
ФИЛЬТРЫ И УСТАНОВКИ

для очистки и обеззараживания воды

Прайс-лист 2014 г.

Наименование Описание Цена, руб.

Фильтр для обезжелезивания воды
«Марафон 1»

Устанавливается в систему центрального
водоснабжения с содержанием железа в воде до
 4-х ПДК (1,2 мг/л)

       3950

Фильтр для обезжелезивания воды
«Марафон 2-1/2"»

Устанавливается  в  водопроводную  систему  в
квартирах  с  содержанием  железа  в  воде
до 12-х ПДК(3,6мг/л)

8000

Фильтр для обезжелезивания воды
«Марафон 2-3/4"»

Устанавливается  в  водопроводную  систему  в
квартирах  с  содержанием  железа  в  воде
до 23-х ПДК(6,9мг/л)

15400

Фильтр  механический  для  очистки
горячей воды «Терма»

Очищает воду от механических примесей из систем
горячего водоснабжения

8800

Фильтр  механический  для  очистки
воды «Качель В2.6,5-3/4"»

Очистка  от  механических  включений  (муть,
цветность, песок). Устанавливается на скважину

По
договорен.

Водоматт 1500
Предназначен для очистки холодной водопроводной
воды от растворенного и нерастворенного железа  и
взвешенных твердых веществ (окалина, песок и т.д.)
в домах ТСЖ, бассейнах, коттеджных поселках и т.д 

По
договорен.

Водоматт М1500
Предназначен  для  доочистки  холодной  воды  от
грубых  примесей  (окалина,  песок  и  т. д.),  мелко-
дисперсной  взвеси,  улучшения  органолептических
показателей (запах, цветность, мутность)

По
договорен.

Фильтр портативный для очистки и 
обезжелезивания воды «Привал»

Обеззараживание  воды из  пресных поверхностных
источников (озера, реки)

11200

Картридж для фильтра «Привал» 9800

Установка  для  очистки  и
обеззараживания  воды  «Узола»
водопроводная В1.В-60-20

Доочистка и обеззараживание воды.
Для систем питьевого водоснабжения

82500

Установка  для  очистки  и
обеззараживания  воды  «Узола»
водопроводная В1.В-120-40

158000

Установка  для  очистки  и
обеззараживания  воды  «Узола»
водопроводная  В1.В-240-80  состоит
из двух установок В1.В-120-40

По
договорен.

Установка  для  очистки  и
обеззараживания  воды  «Узола»
автономная  В1.В-25-15 Комплексная  очистка  и  обеззараживание  воды  из

пресных поверхностных источников (озера, реки)

87000

Установка  для  очистки  и
обеззараживания  воды  «Узола»
автономная  В1.В-50-30

162200
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Фильтр  для  удаления  угольной
кислоты «АКУС»

Удаляет свободную угольную кислоту.
Устанавливается на скважину

По
договорен.

Магнитный активатор АкМ-1/2" Переводит растворенное железо в нерастворимую 
форму, снижает накипеобразование

1420

Магнитный активатор АкМ-3/4" 2330

СДЕЛАНО В РОССИИ
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