC F2B1-RC & F2B2-RC F2B1-RC & F2B2-RC F1S5-RC, F2B1-RC & F2B2-RC F1S5-RC, F2B1-RC & F2B2-RC

Технология фильтрации Diamond flow Угольный блок Угольный блок Угольный блок Meltblown и угольный блок Meltblown и угольный блок
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Температурный диапазон 
(°C) 4,4 - 37,8

Диапазон давления (бар) 2,75 - 6,89
Системы фильтрации 
Freshpoint 2839 / 1890 2555 / 1700
Пропускная способность 
при 4,1 бар (л/мин) 2.83 2.27

ВЫБОР ФИЛЬТРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ЗДОРОВЬЕ 
Наличие загрязняющих веществ в воде может отрицательно сказаться на здоровье. Системы фильтрации Freshpoint, сертифицированные 
по стандарту NSF, удаляют все перечисленные ниже загрязняющие вещества (за исключением модели F1000-DFB):

• Свинец: тяжелый металл, содержание которого в воде строго 
регламентируется. Отравление свинцом может вызвать 
неврологические нарушения и врожденные пороки развития.

• Цисты: Giardia, Entameoba и Cryptosporidium — паразиты, 
вызывающие судороги, рвоту и диарею. Хлор не способен 
полностью нейтрализовать эти микроорганизмы, защищен-
ные твердой оболочкой. Цисты могут стать причиной таких 
инфекционных заболеваний, как брюшной тиф и гепатит.

• Атразин: гербицид, запрещенный в ЕС в 2004 году, но при этом 
широко применяемый в сельском хозяйстве США и Австра-

лии. Согласно проведенным исследованиям это вещество 
оказывает вредное воздействие на гормональную систему.

• Линдан: химическое вещество, которое используется в сель-
ском хозяйстве в качестве инсектицида. Может оказывать 
отрицательное влияние на нервную систему, печень и почки и 
вызывать рак.

• ЛОС (летучие органические соединения): компоненты бен-
зина, растворителей и промышленных очищающих средств, 
вызывающие различные заболевания, включая рак печени 
и лейкемию.

*Таймер поставляется без батарейки в комплекте

  



КЛАПАН ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
Отключение воды для удобства обслуживания. 
Подходит для трубопроводов различной 
конфигурации

КРЫШКА НА 
МОЩНОМ МАГНИТЕ
Для удобства установки

СИСТЕМА СО 
ВСТРОЕННЫМ 
ОБРАТНЫМ 
КЛАПАНОМ
Обеспечение многоточечной 
защиты от обратного потока

МАРКИРОВАННЫЕ 
ЦВЕТОВЫМИ 
КОДАМИ 
КАРТРИДЖИ
Гарантирует надлежащую 
последовательность фильтров

ДВОЙНОЕ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
Для оптимальной герметизации 
картриджа

УНИКАЛЬНАЯ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Монтаж простым поворотом с 
защелкиванием 

ВСТАВНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 3/8”
удобный монтаж и высокая 
пропускная способность

ТАЙМЕР С 
МАГНИТНЫМ 
ДЕРЖАТЕЛЕМ*
Подает сигнал о замене 
фильтра

*Таймер поставляется без батарейки в комплекте

СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ FRESHPOINT
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА ФИЛЬТРАЦИЮ

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО
Системы питьевой воды 

Pentair 1-, 2- и 3-ступенчатой 
фильтрации обеспечат вас 
питьевой водой требуемого 

качества.

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Уже более 40 лет Pentair является 

выбором профессионалов по 
водоочистке. Системы питьевой воды 

Pentair, изготовленные с использованием 
уникальной технологии с применением 

капсулированных картриджей, защищают 
вашу воду от любых загрязнений.

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ 
СВИНЦА

Защитите свою семью от 
воздействия таких токсичных 

примесей, как свинец. Все системы 
сертифицированы на соответствие 

стандарту NSF по показателю 
снижения содержания в воде свинца 
(за исключением модели F1000-DFB).

M
KT

-B
RO

-0
47

-R
U-

C

 



www.pentairaquaeurope.com
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