
Товар/услуга Цена (руб.)

Счетчик воды водомер в ассортименте

Насос грюндфос ассортимент

Вода питьевая стурктурированная (изумруд, мелеста)

Фильтр для очистки воды кувшин чайник кружка (барьер аквафор брита)

Компрессор воздушный 

Картридж для очистки воды ассортимент

Фильтр для очистки воды насадки (аквафор гейзер бриз  инстапуре) 
фильтры для воды

85,00 руб.

Песок кварцевый

Наполнитель для фильтров водяных

Фильтр для стиральной машины

Система очистки воды атолл для бытовых нужд; система очистки воды типа 
фильтр - безреагентная регенерация (без фильтрующей загрузки)
Фильтр умягчения воды на основе катионитов

Стерилизатор ультрафиолетовый (оборудование для обработки и очистки 
воды)
Ионизатор воздуха воздухоочиститель супер плюс мелеста

Реагенты для фильтрации воды

Оборудование для обеззараживания воды (ультрафиолетовая лампа)

Фильтр бриз

Смола катионообменная

Элемент сменный (картридж) к фильтру гейзер

Катионит ассортимент

Умягчитель воды; с электронным управлением по расходу (переменное - 
двойной клапан) атолл (без наполнителя)

Список товаров и услуг

Магазин Чистая вода   ООО
Информация об организации

Адрес: 
Телефон: 259 78 88
Подробная информация об организации: http://www.spravportal.ru/Services/Org/Show/1966
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Картридж механической очистки полипропилен пористость05-50 мкм

Фильтр многоступенчатый под мойку барьер аквафор гейзер

Материалы фильтрующие

Фильтр инстапуре в ассортименте

Кондиционер воды на базе кокосового угля

Редуктор давления и арматура систем отопления

Уголь кокосовый

Фильтр брита в ассортименте

Элемент сменный (картридж) к фильтру бриз

Фильтр барьер в ассортименте

Система защиты водонагревателей

Фильтр аквафор в ассортименте

Фильтр-обезжелезователь с механическим управлением по времени атолл

Комплектация и запчасти для фильтров в ассортименте

Алюмосиликат обезвоженный

Фильтр осадочный на базе гидроантрацита; антрацита; кварцевого песка; с 
кварцевым песком
Система кондиционирования воды на основе кокосового угля

Фильтр хоневелл и запчасти

Комплектующие к фильтрам и системам обратного осмоса

Уголь  активированный очистка воды расходные материалы

Оборудование для промышленной очистки воды

Устройство водоочистное

Фильтр гейзер в ассортименте

Изумруд оборудование для очистки воды

Катализатор окисления железа

Гидроантрацит 50 кг
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Элемент сменный (картридж) к фильтру барьер

Картридж угольный ассортимент

Элемент сменный (картридж) к фильтру брита

Танки минеральные коммерческие; промышленные; отверстия для 
промышленных минеральных танков
Элемент сменный (картридж) к фильтру инстапуре

Установка обратного осмоса промышленная атолл

Элемент сменный (картридж) механической очистки для гор и хол воды

Система очистки воды для коттеджей

Корпус (колба)  для холодной и горячей воды все размеры присоединения

Система обратного осмоса барьер аквафор гейзер

Фильтр фланцевый с обратной промывкой

Фильтр удаления железа и марганца

Материал для удаления железа сероводорода и марганцв из воды

Рефайнер (система умягчения, очистки от хлора и органики с доочисткой от 
железа)
Обезжелезователь

Магнитный преобразователь воды

Элемент сменный (картридж) к фильтру аквафор

Засыпка для фильтра уголь ионообменная смола доломит

Фильтр для очистки воды бытовой Бриз; Гейзер; Барьер К-Осмос; Аквафор; 
Брита; Родник; Атолл; Пентек биг блю; Хонивелл
Фильтр для очистки воды бытовой многоступенчатый Атолл

Фильтр для очистки воды обезжелезивающий ассортимент

Фильтр для очистки воды бытовой умягчитель ассортимент

Фильтр для очистки горячей  воды бытовой  Аквапост

Фильтр для очистки воды прозрачный Аквакит; Кристалл  ассортимент

Материал фильтрующий песок кварцевый для очистки воды

Картридж для очистки воды Систем-5; МИКРО; АКВАПОСТ; полифосфатный 
для стиральной машины ассортимент
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Картридж для очистки воды полипропилен ЭФМ ЭФГ

Уголь гранулированный для очистки воды ассортимент

Очистка воды химическая все виды

Соль для очистки воды таблетки ассортимент

Картридж (сменная кассета) для фильра очистки воды Бриз; Атолл; Барьер; 
Гейзер; Родник; Аквафор; Брита; Пантек биг блю; слим лайн; ЭФМ; ЭФГ 
ассортимент
Измеритель минерализации воды ТДС-Метр карманный

Магнитный преобразователь воды  ЭЛМАТ; МПВ MWS диаметр 10-80 мм

Система обратного осмоса Гейзер; Аквафор; Атолл ассортимент

Установка для обеззараживания воды; лампа ультрафиолетовая 
бактерицидная для обеззараживания воды  Стерилайт ассортимент
Реагент для фильтрации воды ассортимент

Смола ионообменная Анионит; Катионит

Картридж механический, угольный, полипропиленовый, ионообменный 
ассортимент
Система дозирования

Коагулянт Серебряный Дон

Средство дезинфицирующее Серебряный Дон

Фильр для стиральной машины, котла, водонагревателя ассортимент

Редукционный клапан понижения давления Хонивелл ассортимент

Магистральный фильтр для холодной и горячей воды Пентек; Гейзер; 
Барьер; Аквафор ассортимент
Фильтр для воды под мойку многоступенчатый Аквафор; Атолл; Барьер; 
Гейзер; Аквапост ассортимент
Активатор прибор для активации воды Влада; Мелеста ассортимент

Воздухоочиститель ионизатор Супер Плюс ассортимент

Система очистки воды для предприятий промышленные; для частных домов 
и коттеджей
Редуктор давления водяной Хонивелл ассортимент

Сменный элемент, картридж для очистки воды бытовой ассортимент

Оборудование для обеззараживания воды промышленное; бытовое 150-
1000 л в час ассортимент
Комплектующие, запчасти для фильтра очистки воды ассортимент
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Корпус фильтра для очистки воды Аквапост; Пентек; Гейзер; Аквакит; Блю 
Фильтрс; Атлас ассортимент
Мембрана для системы обратного осмоса ассортимент

Фильтр для очистки воды угольный ассортимент

Водоподготовка для домов, гостиниц, саноториев, коттеджей, 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Оборудование для очистки воды подбор, доставка, монтаж, наладка, 
сервисное обслуживание
Расходные материалы для оборудования очистки воды

Фильтр-кувшин для очистки воды Барьер; Гейзер; Брита;Аквафор 
ассортимент
Кулер (аппарат для охлаждения и обогрева воды) настольный, напольный

Аппарат  прибор для приготовления живой и мертвой воды Мелеста Влада

Песок кварцевый для очистки воды

Паста для уплотнения резьбовых соединений ассортимент

Установка фильтров для воды, ремонт, замена сменных картриджей, 
сервисное обслуживание
Умягчение воды, обезжелезивание, обеззараживание

Насадка на кран Аквафор

Фильтр для душа Барьер

Фильтры для очистки воды оптом
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