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Основные характеристики:

Технология:  Насосный фильтр, глубокая керамическая 

фильтрация (поры размером 0,2 микрона = 

0,00002 мм)

Действие:  Устраняет бактерии, болезнетворные 

микроорганизмы (протозоа, цисты), 

водоросли, споры, отложения и вирусы в 

комбинации с частицами свыше 0,2 микрона.

Производительность: около 1 л/мин. 

Пропускная способность: До 50 000 литров, зависит от   

     качества воды.

Вес:  Приблизительно 550 г.

Габариты:  24 х 6 см

Гарантия:  20 лет

Материал:  Алюминий, нержавеющая сталь, силикон, 

керамика.

Аксессуары:  Пре-фильтр, адаптер для бутылки, переносная 

сумка.

№ артикула:  2010000

Cерия:  Долговечность

Описание и рекомендации по использованию:

• Лучший из переносных фильтров для воды, существующих сегодня на рынке.
• Изготовлен из высококачественных прочных материалов, идеально подходит для самых экстремальных 

условий и путешествий. 
• Многократно испытанный керамический фильтр позволяет производить глубокую очистку воды: мини-

поры размером 0,2 микрона задерживают все виды микроорганизмов, бактерии и вредные примеси.
• В  отличие от одноразовых фильтров керамический картридж может очищаться несколько раз даже в 

походных условиях.
• Усовершенствованная круглая ручка насоса очень эргономична, выходной рукав присоединяется к 

контейнерам для воды простым зажимом.  

Преимущества:

• Высококачественные прочные материалы позволяют эксплуатировать фильтр в 
самых экстремальных условиях и обеспечивают 20-летнюю гарантию.

• Очищаемый  керамический картридж фильтрует даже очень мутную воду, может 
использоваться несколько раз.

• Небольшое количество составных частей и простая конструкция для легкого 
обслуживания.

• Долгий срок службы и минимум расходных материалов
• Улучшенная эргономика облегчает процесс накачивания.
• Поставляется с измерительным индикатором для определения ресурса 

фильтрующего элемента и срока его замены.

 
 Краткое описание
 Один из лучших 

фильтров для 
воды. Высокая 
производительность. 
Рассчитан на 1-4 
человек, подходит 
для долгосрочного 
экстремального 
использования и 
треккинга. 20-летняя 
гарантия.
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  Круглая эргономичная ручка  насоса для  
  удобства накачивания

 
 Выход Крепкая конструкция из алюминия
 чистой воды

  

 

  Керамический картридж изготовлен по  

  эксклюзивной технологии. Имеет отверстия

   0,2 микрон и посеребрение для 

  максимальной защиты.

  

                                                    Вход неочищенной воды 

  Удобное основание делает легким 

  накачивание на различных поверхностях.

Модель в разрезе

По поводу приобретения расходных материалов обращайтесь, пожалуйста, к своему дилеру Katadyn.

Испытания:

Bachema AG, Switzerland, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Switzerland, 07.12.2004 - Psedomonas aeruginosa

Swiss Tropical Institute, Switzerland, 08.03.1994 - Giardia lamblia
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Katadyn оставляет за собой право изменять характеристики продукции.


