
Многоступенчатый фильтр для воды Bravo 
очищает воду от всех распространенных 
загрязнителей водопроводной воды, таких 
как хлора и его производных, жесткости, 
железа, пестицидов, гербицидов, нитра-
тов и канцерогенов, тяжелых металлов, 
радиоактивных элементов, других орга-
нических и неорганических соединений, 
ржавчины, ила и иных взвесей, а также 
бактерий и вирусов.

Улучшает запах и вкус воды, уменьшает 
накипь на посуде.

Сохраняет в воде все полезные минераль-
ные вещества и микроэлементы.

С помощью входящих в комплект дивер-
тора и универсальных переходников под-
ключается непосредственно к любому ку-
хонному крану (имеющему внутреннюю или 
внешнюю резьбу, либо не имеющему резь-
бы) с возможностью переключения подачи 
воды либо через фильтр, либо минуя его.

фильтр для очистки 
воды у мойки

www.filter.ru

■ Большой ресурс
■ Современный дизайн
■ Простота замены 

быстросъемного картриджа
■ Удобство подключения к 

кухонному крану
■ Совместимость с любым краном
■ Ультрафильтрация и защита от бактерий

 

*немецкие 
технологии, 

патенты, полный 
контроль качества



Технические характеристики и усло-
вия эксплуатации фильтра Bravo:
■ Допустимая температура воды: от +5 до 

+35°С.
■ Допустимая температура окружающего 

воздуха: от +5 до +40° С.
■ Давление подводимой воды: от 0,14 до 

0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).
■ Максимальное мгновенное давление на 

входе (гидроудар): 1,6 МПа (16 кгс/см2).
■ Рекомендуемая производительность: 

до 2 л/мин.
■ Степень очистки* (по свободному хло-

ру): 99%.
■ Степень очистки* от механических ча-

стиц крупнее 0,01 мкм: до 99%.
■ Размеры: 175 x 94 x 265 мм.
■ Вес: 1,2 кг.
■ Ресурс*: 4000 литров или 6 месяцев (в за-

висимости от того, что раньше наступит).                                                            

Комплект поставки:
■ Фильтр Bravo с фильтрующим элемен-

том, гибкой подводкой и дивертором  в 
сборе – 1 шт.

■ Кран для очищенной воды – 1 шт.
■ Переходники и прокладки – 1 комплект.
■ Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Дополнительная информация о 
фильтре Bravo по адресу:
www.filter.ru/bravo

www.filter.ru

K898
Универсальная и финишная очист-
ка с помощью ультрафильтраци-
онной мембраны
Двухсекционный картридж:
- смесь гранулированного активи-
рованного угля из скорлупы коко-
сового ореха с добавлением сере-
бра (SIGAC) и пищевой ионообмен-
ной Na-катионитовой  смолы
- половолоконная мембрана с раз-
мером пор 0,01-0,1 мкм. 

Новая Вода, логотип Новая Вода являются зарегистрированными 
товарными знаками DWT Deutsche Wassertechnologien GmbH, Германия.
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Bravo Т108

Рекомендуется для регионов с во-
дой, характеризующейся нормаль-
ным и повышенным содержанием 
солей жесткости.

* Эксплуатационные характеристики и ресурс филь-
трующего элемента зависят от температуры, состава 
и степени загрязненности исходной воды, давления в 
водопроводе и иных условий и режима использования 
водоочистителя. Указанные значения достигнуты на мо-
дельных растворах. Степень очистки уменьшается в про-
цессе эксплуатации. Ограничение по сроку обусловлено 
риском бактериологического загрязнения фильтрующей 
среды в условиях комнатных температур.
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