
 

Элемент, 

корпус 
Наименование Цена € 

(с НДС 20%)  

 

20BB 20µm Полипропиленовый картридж 
сделан с помощью "melt-blown" техники из 
100% чистого полипропилена без каких-либо 
добавок. Удаляет ил, песок, ржавчину и другие 
вредные примеси.   Для фильтрации холодной 
воды. 
Ресурс до 1 года (в зависимости от качества 
воды). 

      19,80 

 

20BB 5µm Полипропиленовый картридж  
тонкой очитстки. Удаляет ил, песок, ржавчину 
и другие вредные примеси. Используется 
также как защитный фильтр на входе 
обратного осмоса.   Для холодной воды. 
Ресурс до 1 года (в зависимости от качества 
воды). 

      19,80 

 

20BB Картридж  активированного угля соситят 
из 100% гранулированного материала из 
скорлупы кокосовых орехов. Активированный 
уголь адсорбирует хлор, органические 
вещества, сероводорода и улучшает вкус и 
запах фильтрованной воды. Для холодной 
воды. Ресурс до 1 года (в зависимости от 
качества воды). 

       43,20 

 

20BB Картридж способствует снижению 
растворенного железа и марганца в воде. 
Картридж предназначен для фильтрации 
холодной воды.  Ресурс до 1 года (в 
зависимости от качества воды). 
 

       45,60 

 

20BB Картриджи состоит из активированного 
угля и KDF. KDF обладает 
бактериостатическими свойствами, 
активированный уголь обеспечит более 
эффективную фильтрацию и задерживает рост 
бактерий. Катридж предназначен для 
фильтрации холодной воды.  Ресурс до 1 года 
(в зависимости от качества воды). 

        50,40 



 

20BB Картридж для смягчения воды 
ионообменного деиствия, одобрены FDA. 
Уменьшает жесткость воды. Картриджи 
предназначены для фильтрации холодной 
воды. Ресурс до 1 года (в зависимости от 
качества воды). 
 

       43,20 

 

 
 

НОВИНКА! 20BB Картридж  5 и 20 микрон 
бактерицидный из полипропиленовой нити 
применяется в магистральных фильтрах 
стандарта 20" Big Blue (20BB) для грубой 
предварительной очистки воды в доме или 
квартире. Oбеспечивают надежную защиту от 
бактерий и вредоносных микроорганизмов. 
Эффективно задерживает песок, осадок, 
ржавчину, взвешенные частицы, защищает 
бытовое оборудование, сантехнику. 

        42,00 

 

20BB 20-ти дюймовый линейный корпус 
фильтра состоит из большого синего поддона с 
предохранительным клапаном, 
бактериостатического  диска-стабилизатора, 
инструкции и цветной упаковки. Доступен с 
резьбами на 1-дюйм BSP. Головка оснащена 
клапаном для высвобождению воздуха после 
замены картриджа. 

       90,00 

 

 

20BBx3 Высокоэфективаня линейная система 
очистки воды Big Blue с металлической 
платформой. Корпус  головка оснащена 
предохранительным клапаном и латунной 
резьбой 1" BSP. В зависимости от качества 
воды, система может быть свободно 
сконфигурирована с помощью осадочных, 
угольных или специальные картриджей. В 
комплект входят датчики давления, ключ,  
бактериостатические центрирующие кольца. 

     246,00 

 


