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Наименование

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ EVERPURE
Краткое описание *** запрашивайте брошюру на каждый продукт! Артикул

Упако
вка

Цена, евро, с НДС

Claris Ultra
System 170

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 1800 л. при Dh 10

4339-85

1

85,00

Claris Ultra
System S 250

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь:угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 2810 л. при Dh 10

4339-80

1

110,00

Claris Ultra
System M 500

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 4690 л. при Dh 10

4339-81

1

150,00

Claris Ultra
System L 1000

Универсальное решение: Многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 8750 л. при Dh 10

4339-82

1

215,00

Claris Ultra
System XL1500

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 12500 л. при Dh 10

4339-83

1

270,00

Claris Ultra
2000XXL
Cartridge

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов; активированный
уголь: угольный блок, 5 мкр, двухступенчатое умягчение: ионный
обмен и активный компонент, сокращающий накипь, байпасс,
сохранение в воде минералов благодаря технологии полифосфатов,
ресурс 20630 л. при Dh 10

4339-84

1

375,00

Claris Prime

Универсальное решение: многоступенчатый фильтр для кофемашин, вендинговых систем, парогенераторов;
Защищает
оборудование от накипи икоррозии, вызываемой минералами,
врайонах с высоким содержаниемобщего количества
растворенныхтвердых веществ (TDS), хлорида (Cl-) исульфата (SO4)
в воде, Скорость потока воды: 3.79 л/мин
Номинальный ресурс:
4750 литров для эспрессо
2110 литров для духовок прямого впрыска

4339-86

1

400,00

Claris Gen2 Head
Filter Head, 3/8"

Головная часть для систем CLARIS ULTRA. Встроенный шланг для
слива при подключении, автоматический кран. Резьба 3/8

4339-90

1

70,00

Claris Gen2 Head
L/R 3/8" QCF (JG)

Головная часть для систем CLARIS ULTRA. Встроенный шланг для
слива при подключении, автоматический кран. Быстросъёмное
соединение 3/8 John Guest

4339-92

1

70,00

Flow Meter

Электронный счетчик воды

4339-30

1

105,00

Prefilter E10,
W/EC110 10"
prefilter

Префильтр для всех видов водоподготовки; фильтр грубой
очистки прозрачной колбой, надежный корпус: удобная прозрачная
колба длиной 25 см, простая замена картриджей, номинальная
фильтрация до 10 мкр, максимальная скорость потока 22 л/мин

EV979580

1

105,00

Cartridge for E10,
40pcs/box

картридж для фильтра грубой очистки E10

EV953440

40

6,00

Prefilter E20,W/
EC210 20"
prefilter

Префильтр для всех видов водоподготовки; фильтр грубой
очистки прозрачной колбой, надежный корпус: удобная прозрачная
колба длиной 50 см, простая замена картриджей, номинальная
фильтрация до 10 мкр, максимальная скорость потока 22 л/мин

EV979590

1

160,00

Cartridge for E20,
20pcs/box

картридж для фильтра грубой очистки E20

EV953420

20

11,00

OCS2 Cartridge
(carbon block +
micropure+scale
inhibitor)

Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе,
чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и
ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего
использования, офисов, общепита. Идеален для воды с
невысокой степенью минерализации. Активированный уголь,
ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста
бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 5 678 литров. Вкус-запаххлор-накипь.

EV961807

6

61,00

BH2 Replacement
Cartridge,
precoat, scale
inh+membrane
11350 litres

Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе,
чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и
ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего
использования, офисов, общепита. Идеален для воды с
невысокой степенью минерализации. Активированный уголь,
ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста
бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 11 350 литров. Вкус-запаххлор-накипь.

EV961251

6

75,00

MH2 Cartridge
(carbon
block+scale
inhibitor+membra
ne) 34 000 litres

Фильтр тонкой очистки для приготовления воды для кофе,
чая, а также питьевой воды, с высокой степенью очистки и
ингибированием накипи. Лучшее решение для домашнего
использования, офисов, общепита. Идеален для воды с
невысокой степенью минерализации. Активированный уголь,
ингибитор накипи с системой полифосфатов, ограничение роста
бактерий, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 34 069 литров. Вкус-запаххлор-накипь.

EV961326

6

110,00

QL3B Head

головная часть для металлических картриджей EVERPURE,
резьбовые соединения 3/8

4312-13

12

45,00

головная часть для металлических картриджей
EVERPURE,быстросъёмные соединения 3/8 трубка John Guest

EV925617

1

45,00

BW FILTER HEAD
3/8' BSP

головная часть для металлических картриджей BW EVERPURE,
резьбовые соединения 3/8

4271-22

1

85,00

2CB5 (5micron
carbon)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с
невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального
качества с высокой степенью очистки активированный уголь,
угольный блок, фильтрация 5 мкр., ресурс 11 356 литров,
максимальная скорость потока: 6,32 л/мин. Вкус-запах-хлор

EV961705

6

45,00

QL1 WITH 3/8"
JG Fitt

4CB5 (5micron
carbon)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с
невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального
качества с высокой степенью очистки. Активированный уголь,
угольный блок, фильтрация 5 мкр., ресурс 22 710 литров,
максимальная скорость потока воды: 6,32 л/мин. Вкус-запах-хлор

EV961706

6

50,00

7CB5 (5micron
carbon)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Для воды с
невысоким уровнем жесткости. Готовит воду премиального качества
с высокой степенью очистки. Активированный уголь: угольный блок,
фильтрация 5 мкр., ресурс 37 850 литров. Вкус-запах-хлор.

EV961816

6

70,00

2CB5-S Cartridge
(carbon block
+scale inhibitor)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду
премиального качества с высокой степенью очистки.
Активированный уголь: угольный блок, ингибитор накипи с системой
полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр.,
ресурс 11 356 литров. Вкус-запах-хлор-накипь

EV961722

6

65,00

4CB5-S Cartridge
(carbon block
+scale inhibitor)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду
премиального качества с высокой степенью очистки.
Активированный уголь: угольный блок; ингибитор накипи с системой
полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр.,
ресурс 22 710 литров. Вкус-запах-хлор-накипь

EV961726

6

66,00

7CB5-S Cartridge
(carbon
block+scale
inhibitor)

Префильтр для кофейного оборудования в общепите,
вендинговых систем, офисного оборудования. Готовит воду
премиального качества с высокой степенью очистки.
Активированный уголь: угольный блок, ингибитор накипи с системой
полифосфатов, ограничение роста бактерий, фильтрация 5 мкр.,
ресурс 37 850 литров. Вкус-запах-хлор-накипь

EV961826

6

100,00

i500 Cartridge
(carbon
block+scale inh
+membrane 0,5)

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и льдогенераторов,
а также для кофейного оборудования при низкой
минерализации воды. С системами Micro-Pure II и Ag Ion. Валик из
спрессованных частиц активированного угля, ингибитор накипи и
отложений на льдогенераторах с системой полифосфатов,
бактериостат с ионами серебра: воздействие на большинство
бактерий, микробов и грибков, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 11 356
литров. Вкус-запах-хлор-биология-накипь.

EV961224

6

75,00

i2000 Cartridge
(carbon
block+scale inh
+membrane 0,5)

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и льдогенераторов,
а также для кофейного оборудования при низкой
минерализации воды. С системами Micro-Pure II и Ag Ion. Валик
из спрессованных частиц активированного угля, ингибитор накипи и
отложений на льдогенераторах с системой полифосфатов,
бактериостат с ионами серебра: воздействие на большинство
бактерий, микробов и грибков, фильтрация 0,5 мкр., ресурс 34 069
литров. Вкус-запах-хлор-биология-накипь.

EV961227

6

105,00

4C Cartridge
(carbon
block+membrane)

Фильтр тонкой очистки для производства питьевой воды в
общепите, а также для домашнего использования.
Активированный уголь, бактериостатический, сокращение бактерий,
фильтрация частиц и микроорганизмов до 0,5 мкр., ресурс 11 356
литров. Вкус-запах-хлор-биология.

EV960100

6

55,00

MC2 Cartridge
(carbon
block+membrane)

Фильтр тонкой очистки для производства питьевой воды в
общепите, содовой и комбинированных систем. Эксклюзивная
разработка: спрессованные микро-частицы активированного угля с
супер-тонкой фильтрацией до 0,2 мкр, бактериостатический,
сокращение бактерий, фильтрация 99,9999% частиц и
микроорганизмов, улучшение вкуса холодных напитков; ресурс 34
068 литров, скорость потока 6,3 л/мин. Вкус-запах-хлор-биология.

EV961255

6

90,00

7NE magnesium
cartridge

Картридж для повышения минерализации с добавлением
магния. Повышает pH воды, сокращает кислотность, уменьшая риск
коррозии; защищает оборудование. Для воды с низкой степенью
минерализации и хлоридами.

EV960702

1

100,00

Фильтр грубой очистки высокой производительности.
Фильтрует все твердые частицы, включая
ржавчину.Ввысокопроизводительный фильтр грубой очистки:
поверхность филь трации в 20 раз больше самых больших
стандартных префильтров. Микрофильтр с собственной системой
Fiberdyne, с системой автопромывки, фильтрация до 0,65 мкр,
ресурс 378 540 литров, замена картриджа один раз в год. Рабочее
давление: 0.7 - 6.9 бар, рабочая температура: 2-38 С. Скорость
потока: до 60 л/час

EV943750

1

610,00

картридж для системы Endurance

FE4620YYA
B

1

460,00

MicroGuard Pro2
Cartridge

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и кулеров.
Активированный уголь, мембрана, удаление бактерий и вирусов
механическим способом на 99,9999%, удаление асбеста,
фильтрация до 0,15 мкр, ресурс 8 330 литров, максимальная
скорость потока - 3,8 л/мин

EV963701

6

125,00

MicroGuard Pro4
Cartridge

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды. Активированный
уголь, мембрана, удаление бактерий и вирусов механическим
способом на 99,9999%, удаление асбеста, фильтрация до 0,15 мкр,
ресурс 13 600 литров, максимальная скорость потока - 3,8 л/мин

EV963702

6

150,00

2FC Fiberdyne
Cartridge (6)
22000 liters

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и
комбинированных систем с ионами серебра. Система fybredyne запатентованная разработка everpure - валик из спрессованных
микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади
соприкосновения и высокой плотности fybredyne, фильтр имеет
номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом,
высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и
ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология.
Ресурс 22 700 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5
л/мин

EV969156

6

80,00

2FC-S Cartridge
(6) 22000 l+scale
inhibitor

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды, комбинированных
систем, для кофейного оборудования и льдогенераторов с
ионами серебра. Система fybredyne - запатентованная разработка
everpure - валик из спрессованных микрочастиц активированного
угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой
плотности fybredyne, фильтр имеет номинальную тонкость
фильтрации 0,2 мкр механическим способом; не пропускает
микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Препятствует
образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биология-накипь. Ресурс
22 700 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин

EV969176

6

85,00

4FC Fiberdyne II
Cartridge 56781 lt

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и
комбинированных систем с ионами серебра. Система fybredyne запатентованная разработка everpure - валик из спрессованных
микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади
соприкосновения и высокой плотности fybredyne, фильтр имеет
номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом,
высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и
ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология.
Ресурс 56 780 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5
л/мин

EV969221

6

117,00

4FC-S Fiberdyne
II Cartridge

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды, комбинированных
систем, для кофейного оборудования и льдогенераторов с
ионами серебра. Система fybredyne - запатентованная разработка
everpure - валик из спрессованных микрочастиц активированного
угля; благодаря большой площади соприкосновения и высокой
плотности fybredyne, фильтр имеет номинальную тонкость
фильтрации 0,2 мкр механическим способом; не пропускает
микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра. Препятствует
образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биология-накипь. Ресурс
56 780 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5 л/мин

EV969231

6

130,00

7FC Fibredyne II
Cartridge

Фильтр тонкой очистки для питьевой воды и
комбинированных систем с ионами серебра. Система fybredyne запатентованная разработка everpure - валик из спрессованных
микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади
соприкосновения и высокой плотности fybredyne, фильтр имеет
номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом,
высокую пропускную способность; фильтрует микроорганизмы и
ингибирует их рост внутри фильтра. Цвет-запах-хлор-биология.
Ресурс 94 635 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока 9,5
л/мин

EV969261

6

185,00

ENDURANCE TKO
FILTER

Endurance
Pleated Repl.
Cartridge

* см. на картинке выше

7FC-S Fibredyne
II Cartridge

Угольный фильтр тонкой очистки для питьевой воды,
комбинированных систем, для кофейного оборудования и
льдогенераторов с ионами серебра. Система fybredyne запатентованная разработка everpure - валик из спрессованных
микрочастиц активированного угля; благодаря большой площади
соприкосновения и высокой плотности fybredyne, фильтр имеет
номинальную тонкость фильтрации 0,2 мкр механическим способом;
не пропускает микроорганизмы и ингибирует их рост внутри фильтра.
Препятствует образованию накипи. Цвет-запах-хлор-биологиянакипь. Ресурс 94 635 л, рабочее давление 5,6 бар, скорость потока
9,5 л/мин

EV969271

6

200,00

7OF Cartridge

Окислительный фильтр для воды против железа, марганца и
серы. Удаляет вредные привкусы и запахи, путем
окисления растворенного железа, марганца
и серы.

ev960703

1

140,00

1

630,00

MIDI WATER
BOOST 3/8
BARB/EU

Система нагнетания давления для кофе-машин, льдогенераторов
и розлива напитков с накопителем. С редуктором давления. Рабочее 804-034EU
давление - до 6 бар, накопитель 7,6 л, 220V

50 PSI WPRV W/O
Fittings Pressure
Regulator

Редуктор давления. Фиксирует давление воды на 3,5 бара.

183-150-NF

12

33,00

MRS-350BL

Система обратного осмоса с подмесом. Позволяет создавать
смесь из дистиллированной воды и водопроводной воды с
необходимой вам степенью минерализации, а затем пропускает
созданную в необходимой пропорции воду через картридж
субмикронной фильтрации ; производительность - 1325 л/сутки, 0,9
л/мин. Требует скорости потока воды на входе 2,7 л/мин,
максимальный TDS на входе - 1500 ppm

EV997035

1

2350,00

CONSERV® 75E

Система обратного осмоса с подмесом. Высокоэффективная
система обратного
осмоса для эспрессо и комбинированных решений, таких как
эспрессо и льдогенераторы. Позволяет создавать смесь из
дистиллированной воды и водопроводной воды с необходимой вам
степенью минерализации. Три выхода воды различной
минерализации, для подключения оборудования. Требует скорости
потока воды на входе 1,9 л/мин, максимальный TDS на входе - 1000
ppm, производительность - 191,2 л/сутки

EV997701

1

2150,00

CONSERV® 75E
RO CARTRIDGE
KIT

Комплект сменных картриджей для обратно-осмотической системы
CONSERV 75E

EV997725

1

470,00

7CC-BW Cartridge
(feeder for MRS100,225,350)

Реминерализатор для систем обратного осмоса. Повышает
общую минерализацию воды. Защищает оборудование от коррозии.

EV962705

1

100,00

7TO-BW (carbon
prefilter for MRS350)

Картридж для применения в обратноосмотических
системах Everpure. Угольный фильтр уменьшает вкус и запах хлора,
а также хлорамина. Удаляет нежелательные примеси. Ресурс 113
562 л.

EV962704

1

150,00

MR-350 (RO for
MRS-350

картридж для системы MR

EV962707

700,00

BW4400
(Postfilter
cartridge for MRS350BL)

MRS 600
HE230VAC, 600
gpd

EV966824

1

90,00

Система обратного осмоса с реминерализатором или
подмесом. Позволяет создавать смесь из дистиллированной воды и
водопроводной воды с необходимой вам степенью минерализации, а
EV 997047
затем пропускает созданную в необходимой пропорции воду через
картридж субмикронной фильтрации ; производительность - 2271
л/сутки, 1,9 л/мин. Требует скорости потока воды на входе 2,7 л/мин,
максимальный TDS на входе - 1000 ppm

1

4700,00

картридж для системы BW

MR-600 Cartridge

Мембрана для обратно-осмотической системы MRS-600
HE

EV962713

1

750,00

7FS-BW Cartridge

Картридж для применения в обратноосмотических
системах Everpure. Угольный фильтр уменьшает вкус и запах хлора и
других агрессивных примесей. Эффективно фильтрует грязь и
частицы до 5 микрон. Ресурс 113 562 л.

EV962716

1

95,00

2SR-BW Cartridge

Картридж для применения в обратноосмотических
системах Everpure. Предназначен для защиты мембраны
от нежелательных примесей, а также увеличения срока
службы мембран обратного осмоса.

EV962714

1

105,00

GS-215RO-H-inLine Filter Kit

Кокосовый постфильтр, изготовлен из 100% кокосовой
скорлупы. Удаляет вкус и запах хлора, компактен. Ресурс
33879 л.

EV962715

1

37,00

EVERPURE®
QC7I/INSURICE®
TWIN FILTER
HEAD

Двойная головная часть с манометрами для
металлических картриджей Everpure

EV927222

1

350,00

QC7I QUAD
PARALLEL HEAD

Четверная головная часть с манометрами для
металлических картриджей Everpure

EV933611

1

680,00

EVERPURE®
COLDRINK®
4/INSURICE®
QUAD PF 20"
MANIFOLD

Грубый фильтр E20 плюс четверная головная часть с
манометрами для металлических картриджей Everpure

EV929324

1

920,00

EVERPURE®
COLDRINK®
2/INSURICE®
TWIN PF 10"
MANIFOLD

Грубый фильтр E10 плюс двойная головная часть с
манометрами для металлических картриджей Everpure

EV929302

1

460,00

