
Фильтры и картриджи для
ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



“Вода — это «сок жизни»!”
 Леонардо да Винчи
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Вода – это поистине уникальная субстанция, 
являющаяся сегодня основой здорового 
образа жизни! От нее произошло все живое, 
и сегодня на Земле нет ни одного даже 
самого примитивного живого существа и ни 
одного растения, которое бы не состояло из 
воды и не обходилось бы без нее.

80% веса всех растений и 70% веса животных 
приходится на воду. Организм человека 
более, чем на 60% состоит из воды. Так как 
вода необходима для выполнения любого 
физиологического процесса, она 
рационально распределяется по всем 
органам и тканям в необходимом объеме.



ТИПЫ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ФИЛЬТРЫ ПЕРЕНОСНОГО ТИПА
В последнее время набирают популярность настольные фильтры в виде лейки. Они не требуют специальной 
установки, элементарны в эксплуатации, транспортабельны, что позволяет брать их с собой на дачу, на море, в 
поход. И доступные по цене, что немаловажно. Очистка воды в таких фильтрах достигается за счет 
фильтрования и прохождения воды через сорбционные и/или ионообменные материалы (смолы). 
Удобство и универсальность  в использовании - основные его преимущества. В минуту решит вопрос с 
очисткой питьевой воды, стоит только установить его на бутылку, банку, чайник или любую емкость, имеющуюся 
под рукой. Специально подобранный набор материалов в составе картриджа позволяет удалить из воды 
нежелательные примеси и как следствие получить вкусную, качественную и безопасную воду.

Основной компонент фильтров обратного осмоса – это частично проницаемая мембрана. Ее также называют 
селективной или дифференциально-проницаемой мембраной. При работе фильтр подает на мембрану воду под 
давлением, в результате чего молекулы воды проходят сквозь нее, тогда как свыше 95 процентов всех 
химических веществ растворенных в воде, примесей и микроорганизмов оказываются отфильтрованы.
Фильтры данного типа состоят не только из селективной мембраны. Обычно они включают в себя два-четыре 
картриджа механической и сорбционной фильтрации перед мембраной. Это необходимо, поскольку если на нее 
сразу подавать неподготовленную воду, то мембрана достаточно быстро забьется и выйдет из строя.
Для того, чтобы восстановить структуру воды, после частично проницаемой мембраны ставится минерализатор. 
В нем вода обогащается небольшим количеством минеральных веществ.

ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА

Наиболее распространенная схема подключения предполагает врезку в магистраль специального тройника 
для отбора воды. Вода очищается фильтром и подается через отдельный кран.  Фильтры для воды под мойку 
могут иметь от двух до пяти ступеней очистки. То есть, их конструкция включает несколько модулей, каждый из 
которых имеет свою специфику и предназначение. К слову количество модулей может быть меньше, чем 
количество заявленных ступеней очистки. Это вызвано конструкцией некоторых картриджей, которые сочетают 
сразу две технологии очистки. За счет комбинации различных модулей, можно создать оптимальную систему 
очистки воды практически для любых условий.

ПРОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР ПОД МОЙКУ



Двух- и трехступенчатые системы очистки воды под мойку
очень удобны в использовании, компактны, к тому же очень 
эффективны.
В зависимости от загрязнений водопроводной воды 
возможны различные варианты комбинаций картриджей.
Фильтры "SVOD-BLU" не только качественно очищают воду, 
но также имеют достаточно большой ресурс.

ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ



ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

Ступень 1 - МЕХАНИКА:
Пористый полипропиленовый картридж обеспечивает удаление механических примесей до 5 микрон, 
задерживает частицы песка, ржавчины и другие взвешенные примеси, продлевает срок службы других 
картриджей.

Ступень 2 - УГОЛЬ:
Двухсоставной картридж из древесного и кокосового активированного угля обеспечивает 2 этапа 
очистки воды:
• Очистка воды от: хлора и хлорорганических соединений; бактерий и вирусов, тяжелых металлов,
радионуклеидов.
• Доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, нефтепродуктов, болезнетворных микробов,
неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает очищаемую воду.

Ресурс до 1 500л (периодичность замены картриджей в таблице 1)

Ресурс до 1 500л (периодичность замены картриджей в таблице 1)

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА

Ступень 1 - МЕХАНИКА:
Пористый полипропиленовый картридж обеспечивает удаление механических примесей до 5 микрон, 
задерживает частицы песка, ржавчины и другие взвешенные примеси, продлевает срок службы других 
картриджей.

Ступень 2 - сдвоенный картридж, содержащий:

СВОД ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ:
Снижение содержания железа в воде до нормативных показателей, удаление марганца, удаление 
металлического привкуса и запаха.

УГОЛЬ:
Очистка воды от: хлора и хлорорганических соединений; бактерий и вирусов, тяжелых металлов, 
радионуклеидов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает очищаемую воду.

2-MC
2-MC(k)
c краном для очищенной воды

2-MC/F
2-MC/F(k)
c краном для очищенной воды



Ресурс до 1 500л (периодичность замены картриджей в таблице 1)

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Ступень 1 - (МЕХАНИКА)
Пористый полипропиленовый картридж обеспечивает удаление механических примесей 
до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и другие взвешенные примеси, продлевает 
срок службы других картриджей.

Ступень 2 - сдвоенный картридж, содержащий:

СВОД МИКС:
Умягчение воды, доочистка воды от: железа и марганца, органических веществ.

УГОЛЬ:
Очистка воды от: хлора и хлорорганических соединений; бактерий и вирусов, тяжелых 
металлов, радионуклеидов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает 
очищаемую воду.

2-MC/R
2-MC/R(k)
c краном для очищенной воды



ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОД МОЙКУ

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены 
картриджей  в таблице 2)

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены картриджей  
в таблице 2)

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены картриджей

• Очистка воды от: хлора и хлорорганических соединений; бактерий и вирусов, тяжелых металлов,
радионуклеидов.
• Доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, нефтепродуктов, болезнетворных
микробов, неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает очищаемую 
воду.

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЖЕЛЕЗА 

Ступень 1 - МЕХАНИКА:
Предварительная очистка воды от грубых механических примесей: механических частиц, песка, 
ила, ржавчины, окалины.

Ступень 2 - сдвоенный картридж, содержащий:

СВОД МИКС:
Умягчение воды, доочистка воды от: железа и марганца, органических веществ.

СВОД ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ:
Снижение содержания железа в воде  до нормативных показателей, удаление марганца, 
удаление металлического привкуса и запаха.

Ступень 3 - УГОЛЬ:
Двухсоставной картридж из древесного и кокосового активированного угля обеспечивает 2 
этапа очистки воды: 

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

Ступень 1 - МЕХАНИКА:
Предварительная очистка воды от грубых механических примесей: механических частиц, песка, 
ила, ржавчины, окалины.

Ступень 2 - СВОД МИКС:
Умягчение воды, доочистка воды от: железа и марганца, органических веществ.

Ступень 3 - УГОЛЬ:
Двухсоставной картридж из древесного и кокосового активированного угля обеспечивает 2 этапа 
очистки воды: 

Ресурс до 3 000л

3-MCR/F
3-MCR/F(k)
c краном для очищенной воды

3-MCR
3-MCR(k)
c краном для очищенной воды

• Очистка воды от: хлора и хлорорганических соединений; бактерий и вирусов, тяжелых металлов, 
радионуклеидов.
• Доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, нефтепродуктов, болезнетворных 
микробов, неприятных привкусов и запахов.
В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает очищаемую 
воду.



НАБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

2-MC

2-MC/R

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Первая ступень (МЕХАНИКА) - пористый полипропиленовый картридж обеспечивает 
удаление механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и 
другие взвешенные примеси.

Вторая ступень (УГОЛЬ) - двухсоставной картридж из древесного и кокосового 
активированного угля обеспечивает 2 этапа очистки воды:
• очистка воды от: хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, тяжелых
металлов и радионуклеидов;
• доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, болезнетворных микробов,
неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает Ресурс до 1 500л 
(периодичность замены картриджей 
 в таблице 1)

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Первая ступень (МЕХАНИКА) - пористый полипропиленовый картридж обеспечивает 
удаление механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и 
другие взвешенные примеси.

Вторая ступень (УГОЛЬ/СВОД-МИКС) - сдвоенный картридж обеспечивает очистку воды 
от хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, умягчает воду, корректирует 
вкус и запах.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает 
очищаемую воду. 

Ресурс до 1 500л 
(периодичность замены картриджей 
 в таблице 1)



2-MC/F

2-М/СR/F

ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА

Первая ступень (МЕХАНИКА) - пористый полипропиленовый картридж обеспечивает 
удаление механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и 
другие взвешенные примеси.

Вторая ступень (УГОЛЬ/ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ) - сдвоенный картридж обеспечивает 
очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, снижает железо 
до нормы, корректирует вкус, цвет и запах.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает 
очищаемую воду.  

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА

Первая ступень (МЕХАНИКА/УГОЛЬ) - сдвоенный картридж,  обеспечивает удаление 
механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и другие 
взвешенные примеси, а также обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических 
соединений, бактерий
и вирусов.

Вторая ступень (СВОД-МИКС/ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ) - сдвоенный картридж, который 
снижает железо до нормы, умягчает воду, корректирует вкус, цвет и запах.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает 
очищаемую воду. 

Ресурс до 1 500л
(периодичность замены картриджей 
 в таблице 2)

Ресурс до 1 500л 
(периодичность замены картриджей 

 в таблице 1)

Ресурс до 1 500л 
(периодичность замены картриджей 
 в таблице 1)



3-FCR

3-МСR

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 
И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Первая ступень (ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ) - извлекает из воды нерастворимое (трехвалентное) 
железо, переводит растворимое (двухвалентное) в нерастворимую форму. Тем самым, снижая 
содержание железа в воде до нормативных показателей (0,2-0,3 мг/л). Удаляет алюминий и 
марганец. Убирает металлический привкус и запах.

Вторая ступень (СВОД-МИКС) - смесь ионообменных и сорбционных материалов различной 
природы. Умягчение воды, доочистка воды от: железа, марганца, хлора и органических веществ.

Третья ступень (УГОЛЬ) - двухсоставной картридж из древесного и кокосового 
активированного угля обеспечивает 2 этапа очистки воды:
• очистка воды от: хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, тяжелых металлов
и радионуклеидов;
• доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, болезнетворных микробов,
неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает 
очищаемую воду. 

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Первая ступень (МЕХАНИКА) - пористый полипропиленовый картридж обеспечивает 
удаление механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и 
другие взвешенные примеси, продлевает срок службы других картриджей.

Вторая  ступень (СВОД-МИКС) - смесь ионообменных и сорбционных материалов 
различной природы. Умягчение воды, доочистка воды от:
железа, марганца, хлора и органических веществ.

Третья ступень (УГОЛЬ) - двухсоставной картридж из древесного и кокосового 
активированного угля обеспечивает 2 этапа очистки воды:
• очистка воды от: хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, тяжелых

металлов и радионуклеидов;
• доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, болезнетворных микробов,

неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает
очищаемую воду.

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены картриджей  в табл. 2)

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены картриджей  в табл. 2)



3-MCR/F ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЖЕЛЕЗА

Первая ступень (МЕХАНИКА) - пористый полипропиленовый картридж обеспечивает 
удаление механических примесей до 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины и 
другие взвешенные примеси, продлевает срок службы других картриджей.

Вторая ступень (СВОД-МИКС/ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ) - сдвоенный картридж, который 
снижает железо до нормы, умягчает воду, корректирует вкус, цвет и запах.

Третья ступень (УГОЛЬ) - двухсоставной картридж из древесного и кокосового 
активированного угля обеспечивает 2 этапа очистки воды:

• очистка воды от: хлора, хлорорганических соединений, бактерий, вирусов, тяжелых
металлов и радионуклеидов;

• доочистка воды от: остаточного хлора, тяжелых металлов, болезнетворных микробов,
неприятных привкусов и запахов.

В конструкцию данного картриджа входит серебряный модуль, который обеззараживает
очищаемую воду.

Ресурс до 3 000л
(периодичность замены картриджей  в табл. 2)



Ресурс фильтра 
Количество ступеней очистки:  
Тип установки:  
Размер:  
Температура обрабатываемой воды:   
Рабочее давление:  
Срок годности (картриджа): 

до 1500 л*
2
под мойку
10 дюймов
+4 ... +30 °С
0,2 - 0,6 МПа
3 года

*Рекомендуемая периодичность замены картриджей

ТАБЛИЦА 1.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ И КАРТРИДЖЕЙ

Ресурс фильтра 
Количество ступеней очистки:  
Тип установки:  
Размер:  
Температура обрабатываемой воды:   
Рабочее давление:  
Срок годности (картриджа): 

до 3000 л*
3
под мойку
10 дюймов
+4 ... +30 °С
0,2 - 0,6 МПа
3 года

*Рекомендуемая периодичность замены картриджей

ТАБЛИЦА 2.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ И КАРТРИДЖЕЙ

Периодичность замены
для семьи из 2 человек

Жесткость исходной воды 
6 - 7

4 месяца                                            
3 месяца                                            
2 месяца                                          

3 месяца                          
2 месяца                          
1,5 месяца                     

1,5 месяца
2,5 месяца

1 месяц

10 - 118 - 9

для семьи из 3 человек
для семьи из 4 человек

Периодичность замены
для семьи из 2 человек

Жесткость исходной воды 
6 - 7

8 месяцев                                            
5,5 месяцев                                            

4 месяца                                          

6 месяцев                         
4 месяца                         
3 месяца                          

3 месяца
4,5 месяца
 
2,5 месяца

10 - 118 - 9

для семьи из 3 человек
для семьи из 4 человек



РАЗРАБОТЧИК:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
“ВОДООЧИСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, УКРАИНА

Предприятие специализируется на разработке и производстве средств в 
области водоподготовки.
Над поставленными задачами трудится дружный коллектив, который состоит 
из сто пятидесяти профессионалов разных специальностей. Техническая база 
института включает в себя современные лаборатории, конструкторское бюро, 
исследовательский центр, отделы инноваций и сопровождающего 
обслуживания. 
На предприятии внедрена система управления качеством в соответствии с 
требованиями ДСТУ ISO 9001-2001. За годы работы институт зарекомендовал 
себя как надежный производитель качественной современной продукции 
отвечающей всем экологическим стандартам. Деятельность "Водоочистных 
технологий" отмечена многими наградами, в том числе премией рейтинга 
"100 лучших предприятий Украины" в номинации "Промышленная экология, 
энерго- и ресурсосбережение". При создании бытовой серии "СВОД" 
специалисты Института применили опыт полученный при решении задач 
промышленных масштабов. Именно поэтому наши фильтры отличаются 
повышенной надежностью и эффективностью.




