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Основные характеристики:
Технология:  Насосный фильтр, керамический пре-фильтр, 

стекловолоконная мембрана, съемный 

картридж с активированным углем.

Действие:  Уничтожает бактерии, болезнетворные 

микроорганизмы (протозоа, цисты), 

водоросли, споры, отложения. Снижает 

содержание химических веществ, улучшает 

вкус и запах воды.

Производительность: около 2 л/мин (в режиме «Быстрый   

           поток»), 1 л/мин (в режиме «Долгая        

            жизнь»)

Пропускная способность: До 2 000 литров, зависит от   

     качества воды.

Вес:  Приблизительно 425 г.

Габариты:  10x19 см

Гарантия:  2 года

Материал:  Пластик, керамика, стекловолокно, 

активированный уголь, силикон.

Аксессуары:  Пре-фильтр, зажим на выходном рукаве, 

переносная сумка.

№ артикула:  8014932

Cерия:  Бэккантри (Backcountry)

Описание и рекомендации по использованию:
• Katadyn Vario предназначен для использования вне помещений. Подходит для различных условий и эффективен для 

воды разной степени загрязнения – от прозрачной до мутной.
• В новом микрофильтре Katadyn в качестве основного очищающего элемента используется керамика. Дополнительная 

стекловолоконная мембрана обеспечивает микробиологическую фильтрацию, не увеличивая сопротивление при 
накачивании.

• В  режиме «Долгая жизнь» мутная вода сначала проходит предварительную фильтрацию через керамический диск.
• В режиме «Быстрый поток» вода напрямую проходит через стекловолоконную мембрану, увеличивая скорость 

фильтрации до 2 л/мин.
• Съемный картридж с активированным  углем снижает содержание химических веществ, улучшает вкус и запах.
• Механизм с двумя поршнями не требует дополнительных усилий и обеспечивает непрерывный поток воды.
• Сменные картриджи продаются отдельно (керамический картридж, стекловолоконная мембрана, активированный 

уголь в гранулах)
• Фильтр Katadyn Vario – победитель «Industry Award 2006» и « ISPO Outdoor Award Summer 2006».

Преимущества:
• Керамический пре-фильтр обеспечивает дополнительную очистку (керамический картридж и стекловолоконная 

мембрана дольше не засоряются).
• При использовании наполнителя из активированного угля улучшается 

вкус, устраняются химические примеси.
• Благодаря двойному поршню вода течет непрерывно при движении ручки 

насоса в обоих направлениях (и вверх, и вниз).
• Резиновое основание обеспечивает надежное и безопасное расположение 

на разных поверхностях.
• Интегрированный адаптер для бутылки с резьбой подходит для бутылок с 

различными горлышками.
• Рукав выхода с зажимом для удобства использования с различными 

ёмкостями.

 
 Краткое описание
 Высокопроизводительный, простой 
 в эксплуатации, адаптирован к воде 
 различного качества. 
 Скорость фильтрации до 2 л/мин. 
 Рассчитан на 1-4 человек.
 Идеально подходит для   
 пешего туризма и треккинга.
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 Вход Двойной поршень для непрерывной подачи   
 неочищенной воды (до 2 л/мин)
 воды

  Керамический пре-фильтр имеет 
  2 положения

  Эргономичная ручка насоса
 

  Съемный картридж с активированным углем.
  

 

 Выход

 чистой воды  Резиновое основание 

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
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Katadyn оставляет за собой право изменять характеристики продукции.


