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• Температурный диапазон: 4,4–37,8 °C
• Диапазон давлений: 2,75–6,89 бар
• Величина потока обслуживания при давлении 4,1 бар:
 -Модель F1000-DFB: 2,83 л/мин
 -Другие модели: 2,27 л/мин
• Номинальный срок службы:
 -F1000: 2 839 л
 -Другие линейки: 2 555 л
• Размеры (мм):
 -F1000:  311 x 90 x 122 (В x Д x Г)
 -F2000: 317 x 203 x 133 (В x Д x Г)
 -F3000: 317 x 285 x 133 (В x Д x Г)
• Вес:
 -F1000-DFB: 0,72 кг
 -F1000-B1B: 0,81 кг
 -Другие модели:  2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PENTAIR FRESHPOINT

ОПИСАНИЕ FRESHPOINT

ЛИНЕЙ-
КА МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ РЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

F1000
F1000-DFB

Одноступенчатый фильтр, 
базовый Diamond flow (картридж FDF1-RC) ВЗХ*

F1000-B1B
Одноступенчатый фильтр, 

плюс Угольный блок (картридж F1B1-RC) ВЗХ*, химические вещества, цисты

F2000
F2000-B2B Двухступенчатый фильтр

Угольные блоки (картриджи F2B1-RC и F2B2-RC) ВЗХ*, химические вещества, включая 
ЛОС**, цистыF2000-B2M

Двухступенчатый фильтр с 
таймером

F3000
F3000-B2B Трехступенчатый фильтр

Meltblown (картридж F1S5-RC), угольные блоки 
(картриджи F2B1-RC и F2B2-RC)

Высокий уровень осаждаемых частиц, 
ВЗХ*, химические вещества, включая 

ЛОС**, цистыF3000-B2M
Трехступенчатый фильтр с 

таймером

*ВЗХ = Вкус и запах хлора
**ЛОС = Летучие органические соединения = растворители, промышленные моющие средства 

F1000-B1B

F2000-B2M

F3000-B2M

F2B2-RC
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Вещество Начальная концентрация примесей Требования к  
уменьшению

Среднее  
уменьшение

Стандарт 42

Вкус и запах хлора 2,0 mg/L 
 ± 10 % ≥ 50 % 88,8 %

ПРИМЕЧАНИЕ: Величина потока = 2,8 л/мин; ресурс = 2 839 л или 12 месяцев
Испытания проводятся в стандартных лабораторных условиях, рабочие характеристики в реальных условиях эксплуатации могут отличаться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная система прошла испытания в соответствии со стандартом NSF/ANSI 42 в отношении уменьшения концентрации веществ, 
перечисленных выше. Концентрация указанных веществ в воде, поступающей в систему, уменьшалась до концентрации, не превышающей 
допустимый предел для воды, выходящей из системы, как указано в стандарте NSF/ANSI 42.

Вещество Начальная концентрация  
примесей

Максимально  
допустимая концентра-

ция в воде
Требования к  
уменьшению

Минимальное  
уменьшение

Среднее  
уменьшение

Стандарт 42

Вкус и запах хлора 2,0 мг/л 
 ± 10 % Не применимо ≥ 50 % Не применимо 95,9 %

Particulates (0,5 - < 1 μm) 
class 1*

Минимум 10 000 частиц 
на миллилитр Не применимо > 85 % Не применимо 97,9 %

Стандарт 53

Цисты** Не менее 50 000/л Не применимо 99,95 % 99,97 % 99,99 %

Атразин 0,009 мг/л ± 10 % 0,003 мг/л Не применимо 90,5 % 93,7 %

Свинец (pH 6,5) 0,15 мг/л ± 10 % 0,010 мг/л Не применимо 99,3 % 99,9 %

Свинец (pH 8,5) 0,15 мг/л ± 10 % 0,010 мг/л Не применимо 99,3 % 99,6 %

Линдан 0,002 мг/л ± 10 % 0,0002 мг/л Не применимо 94,8 % 97,4 %

Для F2000/F3000: хлоро-
форм (ЛОС, заменяющие 
химические вещества)

0,300 мг/л ± 10 % Не применимо Не применимо 96,5 % 98,8 %

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Модель: F1000-B1B: величина потока = 2,2 л/мин; ресурс = 2 839 л или 12 месяцев
Модель: F2000-B2B/F2000-B2M: величина потока = 2,2 л/мин; ресурс = 2 555 л или 12 месяцев
Модель: F3000-B2B/F3000-B2M: величина потока = 2,2 л/мин; ресурс = 2 555 л или 12 месяцев
Испытания проводятся в стандартных лабораторных условиях, рабочие характеристики в реальных условиях эксплуатации могут отличаться.
* Уменьшает концентрацию частиц размером 0,5–1 микрона с помощью механических средств
** Сертифицирован в соответствии со стандартом NSF/ANSI 53 в отношении уменьшения содержания цист, например, Cryptosporidium и Giardia, с 
помощью механических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: системы прошли испытания в соответствии со стандартами NSF/ANSI 42 и 53 в отношении уменьшения концентрации веществ, 
перечисленных выше. Концентрация указанных веществ в воде, поступающей в систему, уменьшалась до концентрации, не превышающей 
допустимый предел для воды, выходящей из системы, как указано в стандартах NSF/ANSI 42 и 53.

Модель F1000-DFB проверена и сертифицирована NSF International в соответствии со стандартом NSF/ANSI 42, 53 в 
отношении уменьшения концентрации веществ, указанных в листе технических данных.

Модель F1000-DFB проверена и сертифицирована NSF International в соответствии со стандартом NSF/ANSI 42 в отношении 
уменьшения концентрации веществ, указанных в листе технических данных.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛИ F1000-DFB

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ
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Все указанные торговые марки и логотипы Pentair являются собственностью компании Pentair. Зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки и 
логотипы третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев.
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