ВАШ
СОБСТВЕННЫЙ
ИСТОЧНИК
YOUR
VERY OWN PRIVATE
SUPPLY OF REFRESHING
ОСВЕЖАЮЩЕЙ
И
ВКУСНОЙ
ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ!
AND GREAT-TASTING DRINKING WATER!
В сегодняшнем чрезвычайно индустриализованном мире загрязнение
In today’s heavily industrialized world, groundwater contaminations are
подземных вод стало печальной ежедневной реальностью. Несмотря на
a sad
dailyмуниципальных
reality. In spite of
all efforts by
waterмногие
supplyпотреcomвсе
усилия
водоканалов
по municipal
очистке воды,
бители
всемуthe
миру
пьют
водуconsumers
из-под крана
с крайней
осторожностью.
panies по
to treat
water,
many
around
the globe
are anxious
Именно поэтому в качестве альтернативы они выбирают бутилированную
to use tap water for human consumption. That’s why they turn to bottled
воду. Кроме ее высокой стоимости и неудобства для потребителя, шиwaterиспользование
as an alternative.
In addition
to the cost
and inconvenience
for the
рокое
такой
воды негативно
сказывается
на окружающей
среде.
Начиная
с энергии, используемой
для
производства
пластиковых
consumer,
our environment
doesn’t benefit
from
the widespread
use of
бутылок, и заканчивая топливом, которое тратится на транспортировку
bottled water. From the energy it takes to produce the plastic bottles,
воды в бутылках, и последствиями от образования свалок или от сжигаto the
fuel that’s
wasted
transport
of bottled water,
down
to the
ния
пустых
бутылок
– все,during
что касается
бутилированной
воды,
оказывает
огромное
негативное
влияние
на окружающую
среду. bottles, the negaconsequences
of dumping
or incinerating
the wasted
Наш фильтр для питьевой воды «Softena Point-of-Use» (устанавливаеtive impact of bottled water on our environment is tremendous.
мый в точке отбора воды) является легким в установке, экономичным и
Our
Softena Point-of-Use
drinking water
filterдля
is очистки
an easy-to-install,
не
требующим
частого обслуживания
решением
воды прямо
там,
где Вы ее используете.
В зависимости
от конфигурации,
фильтрright
удаcost-effective
and low-maintenance
solution
to treat the water,
ляет из воды разные загрязнители, в результате чего вы получаете освеthere where you consume it. Depending on the configuration, different
жающую и вкусную питьевую воду!

contaminants are removed, resulting in nothing else but refreshing
Виды
конфигурации
and great-tasting
drinking water!
«SOF-POU-1» – одноступенчатая фильтрация

> Картридж с активированным углем удаляет загрязнители (>10 мкм), химичеConfigurations:
ские вещества (такие как хлор) и летучие органические соединения, а также
улучшает вкус,
цвет и запах
воды.
SOF-POU-1
= 1-stage
filtration

«SOF-POU-2»
– двухступенчатая
фильтрация
> Carbon Block removes
impurities (>10µ),
chemicals (such as chlorine) and VOC’s
> (Volatile
Картридж
с активированным
углем удаляет
загрязнители
мкм), химичеOrganic
Compounds), improves
taste, color
and odor of(>10
the water
ские вещества (такие как хлор) и летучие органические соединения, а также

SOF-POU-2
= 2-stage
filtration
улучшает вкус,
цвет и запах
воды.

> Carbon
Block
removes impurities(полое
(>10µ),волокно)
chemicals
(such as
chlorine) and(0,1
VOC’s
>
Картридж
ультра-фильтрации
удаляет
загрязнители
мкм)
(Volatile
Organic
Compounds),
improves
taste, микроорганизмов,
color and odor of the
water
и тяжелые
металлы,
снижает
количество
таких
как цисты,
> Ultra-Filtration
(hollow fiber) removes impurities (0,1µ) and heavy metals, reduces
вирусы и бактерии.
micro-organisms– like
cysts, viruses and bacteria
«SOF-POU-3»
трехступенчатая
фильтрация

>
Предварительный
фильтрующий
SOF-POU-3
= 3-stage
filtration картридж удаляет загрязнения и защищает
другие картриджи
от преждевременного
загрязнения.
> Pre-Filter
removes impurities
and protects subsequent
filtration cartridges against
> premature
Картриджfouling
с активированным углем удаляет загрязнители (>10 мкм), химические вещества
(такиеimpurities
как хлор)(>10µ),
и летучие
органические
также
> Carbon
Block removes
chemicals
(such as соединения,
chlorine) and аVOC’s
улучшает вкус, цвет и запах воды.
(Volatile Organic Compounds), improves taste, color and odor of the water
> Картридж ультра-фильтрации (полое волокно) удаляет загрязнители (0,1 мкм)
> Ultra-Filtration
(hollow fiber)
removes
impurities
(0,1µ) and heavyтаких
metals,
и тяжелые металлы,
снижает
количество
микроорганизмов,
какreduces
цисты,
micro-organisms
like
cysts,
viruses
and
bacteria
вирусы и бактерии.
Интегрированные
соединения(=плотной
требующие использования
Integrated push-fit connections
easy andпосадки,
leak-freeнеconnections)
инструментов (= легкое и герметичное соединение)
Интегрированные
автоматические
запорные
(= нет
необходимости
Integrated automatic
shut-off valves (=
no needклапаны
for external
manual
shut-off valve)
устанавливать внешний ручной запорный клапан)
Картриджи
с поворотным
замком
(= легкая
замена
картриджа
без with
использоваTwist-lock filter
cartridges (=
easy tool
less filter
change-out,
no contact
filter
ния
инструментов,
отсутствие контакта
с фильтрующим элементом во
element
(= no risk of contamination)
during change-out)
время замены картриджа (= отсутствует риск загрязнения))
Фильтрующие
большой
емкостиfilter
(= увеличенный
срок службы)
Large capacity картриджи
filter cartridges
(= extended
life)

ФИЛЬТР ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
POU DRINKING
WATER
FILTER
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ
В ТОЧКЕ
ОТБОРА
ВОДЫ
Most изwater
supplies,источников,
no matter не
if важно,
it’s a из-под
municipal
Вода
большинства
краwater
supply
or a private
well, содержит
contain substances
на
или из
артезианской
скважины,
вещества,
that cause the
water to taste
even
worse,
придающие
ей неприятный
вкусbad;
или, or
хуже
того,
делаcontain
thatпитья.
makeФильтр
it unsuitable
for
ющие
ее contaminants
непригодной для
для питьевой
human«Softena
consumption.
A Softena
Point-of-Use drinking
воды
Point-of-Use»
(устанавливаемый
в точwater
filterпредлагает
offers consumers
a cost-effective
and и
ке
отбора)
потребителям
экономичное
low-maintenance
solution,
providingрешение,
them with
a
не
требующее частого
обслуживания
предоpractically
supply
of refreshing
andосвежаюgreatставляя
им unlimited
практически
бесконечный
запас
tasting
drinkingпитьевой
water. воды.
щей
и вкусной

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Модель
SOF-POU
Model
SOF-POUSTAGES
11
22
33
СТУПЕНИ
ОЧИСТКИ
Operating pressure
max (bar)
6,0
Рабочее
давление
макс. (бар)
6,0
Operating temperature
(°C) мин./макс. (°С)
Диапазон
рабочихmin/max
температур
55 // 38
38
(1)
Hydraulic connection inlet
Push-fit,
¼” polytube ¼ дюйма, поликарбонатная трубка
Гидравлическое
соединение на входе
Push-fit, не требующее использования
инструментов,
Hydraulic connection соединение
outlet (faucet) на выходе (кран) Push-fit, не требующее использования
Push-fit,
¼” polytube ¼ дюйма, поликарбонатная трубка
Гидравлическое
инструментов,

(1)
(1)

Supplied with installation kit with ½” BSP male/female T-adaptor to inlet plumbing

Укомплектован набором для установки с Т-образным переходником со внешней на внутреннюю трубную резьбу BSP ½ дюйма для подключения к водопроводу

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCES
Модель
Model
СТУПЕНИ
ОЧИСТКИ
STAGES
(2)
(2)
Service flowпоток
(Ltr/min)
Рабочий
(л/мин.)
(2)

(2)

SOF-POU
SOF-POU11

Varies with inlet pressure and faucet configuration

Модель
Model

СТУПЕНИ
ОЧИСТКИ
STAGES
(3)
(3)
Ширина
Width (mm)(мм)
(4) (4)
Высота
(мм)
Height (mm)
Depth (mm)(мм)
Глубина
Weight (kg)
Сухой
вес (кг)
(4)
(4)

33

Зависит от входного давления и вида крана

ГАБАРИТЫ
DIMENSIONSИ &ВЕС
WEIGHTS

(3)

22
2,0
20

1
1
120
120
393
393
120
120
1,5
1,5

SOF-POU
SOF-POU2
2
240
240
393
393
120
120
2,8
2,8

33
360
360
393
393
120
120
4,0
4,0

Необходимо
обеспечить
75 мм
пространства
и справа, чтобы упростить подключение входного и выходного трубопровода
Allow min. 75 также
mm clearance
at leftмин.
& right
sideсвободного
for installation
of tubing to слева
inlet/outlet
Необходимо
обеспечить
мин. side
50 мм
пространства
сверху
и снизу, чтобы упростить замену картриджа (картриджей)
Allow min. 50 также
mm clearance
at bottom
forсвободного
change-out of
twist-lock filter
cartridge(s)

AN
ENDLESS SOURCE
OF PURE
ANDИSAFE DRINKING
НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК
ЧИСТОЙ
БЕЗОПАСНОЙ
ПИТЬЕВОЙ
ИЗ-ПОД КРАНА!
WATER,
STRAIGHT
FROMВОДЫ
YOURПРЯМО
OWN TAP!
Когда
заходит
о питьевой
большинство
потребителей
беспокоWhenречь
it comes
to drinking
water,воде,
most consumers
first concern
is the ‘esthetical
ятся в первую очередь о ее «эстетических характеристиках» (вкус, цвет и
aspects’ (taste, color and odor) of their tap water. For this purpose, a
запах). В таких случаях фильтры для питьевой воды, устанавливаемые в
POU drinking
filter typically
offers aудовлетворительное
satisfactory solution.решение
But for
точке
отбора, water
как правило,
обеспечивают
проблемы.
Однако
для
тех,
кто
беспокоится
также
о
безопасности
воды,
those who are also concerned about the safety of their drinking water,
a
такого фильтра может быть недостаточно. Метод обратного осмоса заregular POU drinking water filter may not be sufficient. Reverse Osmosis
рекомендовал себя в качестве превосходного решения для получения
has proven чистой
itself asиthe
ultimate treatment
method
when it comes
to
кристально
прозрачной
питьевой воды.
Мембрана
обратного
осмоса
является
основной
составляющей
устройства
очистки
питьевой
delivering pristine clean, purified drinking water. The RO membrane is
воды «Softena Reverse Osmosis». Чистая вода беспрепятственно прохоthe heart of our Softena Reverse Osmosis drinking water purifier; it allows
дит через мембрану, в то время как для загрязнителей она становится
pure water to pass
through, while
forming
an impenetrable
barrier
for all
непреодолимым
препятствием.
Таким
способом
чистая вода
эффективно
иwaterborne
надежно отделяется
от
всех
нежелательных
вредных
загрязнителей.
contaminants. This way it efficiently and reliably separates

pure water from all undesired harmful contaminants.
Если
вамlooking
нужна for
такая
жеas
чистая
вода,
какая
предусмотрена
в природе,
If you’re
water
pure as
nature
intended,
our Softena
Reverse
наше устройство очистки питьевой воды «Softena Reverse Osmosis»
Osmosis
purifier
is the strongest
defense available.
являетсяdrinking
самымwater
мощным
защитным
средством.
Встроенный
мембрана обратного
осмоIts integratedнасос,
boosterвысокопроизводительная
pump, premium quality high-capacity
RO membrane
са высочайшего качества и вместительный бак обеспечивают непревзойand large capacity storage tank assure unrivalled performance at
денные рабочие характеристики при минимальных затратах на обслужиminimal
operating конструкции,
cost. And thanks
to its maintenance-friendly
design,
вание. Благодаря
облегчающей
обслуживание устройства,
замена
фильтра
становится
детской
забавой.
Все
это
даст
вам
возможfilter change-out is child’s play. This way you’ll be able to continue
to
ность в течение многих лет наслаждаться всеми преимуществами очиenjoy all the benefits of purified water for many years to come...
щенной воды.
«SOF-RO-1»
многоступенчатая
фильтрация
SOF-RO-1 =–multistage
filtration process
> Картридж многоступенчатой фильтрации с активированным углем удаляет загрязнители
> Multistage&carbon
removes impurities and chlorine to protect the subsequent RO
и хлор, защищая мембрану обратного осмоса от преждевременного загрязнения и обеmembrane
against
premature
fouling, assuring it’s optimal performance
спечивая ее
эффективное
функционирование.
> Reverse
Osmosis
membrane
removesзагрязнители
impurities (>0,0001µ)
heavy металлы,
metals,
>
Мембрана
обратного
осмоса удаляет
(>0,0001 мкм)and
и тяжелые
уменьшает
количествоSolids),
растворенных
твердых частиц
и микроорганизмов,
таких
reduces
TDS общее
(Total Dissolved
micro-organisms
like cysts,
viruses and bacteria
как цисты, вирусы и бактерии.
>
Carbon Block removes chemicals (such as chlorine) and VOC’s (Volatile Organic
> Картридж с активированным углем удаляет химические вещества (такие как хлор) и леCompounds),
improves
taste, color
and odor
of theвкус,
water
тучие органические
соединения,
а также
улучшает
цвет и запах воды.
Интегрированные
не easy
требующие
использования
инструментов
Integrated push-fitсоединения,
connections (=
and leak-free
connections)
(= легкое и герметичное соединение)
Интегрированные
автоматические
запорные
клапаны
(= нетmanual
необходимости
Integrated automatic
shut-off valves
(= no need
for external
shut-off valve)
устанавливать внешний ручной запорный клапан)
Картриджи
с поворотным
легкая
замена
картриджа
использоваTwist-lock filter
cartridgesзамком
(= easy(=tool
less filter
change-out,
no без
contact
with filter
ния
инструментов,
контакта
с фильтрующим элементом во
element
(= no risk ofотсутствие
contamination)
during change-out)
время замены картриджа (= отсутствует риск загрязнения))
Large capacityкартриджи
filter cartridges
(= емкости
extended(=filter
life)
Фильтрующие
большой
увеличенный
срок службы)
Встроенный
насос (=
отличная
работоспособность
даже
приinlet
низком
входIntegrated booster
pump
(= superior
performance, even
at low
pressure)
ном давлении)
Бак для
воды
11,4 л of
(= достаточное
11,4
Ltr хранения
storage tank
(=емкостью
plentiful supply
treated water)
количество очищенной воды)

ОЧИСТКИ
RO DRINKING УСТРОЙСТВО
WATER PURIFIER

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА
Для тех, кто приемлет только высочайшее качество пиFor those
who
settle forустройство
the very best
quality
of
тьевой
воды,
мыonly
предлагаем
очистки
питьеdrinking
weобратного
offer the Softena
вой
воды water,
методом
осмоса Reverse
«SoftenaOsmosis
Reverse
drinking water
purifier. In addition
all the benefits
Osmosis».
В дополнение
ко всемto преимуществам
of a typical
POU drinking
filter, the premium
фильтра
для питьевой
воды,water
устанавливаемого
в точке
quality мембрана
RO (Reverse
Osmosis)
membrane
removes
отбора,
обратного
осмоса
высочайшего
каpractically
all dissolved
contaminantsвсе
from
the water,
чества
удаляет
из воды практически
растворенные
resulting in pure,
clean waterчего
for вы
drinking
and cooking.
загрязнители,
в результате
получаете
чистую,
прозрачную воду для питья и приготовления пищи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Модель
Model

SOF-RO-1
SOF-RO-1

Рабочее
давление
мин./макс.
(бар)
Operating pressure
min/max
(bar)
Диапазон
рабочихmin/max
температур
мин./макс. (°С)
Operating temperature
(°C)
Электропитание
(В/Гц)
Electrical connection (V/Hz)
Макс.
потребляемая
мощность (В·А)
Max. power
consumption (VA)
(2)
Hydraulic connection inlet
Гидравлическое
соединение
на входе(2)
Hydraulic connection outlet
Гидравлическое
соединение на выходе
Hydraulic connection storage
tank
Гидравлическое
соединение,
бак
Hydraulic connection drain
Гидравлическое
соединение, слив
(1)

(1)

2,0
6,0
2,0 // 6,0
55 // 38
38

230
50(1)(1)
230 / 50
48
48
Push-fit, не требующее использования
инструментов,
Push-fit,
¼” polytube¼ дюйма, поликарбонатная трубка
Push-fit,
¼” polytube¼ дюйма, поликарбонатная трубка
Push-fit, не требующее использования
инструментов,
Push-fit,
⅜” polytube3/8 дюйма, поликарбонатная трубка
Push-fit, не требующее использования
инструментов,
Push-fit,
¼” polytube¼ дюйма, поликарбонатная трубка
Push-fit, не требующее использования
инструментов,

Supplied with 24VDC transformer

Укомплектован трансформатором постоянного тока 24 В
Supplied with installation
with
½” BSP male/female
T-adaptor
to inlet plumbing
Укомплектован
наборомkit
для
установки
с Т-образным
переходником
со внешней на внутреннюю трубную резьбу ½ дюйма для подключения к водопроводу

(2)

(2)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCES(3)
Модель
Model

Рабочий
(л/мин.)
Service flowпоток
(Ltr/min)
Производительность
Production rate (Ltr/day) (л/день)
Capacity of
storage
Объем
бака
(л)tank (Ltr)
TDS reduction (%)общего количества растворенных веществ (%)
Уменьшение
Recovery rate (%)
Гидравлический
КПД (%)
(3)

(3)

SOF-RO-1
SOF-RO-1
2,5
2,5
284
284
11,4
11,4
>95
>95
28,5
28,5

Indicative numbers, performances depending on operating conditions and water quality

Цифры ориентировочные. Реальные характеристики зависят от условий работы и качества воды.

ГАБАРИТЫ
ВЕС
DIMENSIONSИ &
WEIGHTS
Модель
Model

(4)
Ширина,
установка
Width, RO system
(mm)(4) обратного осмоса (мм)
Высота,
Height, RO установка
system (mm) обратного осмоса (мм)
Глубина,
установка
Depth, RO system
(mm) обратного осмоса (мм)
Диаметр,
бак tank
(мм)(mm)
Diameter, storage
Height, storage
(mm)
Высота,
бак tank
(мм)

SOF-RO-1
SOF-RO-1
407
407
435
435
135
135
251
251
390
390

(4)
(4)
Необходимо
обеспечить
75 мм
пространства
слева и справа,
чтобы упростить
трансформатора,
чтобы упростить подключение
Allow min. 75 также
mm clearance
at leftмин.
& right
sideсвободного
for connection
of power transformer
and installation
of tubing toустановку
inlet/faucet/storage
tank/drain
входного и выходного трубопровода, а также трубопровода к баку и сливу

