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Значение хорошей воды

Все знают, что вода необходима для жизни. Она нужна 
и нам, и планете. Вода присутствует в нас и вокруг 
нас. И все же большинство принимает ее как должное. 
С точки зрения биологической функции, которую вода 
выполняет для человека, важность ее огромна.

Поскольку наш организм на две трети состоит из 
воды, без нее мы умрем через несколько дней. Кроме 
того, вода играет важную роль в механике организма. 
Она необходима для эффективной работы всех клеток 
и органов нашей анатомии и физиологии. 

Поскольку вода играет такую важную роль в нашем 
организме, нужно не только выпивать восемь стаканов 
воды в день, но и обращать внимание на ее качество. 
Для здоровья и хорошего самочувствия питьевая вода 
должна быть чистой и не содержать примесей.

Зачем очищать воду?

Из-за отходов тяжелой промышленности и 
загрязнения окружающей среды вода на поверхности 
планеты содержит множество примесей. 
Неорганические примеси ухудшают самочувствие, 
поражают печень, могут провоцировать рак и другие 
хронические заболевания. Кроме того, в водоемах 
присутствуют органические загрязнители, такие как 
бактерии, болезнетворные микроорганизмы, гнилые 
растения и экскременты животных. Возможно, в 
некоторых регионах уже наступил момент, когда 
определенный уровень загрязненности присутствует 
во всех источниках питьевой воды.

«Единственным напитком мудреца должна быть вода» — Генри Дэвид Торо



Токсичные металлы (свинец, ртуть, медь и т.д.).
Токсичные металлы также называются неорганическими примесями. Многие токсичные 
металлы приводят к серьезным проблемам в обучении и хроническим заболеваниям, 
вызвающим рак.

Микробиологические элементы (кишечная палочка, энтеробактерии, клебсиелла, 
цитробактерии и т. д.).
Биологические загрязнения — это живые организмы, такие как паразиты, бактерии, 
вирусы, цисты и споры. 

Нефтепродукты (гербициды, пестициды, детергенты, летучие органические 
соединения, канцерогены и т. д.).
Химические соединения на нефтяной основе также называются органическими 
загрязнителями. Многие из них вызывают хронические заболевания, включая различные 
формы рака. Влияние большинства из них на здоровье еще не изучено.

Приведем примеры основных загрязнений воды на 
сегодняшний день.



Имея знания, можно сделать выбор. Хорошая 
система фильтрации, установленная в 
доме, это один из важнейших способов 
профилактического контроля и обеспечения 
качества питьевой воды. И хотя технологии 
очистки бытовой воды применяются почти 
везде, многие люди не знают, по какому 
принципу работают различные системы 
фильтрации. Прежде всего, нужно помнить 
о том, что очистить воду только за счет 
фильтрования невозможно. Только хорошая 
комплексная система очистки обеспечит 
безопасную питьевую воду высокого качества. 

Выбор подходящей системы 
фильтрации воды

В настоящее время существуют несколько 
систем фильтрации воды с использованием 
таких методов очистки, как обратный осмос 
(RO) и ультрафиолет (UV). 

Считается, что для бытовых фильтровальных 
установок великолепно подходят системы 
ультрафильтрации, в которых используется 
обработанная вода, и которые обладают 
определенными преимуществами по сравнению 
с обратным осмосом и ультрафиолетом.

Возможность повторного загрязнения

Опреснение

Необходимость использования насоса

Необходимость использования электроэнергии

Высокие эксплуатационные расходы

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА (резервуар)

ДА

ДА

ДА

ДА

Максимальное 
сокращение

Сокращение 
количества бактерий

Ультрафильтрование (UF) Обратный осмос (RO) Ультрафиолет (UV)

Сравнение систем фильтрования воды

Максимальное сокращение

Возможен разрыв 
мембраны

Умеренное сокращение

Возможно скрывание бактерий 
за отложениями или только их 
временная парализация

ДА (вода вокруг УФ-лампы)

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Фильтр можно использовать только для фильтрованной воды из водопроводного крана. Использовать фильтр для очистки воды из опасных 
источников, например рек и колодцев, нельзя. Для продления срока службы фильтрующего патрона рекомендуется использовать фильтр 
предварительной очистки.





  Безопасная и чистая вода
 Система HomePure обеспечивает чистую питьевую воду.

  Полезные минералы проходят, а примеси остаются
 Фильтр HomePure позволяет получить натуральную 

сбалансированную воду, поскольку пропускает через 
фильтр природные микроэлементы, удерживая примеси. 
Фильтр поглощает 97% хлора, 99% примесей, 99% из 
46 видов летучих органических соединений, таких как 
атразин, карбофуран, гексахлорциклогексан, симазин и 
толуол, а также тяжелые металлы (Hg, Pb, Cr, Fe, Al, Cu), 
гербициды, пестициды и тригалометан. 

 Уменьшение содержания тяжелых металлов оценивается 
независимой лабораторией KEWWI (Корея).

  Приятный вкус и отсутствие запаха
       Вода HomePure более чистая, свежая и приятная на вкус.  

  Вода HomePure — это Pi-вода  

Что такое Pi-вода?

Pi-вода, особенно широко известная в Японии, очень похожа по составу на воду, присутствующую в живых 
организмах (т. е. воду, составляющую любой живой организм). Это вода, присутствующая во всех живых 
организмах, включая человека, животных и растения. 

Pi-воду в 1964 году открыл  доктор Акихиро Ямашита, занимавшийся физиологией растений. 
Доктор Ямашита пытался установить, отвечают ли за цветение растений гормоноподобные молекулы, 
которые он и другие ученые назвали гормоном цветения. Впоследствии он обнаружил, что превращение 
почки в цветок вызывает вода в организме, содержащая небольшое количество солей двух- и 
трехвалентного железа (Fe2Fe3), основного элемента в регулировании различных функций живых 
организмов. После множества обширных исследований доктор Ямашита сумел создать био-воду с особыми 
свойствами, которые помогают растениям цвести чаще обычного. Он назвал ее ‘Pi-водой’.

Pi-вода создается в результате добавления Fe2Fe3 в воду, пропущенную через изделия из керамики. При 
добавлении в воду Fe2Fe3 подавляется излишнее увеличение количества свободных радикалов. Именно 
таким образом фильтр HomePure образует Pi-воду.

выбрать систему очистки 
воды HomePure
Простое комплексное управление всеми этапами фильтрации 
воды позволит использовать преимущества очистки, обеспечит 
гигиену и хорошее самочувствие.
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Этот продукт (компонент) не оценивался организацией NSF Certification (Международный фонд защиты прав 
потребителей и контроля качества товаров, влияющих на здоровье человека) и не имеет сертификата NSF.



9 причин выбрать систему очистки воды HomePure

 Удобный дизайн
HomePure – это настольный 
фильтр, который можно 
установить самостоятельно 
без специальных инструментов 
или укладки труб. При 
необходимости фильтрующий 
патрон можно легко заменить.  
Окончание срока службы 
фильтрующего патрона 
определяется автоматическим 
индикатором с помощью: 

1)  расходомера, подсчитывающего 
 расход воды (4320 литров);

2)  таймера, подсчитывающего 
время работы (12 месяцев). 
Как только сработает одно из 
устройств, индикатор сообщит 
о необходимости замены 
фильтрующего патрона.

Простая установка и замена 
фильтрующего патрона
HomePure — это настольная 
система очистки, установка 
которой занимает несколько 
секунд. Односторонняя гибкая 
трубка из нержавеющей 
стали позволяет увеличить 
радиус подачи питьевой 
воды, не перемещая
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Качество мирового класса/
немецкий дизайн/ японские 
технологии/ корейское 
производство
Система HomePure выполнена 
из компонентов и деталей 
качества мирового уровня, 
отличающихся надежностью 
корейского производства. В ней 
сочетаются современный немецкий 
дизайн и японские технологии.

7-ступенчатая система 
фильтрации
HomePure – это высококачественный 
водоочиститель, в котором 
используется система 
ультрафильтрации (UF) с семью 
фильтрами. Это значит, что в одном 
фильтрующем патроне объединены 
семь этапов очистки. Выбор 
фильтрующего материала и его 
характеристики гарантируют хорошую 
очистку и фильтрацию воды.

очистительную установку, а 
также препятствует обратному 
попаданию в фильтр бактерий 
и пыли.

Электричество не требуется
В отличие от большинства 
систем фильтрации с 
использованием обратного 
осмоса или ультрафиолета, 
HomePure представляет собой 
устройство механической 
ультрафильтрации, не требующее 
расхода электроэнергии, а, 
значит, обеспечивающее чистую 
воду при минимальных затратах.
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1.  Фильтр предварительной очистки  

Фильтр предварительной очистки из 
полиэтилена и двуслойного нетканого 
материала эффективно задерживает твердые 
частицы осадка, грязи и песка величиной 
более 5 микрон (5/1000 мм).

Outlet

2.  Фильтр с активированным углем
Усовершенствованный фильтр HomePure с 
активированным углем обеспечивает более 
качественную химическую абсорбцию и 
механическую фильтрацию. Кроме того, фильтр 
HomePure с активированным углем отличается 
большей площадью фильтра и более высокой 
эффективностью по сравнению с фильтром, 
содержащим гранулированный активированный 
уголь, и лучше удерживает загрязнения.

3. Керамические шарики с активированным углем

Керамические шарики с активированным углем 
изготовлены в виде шариков со специальным 
покрытием при низкой температуре, с 
использованием очень тонких и деликатных 
методов, призванных сохранить все полезные 
функции. Шарики отвечают за улучшение вкуса 
воды, обеспечивая высокую степень абсорбции 
и устранения запахов.

4.  Керамический фильтр с Pi-водой из Японии
Керамический фильтр с Pi-водой 
нейтрализует вредное воздействие
активного кислорода, препятствуя
действию опасных ионов и контролируя 
окислительно-восстановительную реакцию.

Действие: удаляет ржавчину и осадок с частицами 
размером более 5 микрон

Действие: Удаляет 97% хлора, 99% примесей, 99% из 46 
видов летучих органических соединений, а также тяжелые 
металлы (тригалометан ≤ 0,1мг/л) и другие химические 
вещества, указанные в таблице 17 NSF 53 (см. Руководство 
пользователя),

Действие: Удаляет 97% хлора, 99% примесей, 99% из 
46 видов летучих органических соединений, а также 
тяжелые металлы (тригалометан ≤ 0,1мг/л) и другие 
химические вещества, указанные в таблице 17 NSF 53 
(см. Руководство пользователя); ослабляет плохой вкус и 
неприятный запах.

Действие: подавляет окисление и распад

Этот продукт (компонент) не оценивался 
организацией NSF Certification (Международный фонд 
защиты прав потребителей и контроля

С 1944 года NSF International, Фонд общественного здоровья и безопасности, является независимой 
некоммерческой организацией, активно участвующей в обеспечении безопасности жизни потребителей путем 
сертификации продуктов и составления стандартов для воды, питания и потребительских товаров.

NSF – это независимая организация, осуществляющая полную всестороннюю оценку каждого аспекта разработки 
продукции с последующей выдачей  сертификата NSF . Продукты, отмеченные знаком NSF,  прошли полное 
тестирование и анализ на строгое соответствие стандартам и программам сертификации продуктов NSF. 

Система протестирована и сертифицирована организацией NSF International 
в соответствии со стандартами 42 и 53 NSF/ANSI по ослаблению неприятного 
вкуса и запаха, уменьшению содержания хлора, примесей и летучих 
органических соединений. 
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7.  Антибактериальный серебряный стержень
Антибактериальный серебряный стержень, 
изготовленный из неорганических 
композиционных материалов, эффективно 
препятствует росту бактерий и водорослей за 
счет содержащихся в фильтре ионов серебра 
(Ag+). За счет этого оставшаяся в фильтре 
вода не загрязняется, и повторное попадание 
бактерий в фильтр становится невозможным.

6.  Мембрана ультрафильтрации с системой 
     полых волокон
Поскольку размер самой маленькой 
бактерии составляет от 0,2 до 0,3 микрон 
(размер волоса – от 70 до140 микрон), 
мембрана ультрафильтрации HomePure 
обеспечивает сокращение количества 
бактерий и микроскопических  примесей за 
счет полой фибромембраны с размером пор 
от 0,01 до 0,1 микрон. При этом мембрана 
ультрафильтрации пропускает содержащиеся 
в воде полезные минералы.

5.  Турмалиновые керамические шарики
Турмалиновые керамические шарики 
сокращают агрегирование молекул воды, а 
их антибактериальные и дезодорирующие 
свойства позволяют лучше очищать воду. В 
результате вода приобретает приятный вкус и 
становится хорошим источником минералов и 
микроэлементов, полезных для здоровья.

Действие: обладает антибактериальными свойствами, 
очищает воду, препятствует росту бактерий

Действие: Удаляет 100% от общего количества колиподобных 
бактерий и кишечных палочек, уменьшает содержание 
бактерий и микроскопических примесей.

Действие: сокращают агрегирование молекул 
воды, обладают антибактериальными и деодорирующими свойствами, 
ионизируют и подщелачивают воду

KEWWI Korea 
Environment & 
Water Works 
Institute, Корея

Consolidated 
Laboratory (M) Sdn 
Bhd, Малайзия

Фильтр для воды HomePure был проверен компанией 
SIRIM QAS International Sdn Bhd. Образец отфильтрованной 
воды проверили на наличие определенных элементов, 
перечисленных в двадцать пятом приложении к 
положениям о пищевых продуктах 1985 г. Подробнее см. 
протокол испытания № 2010KL0408 от 31 марта 2010 г.

TÜV SÜD PSB, Сингапур (Протокол испытания: 
719165835-CHM10-EKH) 
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