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Фильтрующие системы
для очистки воды
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Доступное 
 качество
Приобретая системы водоподготовки SiberiaAqua 
специально разработанные для владельцев 
коттеджей и квартир - вы получаете 
качественную и надёжную технику, которая 
позволит удалить из воды наиболее 
распространенные загрязнения. 

Фильтры SiberianAqua состоят из комплектующих 
от мировых лидеров в сфере водоподготовки. 
Благодаря применению только проверенных 
комплексных решений, основанных 
на инновационной линейке 
русифицированных клапанов, системы 
SiberianAqua эффективно и качественно 
справляются с поставленными 
задачами и при этом имеют доступную 
стоимость для всех потребителей. 
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Готовые решения 
водоподготовки

Проверенные технологии

Надёжные системы

Доступные фильтры 
высокого качества
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от 18 500

Экономия 
 расхода воды

Автоматическая
регенирация  по 
счётчику

Защита бытовых
приборов  
и коммуникаций

Очищает воду от:

Жёсткости

Системы умягчения

SiberianAqua
Состав системы

•    Клапан управления

•    Баллон с распределительной системой

•    Солевой бак
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от 12 500

Автоматическая
регенирация  по 
счётчику

Экономия  
расхода воды

Защита бытовых
приборов  
и коммуникаций

Безреагентная  
технология
очистки

Очищает воду от:

Железа

Системы обезжелезивания

SiberianAqua
Состав системы

•    Клапан управления

•    Баллон с распределительной системой
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от 46 900

Экономия  
расхода воды

Продление срока 
службы фильтрующих 
материалов

Защита бытовых
приборов  
и коммуникаций

Удаление 
неприятного 
запаха

Очищает воду от:

Марганца Сероводорода

Системы аэрации

SiberianAqua
Состав системы

•    Баллон с распределительной системой

•    Компрессор

•    Датчик включения компрессора

•    Оголовок

•    Воздухоотделительный клапан
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от 107 000

Системы комплексные

SiberianAqua 
VK
Состав системы

Латунный грязевой фильтр

Аэрационная колонна со встречными 
турбулентными потоками

Безмасляный малошумный воздушный 
компрессор с регулятором расхода воздуха

Автоматическая система управления 
работой компрессора

Автоматическая
регенирация  по 
счётчику

Экономия  
расхода воды

Высокое 
качество воды

Защита бытовых
приборов  
и коммуникаций

Безреагентная  
технология
очистки

Очищает воду от:

Жёсткости Железа Марганца Сероводорода H2S

Автоматический безреагентный 
фильтр-обезжелезиватель

Автоматический фильтр-умягчитель 
с баком для соли

Манометры

Все необходимые 
фильтрующие загрузки

• •

•

•

•

•

•

•
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от  118 900

Системы комплексные

SiberianAqua 
VKX

Автоматическая
регенирация  по 
счётчику

Экономия  
расхода воды

Высокое 
качество воды

Максимальная  
очистка

Защита бытовых
приборов  
и коммуникаций

Безреагентная  
технология
очистки

Очищает воду от:

Жёсткости Железа Аммония Органики Марганца Сероводорода H2S

Латунный грязевой фильтр

Аэрационная колонна со встречными 
турбулентными потоками

Безмасляный малошумный воздушный 
компрессор с регулятором расхода воздуха

Автоматическая система управления 
работой компрессора

Автоматический безреагентный 
фильтр-обезжелезиватель

Автоматический универсальный фильтр 
с баком для соли

Манометры

Все необходимые 
фильтрующие загрузки

• •

•

•

•

•

•

•

Состав системы
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Фильтрующие 
 загрузки

Сверхлёгкие полимеры

FerroPro

OrganoPro

Катионит

Гравийная подложка

Обеспечивают равномерное распределение потоков воды и 
предотвращают вынос в канализацию фильтрующего 
материала во время обратной промывки.

многофункциональная 
загрузкаочищающая воду от железа, 
марганца, органических веществ, 
аммония, жёсткости.

Материал обладает высокой реакционной способностью 
удаления ионов трёхвалентного и двухвалентного железа, 
а также марганца и ионов тяжёлых металлов.

Снижает содержание органических соединений (гуминовых 
и фульвокислот), а также металлоорганических комплексов 
в анионной форме, снижает цветность воды.

Удаляет ионы жёсткости (кальций и магний), остаточное 
содержание ионов металлов (железо, марганец, стронций, 
барий, свинец и другие тяжёлые металлы).

Служит для равномерного распределения потока воды 
при обратной промывке и фильтрации.

ProMix
Фильтрующая загрузка. Очищает воду от железа, марганца, 
сероводорода и нейтральна к наличию активного хлора в воде. 
WiseWater IronX в отличие от других фильтрующих загрузок не требует 
химических реагентов для восстановления, необходима только 
периодическая обратная промывка.

Сильнокислотная ионообменная смола нового поколения, служит 
для умягчения воды. Произведена из канадского сырья без 
использования хлорсодержащих веществ, насыщенный тёмный 
оттенок, увеличенный ресурс, срок эксплуатации до 10 лет.

Фильтрующая загрузка, специально разработанная для удаления 
железа при высоких скоростях фильтрации и низких расходах воды 
при регенерации. WiseEco не требует использования реагентов для 
восстановления фильтрующих свойств, обеспечивая экологическую
безопасность окружающей среды для вас и ваших близких

WiseWater 
IronX

WiseWater 
SoftX

WiseEco

9



wisewater.rusiberianaqua.ru


