
 

 

 
 
 

Проточный питьевой фильтр «под мойку» 
NEPTUN FMS-A01 (комплекс водоочистки) 

Фильтр для воды «под мойку» 
Комплекс очистки 

 
 

 
 
 
 

Безопасная, чистая и свежая питьевая 
вода для всей семьи на кухне! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Общее описание 
 

Универсальный Комплекс очистки воды FMS-A01 NEPTUN предназначен для очистки питьевой воды от 

тончайших механических взвесей, практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов, 
хлорсодержащих веществ и других примесей, умягчение, обезжелезивание, окончательное решение 

проблемы накипи. Для квартиры, загородного дома, коттеджа, ресторана, школы, детских учреждений. 
 

Может применяться для очистки водопроводной воды в квартире, коттедже, загородном доме, воды из 
колодцев, скважин и даже открытых водоемов. 

 
Высокая производительность 13 литров в минуту  или 800 литров в час! 

 
Комплекс водоочистки FMS-A01 NEPTUN работает в комплекте с янтарным биомагнитным преобразователем 

структуры жидкости, в состав которого входят биоэнергетически активированные материалы: горный хрусталь 
и янтарь, придающие воде природные свойства живой воды. 

 

Кристаллы горного хрусталя и янтаря кристаллизуют, структурируют воду, передавая ей накопившуюся в них 

за миллионы лет сверхтонкие поля и энергии. Эта энергия усиливаются магнитами, расположенными вокруг 
кристаллов. 

 
Структурирует воду и улучшает органолептические показатели (вкус, цвет, запах). 

 
Эффективность очистки  воды: 

 
От всех механических загрязнений в воде 95% 

Кишечная палочка 100;  
Хлор 99,9;  

Железо 95;  
Цезий 94;  

Свинец 99;  
Кадмий 90;  

Пестициды 98 
Патогенные бактерии 99% (бактерицидная очистка) 

 
 

Является автономным, экологически чистым устройством.  
 

Фильтры под мойку нового поколения FMS-A01 NEPTUN – настоящий прорыв в области очистки воды. 
 

Многоступенчатые системы FMS-A01 NEPTUN занимают намного меньше места, чем традиционные системы 
водоочистки с производительностью 800 литров в час. Это позволяет разместить фильтр под мойкой при 

этом он не занимает много места под ней или над ней. Используемые картриджи быстро и просто заменяются 
не чаще одного раза в год (зависит от картриджей, используемых в системе). 

 
Благодаря использованию запатентованной технологии очистки воды ресурс фильтрующих элементов 

увеличился в 5-ть раз и ставит надежный барьер любым загрязнениям, бактериям и вирусам. 
 

Фильтры FMS-A01 NEPTUN – это абсолютные качество и надежность. 
 

Глубокая очистка воды 
Обеззараживание воды - надежная защита от бактерий 

Эффективное умягчение 
 

FMS-A01 NEPTUN это стильный и эргономичный дизайн, высокое качество очистки воды. Быстро и 
необратимо удаляет активный хлор, тяжелые металлы, нефтепродукты и другие вредные вещества. 

 

Предназначение 
 

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей 
жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием 

растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в 
регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). 

 
Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: 

механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, 
хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их 

распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного 
железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду 

и полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. 
 

В комплект фильтра «под мойку» уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё 
необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации. 

 

Новая технология 



 

Инновационный струнно-мембранный фильтрующий элемент. 
 

Сердцем системы является новейший струнно-мембранный фильтрующий элемент  нового  поколения из 

высоколегированной нержавеющей стали, производимой в России для авиационных и космических 
аппаратов. Благодаря струнно-мембранному механизму, работающему со встроенным магнитным 

генератором достигается непревзойденное качество механической очистки  до 1 мкм. До недавнего времени 
такие параметры механической очистки для загрязнений были просто недостижимы в бытовых системах 

безкартриджного типа.  
 

Струнно-мембранный фильтрующий элемент не только очищает от механических загрязнителей, но 
гарантированно защищает проходящую сквозь фильтрующий элемент воду от всех видов возбудителей 

инфекций. 
 

Кроме того, данный струнно-мембранный механизм относится к классу низконапорных мембран, что 
позволяет с успехом использовать её даже в условиях низкого давления в водопроводе. Система 

работоспособна при входном давлении от 1 атмосферы. Высокая скорость фильтрации воды способствует 
также экономии времени. Для промывки струнно-мембранного механизма требуется не более 1-2% воды от 

потребляемой воды в кране. 
 

Фильтрующий элемент служит не менее 15 лет и не требует замены или ремонта в течение всего срока 
службы. 

 

 

 
 

 

Структурирование воды 
 

Родниковая вода у вас в доме в неограниченном количестве! 

 

 
 



 
 
Структурированная вода не только повышает физические ресурсы организма, но и замедляет процессы 

старения, препятствуя уменьшению содержания воды в клетках, которое обычно происходит в старческом 
возрасте. 

Употребление структурированной воды облегчает работу внутренних органов человека, воздействует на 
состав крови, что обеспечивает полноценную работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

нормализует работу мышц, улучшает общее самочувствие. Давая человеческому организму дополнительную 
энергию, структурированная вода снижает утомляемость, позволяет обходиться меньшими, чем обычно, 

количеством пищи и продолжительностью сна, заметно стимулируются жизненные процессы, особенно это 
проявляется в повышении сопротивления организма, как вирусным заболеваниям, так и к раку. 

 
Вода после комплекса FMS-A01 NEPTUN: 

 

 Нормализует иммунную систему человека.  

 Улучшает мозговое кровообращение. 

 Нормализует биоритмы работы головного мозга, центральной нервной системы и ряда эндокринных 
органов. 

 Защищает человека от вредного воздействия электромагнитных полей и техногенного «смога». 

 Улучшает настроение, выносливость и приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды 

 Обеспечивает постепенное угнетение и гибель в организме человека вирусов, патогенных бактерий и 
глистов. 

 Способствует нормализации микрофлоры кишечника.  
 

 

Структурированная вода обладает противоокислительной (антиоксидантной) активностью. Очищает и быстро 
выводит продукты метаболизма из организма, освобождает его от солей тяжелых металлов, токсинов и 

других вредных веществ, защищает от действия радиации и даже замедляет размножение раковых клеток и 
рост опухолей. Улучшает обменные процессы, повышает иммунитет, способствует выведению шлаков из 

организма, увеличивает скорость водно-солевого обмена, повышает энергетические ресурсы, оказывает 
мощное тонизирующее и общеукрепляющее действие 

 
Фильтры для очистки воды FMS-A01 NEPTUN  дарят вам и вашей семье чистую и полезную для здоровья 

воду! 
 

 
 

 
 

 
 

Горный хрусталь – застывшие слезы богов 
 
Горному хрусталю отводится ведущая роль в медицине Индии и Тибета. Кварц настраивается на вибрации 
человека, гармонизируя весь организм. 

 
Минерал так же способен менять вкус продуктов. Вода, настоянная на хрустале, тонизирует и 

обеззараживает. 
 

 

 



 
 
Чистая питьевая вода, обработанная комплексом FMS-A01 NEPTUN, придает, приготовленной пище и 

напиткам улучшенный вкус. 
 

Янтарь («солнечный камень») 
 

Янтарь, используемый в комплексе FMS-A01 NEPTUN, передает свою биоэнергию  и придает воде мягкий 
вкус. Уникальные целебные свойства янтаря передаются отфильтрованной воде.  

 
Янтарь является мощным биостимулятором и обладает благотворным электромагнитным полем. Камень 

обладает уникальными целебными свойствами и придает человеку жизненную силу, тонус и энергию. 
 

 
 
 
 

 

Преимущества 
 

 

1. Структурированная вода 

2. Высокое качество медицинской стали 

3. Высокая производительность 

4. Экономия времени и средств на замене картриджей 

5. Срок службы не менее 15 лет 
6. Бактерицидное обеззараживание. 

7. Компактные габариты. 
 

Дополнительные преимущества комплекса 
 

 

 бессменный фильтрующий элемент тонкой механической очистки воды. 

 Работает на низком давлении в водопроводе 

 Полностью бесшумен 

 Не потребляет электроэнергии 

 Не снижается эффективность очистки воды со временем 

 Малый слив воды в канализации, экономичность. 

 Стандартные 10-дюймовые картриджи на финишной очистке. 

 Вода с полноценным природным содержанием минералов и других элементов 

 Предотвращает 99% накипи 

 Предотвращает от железа, тяжелых металлов, хлора и бактерий 
 

Семь причин выбрать комплекс водоочистки FMS-A01 NEPTUN: 



 

 Три года гарантии 

 

 

Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с 

пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты, контактирующие с водой. 
Для изготовления всех частей водоочистителя (в том числе картриджа) используются материалы, 

имеющие пищевой допуск. 
 

 

Корпус выполнен из медицинской нержавеющей стали (пищевая) сталь 18/10 

 

 
 

Прочный корпус. 
Сталь 12Х18Н10 (AISI 304) устойчива к воздействию кислот и щелочей и широко применяется в 

пищевой промышленности. Опыт эксплуатации этой марки стали насчитывает около 100 лет. 
 

Эксплуатация этой марки стали разрешена как в системах водоочистки пунктов общественного 
питания (оборудование и техническое оснащение столовых, кафе и ресторанов), так и в пределах 

пищеперерабатывающих и консервных предприятий, пекарен, кондитерских.   
 

Струна фильтрующего элемента выполнена из высоколегированной коррозионностойкой  
нержавеющей стали 08Х17Н13М2Т. 

 
Серебряная струна 

 
Четвертый слой фильтрующего элемента составляет струна  из активированного серебра марки 

Ср99.9 Т 0.17, изготовленной в соответствии с ГОСТ 7222-75. 
 



 
Наличие серебряной струны в первой колбе значительно снижает наличие и размножение бактерий внутри 

второго и третьего картриджа, что значительно увеличивает срок службы картриджей (в 5-ть раз!). 
 
Стандартизированные картриджи Slim Line 10” 

 

 Стандартизированные картриджи (совместимы с большинством стандартных 10-
дюймовых корпусов других производителей). 

 
Картридж БС 

 
 

 Картридж БС предназначен для удаления из воды солей жёсткости (соединений кальция и магния), 
благодаря чему вода не даёт осадков и накипи на нагревательных приборах. 

 Срок службы 12 месяцев, регенерируется каждые 4-6 месяцев).  

 Картридж БС используется для сверхжесткой воды для удаления избыточных солей жесткости. В 
качестве фильтрующей среды применяется ионообменная смола пищевого класса. 

 

 

 
 



 
 Картридж ММВ изготовлен из высококачественного углеродного волокна, обладающего большей 

поверхностью поглощения и повышенным ресурсом в сравнении с другими сорбентами. Эффективно 

удаляет органические и хлорорганические соединения, свободный хлор, неприятные запахи и 
посторонний вкус. Добавка в фильтрующий материал картриджа серебра обеспечивает 

бактериостатический эффект в течении всего срока службы. 

 Основным назначением картриджа является удаление из воды хлора, органических и 

хлорорганических соединений, пестицидов, тригалометанов, нефтепродуктов, фенолов, нитратов. 
Очищая воду, картридж MMB отлично кондиционирует ее, уничтожая неприятные запахи и 

посторонний привкус. Ионы серебра подавляют размножение микроорганизмов. 

 ММВ улучшает вкус, цвет и запах воды.  

 
Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену. В комплект поставки входит ключ 

для быстрой замены картриджей. 
 
Манометр 

 

 
Комплекс FMS-A01 NEPTUN укомплектован манометром, измеряющим давление воды на входе для контроля 

работы системы водоочистки. 

 
Отдельный кран для питьевой воды 



 
В комплект поставки FSM-A01 NEPTUN входит отдельный кран, в случае крепления комплекса на стену 

рядом с мойкой для очищенной воды. Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не 
содержащих свинец. 
 
 

Технические характеристики 
 

Количество ступеней очистки – 5 
Производительность – 800 литров в час или 13 литров в минуту 

Тонкость фильтрации от механических примесей – до 1 мкм 
Рабочее давление – от 1 до 8 атмосфер (0.8 Мпа или 8.0 кгс/см2) 

Резьба для подсоединения к водопроводу: 1/2" или 15 мм. 
Тип корпусов (второя и третья колба) – Slim Line 10” 

Срок службы (без учета картриджей): не менее 15 лет (по окончании срока рекомендуется регенерировать 
или заменить струнно-мембранный элемент). 

Степень очистки от механических примесей размером более 1 мкм: до 90% 
Степень очистки от растворенных примесей (по свободному хлору): до 99% 

Температура воды –  +5 - +40 градусов 
Габаритные размеры (без учета подводки и выступающих частей): 450х350х120 мм 

Вес – 6,5 кг 
Фильтрующее вещество – безкартриджный струнно-мембранный элемент, ионообменная смола и углеродное 

волокно. 
Типоразмер – «под мойку» 

 
 

Как монтируется и как работает 
 

 
 

Комплект подключения, которым оснащается 
комплекс водоочистки NEPTUN FMS-A01, 

сделает несложным его установку для любого 
сантехника в любом населенном пункте. 

Комплекс с помощью тройника и шарового 
крана подключается стационарно в водопровод 

холодной воды у точки потребления воды (как 
правило, под кухонной мойкой, или на стене 

рядом с мойкой) с выводом наверх отдельного 
крана для очищенной воды, так же можно 

подключить к существующему крану, в этом 
случае при открытии холодной воды в кране 

будет идти очищенная вода. 
При этом водопроводная вода сначала 

проходит через механический фильтр. Затем 
подается на финишную очистку ионообменной 

смолой и углеродным волокном, где доводиться 
органолептические показатели до высокого 

уровня. 
На первой колбе идет самая большая очистка 

воды на 90% от всех механических примесей, в 
том числе большинства бактерий и требует 

регулярно смывать грязную воду в дренаж 
путем открытия крана внизу колбы. 

 
Затем очищенная вода подается через кран при 

открытии крана со скоростью 13 литров в 
минуту. 

 



1-я колба фильтра служит для тонкой механической безкартриджной очистки до 1 мкм и патогенных бактерий 
(большинство бактерий размер боле 1 мкм) 

Серебряная струна, навитая на фильтрующий элемент позволяет избавиться от бактерий в колбе при 
фильтрации и при очередной промывке удаляются вместе с механическими загрязнениями в канализацию. 

Еще одна функция реализована в первой колбе – структурирование воды за счет горного хрусталя и 
магнитной системы, входящей в комплект фильтрующего элемента. Делает воду структурированной, легкой и 

полезной для организма человека. 
2-я колба фильтра предназначена для умягчения воды (удаления излишнего количества солей жесткости), 

делает воду мягкой, удаляет полностью накипь в нагревательных приборах – чайнике. Улучшает вкус воды. 
3-я колба – финишная очистка воды удаляет химические загрязнения. 

Удаляет хлор, очищает воду от широкого спектра органических веществ и неорганических растворенных 
примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых 

металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее 
вкус.  Улучшает органолептические показатели воды. Делает воду не только чистой от вредных примесей, но 

и вкусной и прозрачной. 
 

Как обслуживается 
 
Перед началом эксплуатации промойте фильтр в течение 2-5 минут.** Промывку фильтра также следует 

делать после замены картриджей и после длительного (более 5 суток) перерыва в эксплуатации. 
 

Ресурс картриджей от 6000 до 12000 литров (по хлору) или от 6 до 12 месяцев в зависимости от 
установленных картриджей и степени загрязненности воды. После выработки ресурса фильтрующего 

элемента необходимо отвернуть запорную гайку, удалить выработанный картридж и вставить новый. Сборку 
фильтра производить в обратном порядке. Возможно использование любых картриджей, в том числе 

сторонних производителей. Арматура подсоединения фильтра FSM-A01 NEPTUN совместима с любым 
водопроводом. FSM-A01 NEPTUN не требует подключения к электрической сети и применения каких-либо 

химических реактивов. 

 
Комплектация 
 

В комплект уже входят картриджи и струнно-мембранный фильтрующий элемент, отдельный кран для 
очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации. 

 
В комплект входит – кран, шланг, ключ для смены картриджей, манометр, руководство по эксплуатации и 

паспорт изделия. 
 

Схема комплекса FSM-A01 NEPTUN 

 

1. Манометр 
2. Элемент ультратонкой механической очистки 

3. Корпус 
4. Дренажный кран 

5. Картридж с ионообменной смолой 
6. Картридж на основе кокосового активированного угля 

  

 

 

  



  

Расширенный сервис (платная установка с выездом специалистов, платная замена картриджей и 

регенерация струнно-мембранного фильтрующего элемента) и техническая поддержка по бесплатному 

телефону. 

Защита от подделок 

Сертификаты ГОСТ Р, NSF, таможенного союза 

 

 

 

Разработано и сделано в России. Безупречный промышленный дизайн продвинутая российская инженерия. 

Производительнее осмоса в 8-10 раз!  

Срок службы более 15 лет! 

Высококачественная медицинская нержавеющая сталь! 

Вода природная, структурированная у Вас дома! 

Не нужно больше покупать бутилированную воду! 

Официальный представитель - ООО «СНГМ»

Мир удивительных и полезных товаров  - www.raseia.ru

mailto:office@rtb-moscow.com
Alex
Печатный текст
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