
Leader Standart UF5 мембранный фильтр – эффективная трёхколбовая фильтрация воды, система 

которой является хитом продаж в Украине. Высококачественное исполнение, экологически чистые 

материалы и хорошее соотношение цена качество мембранного фильтра Leader пользуются 

повышенным спросом у покупателей. 

Преимущества мембранного фильтра Leader Standart UF5: 

1) пять этапов очистки 

2) нейтрализация хлора как самого вредного элемента для организма 

3) удаление механических и химических загрязнений 

4) природный полезный минеральный состав воды для питья после фильтрации 

5) продуктивность фильтра – до трех тысяч литров воды высочайшего качества в сутки 

6) невысокое давление воды в системе (1,5 атм. и выше) достаточно для функционирования 

7) хорошее соотношение цена-качество. Сэкономленные средства семейного бюджета 

можно направить в более подходящее русло. 

 

Технология очистки воды состоит из следующих этапов: 

а) Первый этап – механическая очистка от песка, грязи, ржавчины, ила и так далее. Время 

эффективной работы полипропиленового картриджа составляет два-три месяца; 

б) Второй этап – химическая очистка. Результативное избавление от хлора, тяжелых 

металлов, органических и неорганических соединений с помощью активированного угля. 

Функциональный ресурс – шесть месяцев; 

в) Третий этап – используется картридж из 1 мкм полипропилена, которого хватает на 

полгода работы, - доочищает и избавляет от химических соединений и механических 

загрязнений; 

г) Четвертый этап – удаление привкусов, запахов, мельчайших частиц, химических примесей 

воды. Ресурс рассчитан на один год; 

д) Пятый завершающий этап очистки воды в виде ультрафильтрационной мембраны удаляет 

микроорганизмы, бактерии, примеси. Но преимущество использование мембраны 

заключается в сохранении природного минерального состава вкусной воды.  

 

Фильтр для воды мембранного типа Лидер стойкий к гидроударам, а также хорош еще и тем, что 

для его работы не потребуется высокое давление в системе, что немаловажно при многоэтажной 

современной застройке. Установка, как правило, производится под раковиной на кухне. 

Небольшие габариты фильтрационной системы позволяют производить монтаж даже в 

компактных по площади кухнях.  

Купить Leader Standart UF5 мембранный фильтр для обеспечения высокого качества питьевой 

воды вы сможете всего в два клика в нашем интернет магазине.  
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