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Корпус в сборе 1 шт.

Соединительная трубка 1 шт.

Соединительная трубка со вставленной конической втулкой 1 шт.

Узел подключения (тройник с шаровым клапаном) 1 шт.

Прокладка 1 шт.

Ключ пластиковый 1 шт.

Кран для чистой воды (кран с керамической парой) с комплектом прокладок 1 шт.

Комплект сменных фильтрующих модулей  (не входит в комплект изделия Корпус водоочистителя АКВАФОР Трио) 1 шт.

Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.

Комплект упаковки 1 шт.

Модель Функции Сменные модули Рекомендуе-
мая скорость 
фильтрации

Трио для мягкой воды:

ТРиО Глубокая доочистка питьевой воды. В510-03 – основная очистка;  
В510-02 – глубокая очистка;  
В510-07 – финишная очистка

2,5 л/мин

ТРиО Норма,
ТРиО Универсал

Доочистка питьевой воды.  
Рекомендуется для доочистки воды  
с повышенным уровнем загрязнений. 

РР5 – предварительная очистка;  
В510-02 – глубокая очистка;  
В510-07 – финишная очистка.

2,0 л/мин

ТРиО (для воды с 
повышенным содержа-
нием железа)

Доочистка и обезжелезивание воды.   
Рекоменду ет ся для доочистки воды  
с повышенным содержанием железа.

В510-08 – основная очистка, удаление железа;  
В510-02 – глубокая очистка;  
В510-07 – финишная очистка

2,5 л/мин

ТРиО Волна Доочистка питьевой водопроводной 
воды. 

РР5 – предварительная очистка; 
В510-06 – глубокая очистка; 
В510-07 – финишная очистка

1,5 л/мин

Трио для жесткой воды*:

ТРиО умягчающий Доочистка и умягчение питьевой воды.  
Рекомендуется для жесткой воды.

В510-03 – основная очистка;  
В510-04 – умягчение воды;  
В510-07 – финишная очистка

2,0 л/мин

ТРиО Норма  
умягчающий,
ТРиО Универсал 
умягчающий

Доочистка и умягчение питьевой воды.  
Рекомендуется для доочистки воды  
с повышенным уровнем загрязнений. 

РР5 – предварительная очистка;  
В510-04 –  умягчение воды; 
В510-02 – финишная очистка.

1,5 л/мин

ТРиО умягчающий 
(для воды с повы-
шенным содержанием 
железа)

Доочистка, умягчение и обезжелезива-
ние воды. Рекоменду ет ся для доочистки 
воды с повышенным содержанием 
железа. 

В510-08 – основная очистка, удаление железа;  
В510-04 – умягчение воды;  
В510-07 – финишная очистка

2,0 л/мин

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе, не более 332×105×296 мм

Максимальное рабочее давление воды 0,63 МПа (6,5 ат)

Температура воды +5 … +38° С

Масса водоочистителя, не более 4,0 кг

Масса корпуса водоочистителя, не более 3,0 кг
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Жесткость исходной 
воды, °Ж (мг-экв/л)

Количество воды, умягчаемое 
до регенерации, л

1–2 1000–500

2–3 500–330

3–4 330–250

4–5 250–200
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