
Системный подход к вопросу комфорта

®

Частицы ржавчины, песка и металла
попадают вместе с водопроводной
водой в наш дом. Если на водопровод
не установлен фильтр, который
может их задержать, они вызывают
локальную коррозию, повреждение
труб, приводят к поломке инженер-
ного оборудования, смесителей и
бытовой техники. фильтрующая 
техника SYR очищает воду и надежно
защищает ваш дом.

фильтрующая 
техника SYR

QUALITY

Made in Germany

КОМПаКтный фильтр RATIO

Модульная система компактных фильтров 
Ratio с обратной промывкой *

RATIO
компактный фильтр с обратной промыв-
кой с высокой пропускной способностью
для квартир и загородных домов

RATIO start
Экономичный фильтр с прямоточной 
промывкой – идеальный вариант для 
городской квартиры

RATIO vario 
компактный фильтр с обратной промывкой 
дополнительно оснащен поворотным фланцем 
для монтажа при недостатке места и любом 
положении трубы (вертикальном или 
горизонтальном)

�    Доступный путь к хорошему 
        качеству воды в городской 
        квартире и загородном доме 

�    Первая необходимая ступень 
        водоочистки, защита оборудования 

�    Полностью самоочищающийся 
        фильтрующий элемент, не требующий 
        замены, также при длительной работе
        в сильно загрязненной воде

�    Отсутствие дополнительных затрат 

�    Возможно оснащение любого фильтра
        редуктором давления

�    Корпус с UV-защитой против 
        образования бактерий

�    Для холодной и для горячей воды 
        до 80° С 

�    Присоединительные размеры 
        Ratio DN15, 20, 25

*Ratio Start - фильтр с прямоточной промывкой  

360°
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Высшая ступень прогресса фильтрующей
техники. Мастер управления водой.
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фильтр ПрЕМиУМ-КлаССа DRUFI

DRUFI+ DFR
с обратной промывкой 
и редуктором давления 

DRUFI max

DRUFI+ FR
с обратной 
промывкой

�    Первая необходимая ступень очистки воды, защита
        инженерного оборудования
�    Высокая пропускная способность
�    Подходит для воды из артезианских скважин и 
        колодцев
�    новый современный дизайн
�    Усовершенствованная высокоэффективная 
        обратная промывка 
�    новая автоматика промыва (установка без
        дополнительных инструментов) и возможность 
        оснащения модулем защиты от протечек
�    Для удобства элементы управления имеют 
        особую маркировку 
�    индикатор для напоминания даты следующей 
        промывки
�    Корпус с UV-защитой против образования бактерий

DRUFI  MAX

фильтр для больших задач. размер 
давления не имеет значения для DRUFI MAX.
Программа фильтров SYR расширена комбинацией фильтра с высокой пропускной 
способностью и редуктора давления DRUFI MAX, который находит своё применение как 
в водоочистке многоквартирных домов, общественных зданий и сооружений, так и на 
промышленных объектах. Присоединительные размеры DN 32-50, рабочее давление до 16 Бар.

�    Предотвращает локальную коррозию и повреждение труб, 
        защищает инженерное оборудование

�    Присоединительные размеры DN 32, 40, 50, 65*, 80*, 100*

�    Возможно оснащение автоматом промыва SYR TRONIC 

�    наличие манометров на входе и выходе

�    Корпус с UV-защитой против образования бактерий

�    Монтаж возможен на горизонтальный и вертикальные водопроводы

DRUFI+ DFR, SAFE-T
с модулем защиты от 
протечек Safe-T 

Дизайн DRUFI+, отмеченный европейскими премиями, и новейшие технические находки в конструк-
ции фильтра устанавливают новый масштаб фильтрующего оборудования. DRUFI+ - это первокласс-
ная защита коммуникаций и при высоком давлении воды, высокая производительность и большой
ресурс. индивидуальная настройка давления в экономичном режиме оптимизирует потребление
воды. фильтр отличается быстрым монтажом и простотой в обслуживании.

*смотрите фильтры для промышленного применения 
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