
System Tested and Certified by NSF International
against NSF/ANSI Standard 42, 53, and 401 for
the specific performance claims specified on the
Performance Data Sheet.

УЛУЧШЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Теперь система HomePure Nova имеет «режим срока службы» со 
светодиодной и звуковой индикацией, которые позволяют определить, как 
давно был установлен фильтр и какой объем воды был очищен. Индикация 
каждого из этих параметров обозначается по-разному.

ВОДА HOMEPURE — ЭТО PI-ВОДА

Система HomePure Nova превращает обычную воду в Pi-воду, впервые полученную в 1964 году 
доктором Акихиро Ямашита. Вода проходит обработку микроскопическими количествами соли 
закиси-окиси железа (Fe2Fe3), приобретая свойства воды живых организмов и трансформируясь в 
Pi-воду — воду жизни.

Поскольку Pi-вода аналогична «воде живых организмов», она улучшает усвоение кислорода и 
минералов, поступающих с ее молекулами.

Такая вода играет ключевую роль в регуляции таких важных функций живых организмов, как:
• запуск процесса цветения у растений;
• стимулирование иммунного отклика;
• разрушение свободных радикалов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕРЕНА И ПОДТВЕРЖДЕНА НЕЗАВИСИМЫМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Система сертифицирована по следующим
стандартам NSF International:
NSF/ANSI 42 —   Осаждение хлора и взвешенных частиц, устранение неприятного вкуса и запаха
NSF/ANSI 53 —    Осаждение примесей, опасных для здоровья, таких как свинец, летучие органические 
     соединения и асбест
NSF/ANSI 401 — Осаждение новейших загрязнителей, таких как рецептурные и безрецептурные 
     лекарственные средства, ингибиторы горения, моющие вещества, новые виды 
      пестицидов и гербицидов
NSF/ANSI P231 — Осаждение микробиологических загрязнителей, таких как бактерии, вирусы и 
одноклеточные животные организмы*

* На момент публикации данного документа сертификация на соответствие стандарту NSF/ANSI P231 еще не 
завершена.

Korea Conformity Laboratories
Общая очистительная способность и характеристики системы очистки воды. Контроль осаждения 
свинца.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТОЙ, ПОЛЕЗНОЙ 
И ВКУСНОЙ ВОДОЙ С  

HOMEPURE NOVA,
NOVA — ВАШИМ СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ 

К АБСОЛЮТНОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ!

Имя

Номер НП

Телефон

Эл. почта

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ QNET

Exclusively available from

ЧИСТАЯ ВОДА —
ИСТОЧНИК
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!



УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

ОСАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР

МЕМБРАНА 35+ 
ULTRATECH FIBRE 
MEMBRANE

ЯПОНСКИЙ 
КОРАЛЛОВЫЙ ПЕСОК

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

ЯПОНСКИЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ШАРИКИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ PI-ВОДЫ

Подавляют окисление и распад.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
УГОЛЬНЫЙ ПОРОШОК

ШАРИКИ С 
ОТРИЦАТЕЛЬНО 
ЗАРЯЖЕННЫМИ 
ИОНАМИ

Незащищенный фильтрБелые точки = 
антимикробные присадки

Фильтр с системой защиты 
Microban®

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ 35+ ULTRATECH FILTER TECHNOLOGY

ЭТО ТА ЖЕ ЛЮБИМАЯ ВАМИ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ HOMEPURE 
С ТЕМ ЖЕ МИРОВЫМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА, ДИЗАЙНА И 
ТЕХНОЛОГИЙ, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ. ТЕПЕРЬ ОНА ОСНАЩЕНА 
ДЕВЯТИСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ 35+ ULTRATECH FILTER TECHNOLOGY!

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
ФИЛЬТР С 
АКТИВИРОВАННЫМ 
УГЛЕМ

Осаждает хлор, замутняющие воду 
частицы, летучие органические 
соединения, тригалометаны и другие 
вредные химические вещества; 
задерживает тяжелые металлы, 
снижает интенсивность запахов и 
улучшает вкус.

Абсолютно натуральный, 
экологический морской 
песок служит природным 
источником кальция и 

благоприятно воздействует на уровень 
pH питьевой воды.

Воздействуют на воду 
инфракрасным излучением и 
обогащают ее минералами, 
способствуют ускорению 

обмена веществ и улучшают вкус 
питьевой воды.

Удаляет 99,9999% 
бактерий группы 
кишечной палочки, 
уменьшает содержание 

других бактерий и 
микроскопических примесей. 
Устраняет 99,99% вирусов.

Насыщают воду 
отрицательно 
заряженными ионами, 
делая ее еще более 
свежей и приятной на 
вкус.

Повышает абсорбцию хлора и 
других неорганических 
химических элементов, устраняет 
неприятный запах и улучшает вкус 
воды. Использование ионов 
серебра позволяет предотвратить 
рост бактерий в фильтрующем 
патроне, обеспечивая его чистоту.

Предотвращает рост бактерий внутри 
фильтра и исключает возможность 
его повторного загрязнения во время 
использования.

Фильтры HomePure всегда были и остаются лучшими в своем классе 
бытовыми устройствами благодаря использованию ультрафильтрации как 
основного способа очистки. И в HomePure Nova эта система стала еще 
лучше благодаря новой технологии 35+ UltraTech Filter Technology.

Убивает 
микроорганизмы, 
размер которых в   

 3 раза 
меньше толщины 

человеческого волоса 
(0,2 мк).

Выдерживает высокое 
давление (до 4 бар) и 
меньше засоряется.

Работает на  
16%

дольше (до 5 000 
л воды).

КАК ОНА РАБОТАЕТ?

•  Механически удаляет микроорганизмы размером от 0,2 мк — это в 3 раза меньше, чем толщина 
человеческого волоса.

• Положительно заряженные частицы, которыми покрыта мембрана ультрафильтрации, 
притягивают отрицательно заряженную ДНК микроорганизмов, находящихся в воде, что 
позволяет устранять 99,9999% бактерий и 99,99% вирусов — и это максимально 
возможный на сегодняшний день показатель для фильтров.

НОВЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Технология антибактериальной защиты Microban® используется при изготовлении 
резервуара для воды, переходника насадки и полиэтиленовой трубки внутри гибкого 
шланга системы HomePure Nova, что предотвращает рост бактерий, плесени и грибка.

Удаляет ржавчину и осадок с частицами 
размером более 5 микрон.

ШАРИКИ С 
ИЗЛУЧЕНИЕМ В 
ДАЛЬНЕЙ ОБЛАСТИ ИК 
СПЕКТРА (FIR)

Устраняет 

99.9999%
бактерий и   

99.99%
вирусов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• обеспечивает чистую, безопасную и вкусную питьевую воду, обогащенную минералами;
• превращает обычную питьевую воду в полезную Pi-воду, которая способствует хорошему 
   самочувствию;
• позволяет экономить электроэнергию, поскольку не требует подключения к электросети;
• отличается удобной конструкцией и простотой применения.

ИННОВАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 9-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ


