
 

Система очистки воды 

HLP 10 

 

Изготовитель: Hydrolab (Польша) 

 

Для получения воды типа II и/или типа I из 
водопроводной воды. 
Компоненты очистки, установленные в основном 
блоке, для всех исполнений: 

 модуль предфильтрации (фильтр 
механических включений, угольный 
фильтр, умягчитель); 

 модуль обратного осмоса; 
 ионообменный модуль. 

 
Исполнения: 

Наименование Компоненты помимо стандартных Тип получаемой воды № заказа 

HLP 10 - (нет) Тип II DH-0010-00 

HLP 10s микрофильтр 0,2 мкм Тип I DH-0010-0S 

HLP 10p бустерный насос Тип II DH-0010-0P 

HLP 10sp микрофильтр 0,2 мкм, бустерный насос Тип I DH-0010-SP 

HLP 10UV микрофильтр 0,2 мкм, бустерный насос, 
УФ-лампа 

Тип I DH-0010-UV 

Требования к питающей воде: 
Источник водопровод 

УЭП при 25 °С <1200 мкСм/см 

Жесткость в пересчете на CaCO3 <250 мг/л CaCO3 

Содержание железа <0,2 мг/л 

Давление подачи от 3,5 бар 

Скорость потока 13 л/ч 

Диапазон температур +5  +40 °С 

Заявленные изготовителем параметры очистки: 
УЭП при 25 °С <0,06 мкСм/см 

Содержание ионов  

Na+, SO4
2-, Cl-, Br-, NO2

-, NO3
-, PO4

3- 
<0,5 ppb 

Содержание Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0,1 ppb 

Содержание общего органического углерода <30 ppb 

Содержание микроорганизмов <1 КОЕ/мл 

Прочие технические данные: 
Материал корпуса нержавеющая сталь 

Производительность 10 л/ч  
Максимальное рабочее давление 1 МПа 

Скорость потока на выходе 12 л/мин 

Объем бака хранения стандартно 10 л, опционально 40 или 80 л 

Контроль уровня в баке хранения автоотключение при полном баке 

Точка отбора воды типа II с выносным наконечником (до 2 м) 
Порт отбора воды для питания системы 
получения воды типа I на корпусе 

Дисплей ЖКИ 2×16 знаков 

Параметры, отображаемые на дисплее: 
 показание УЭП или удельного сопротивления (с температурной компенсацией); 
 дата и время; 
 сигнал о необходимости замены фильтров механических включений; 
 сигнал о необходимости замены ионообменных картриджей; 
 даты технического обслуживания. 



 

Индикация давления входного потока стрелочный манометр 

Интерфейс RS-232 

Габариты, ШхДхВ 230×450×580 мм 

Необходимые коммуникации 

Подача питающей воды на системе установлено присоединение  
для шланга ½” или ¾” 

Электропитание ~230 В ±10%, 50Гц, 1 фаза 

Слив для воды комнатной температуры 

 


