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Filtering water at the point of use is the easiest, cheapest and most reasonable solution to access pure drinking 
water of the highest quality. At Wasserhaus Deutschland GmbH we have been dealing with drinking water filters 
since 1990’s. We started as a small shop. Understanding our customers’ needs and drinking water problems allowed 
us to grow into one of the biggest and most advanced water filters company in Germany. Over more than 20 years we 
have learned about water quality problems in Europe, North Africa, Middle East, Asia and South America. 
We have also learned that a reliable drinking water filter is a widely underestimated way of improving people’s lives. 
We came to believe that people’s health should not be compromised for financial benefits. Uncompromising German 
quality allowed our experienced engineers to select the most reliable technologies and create two lines of Platinum 
Wasser water filters: ULTRA and NEO, which aim to provide possibly the purest and healthiest water in the world.

Водоочистка и водоподготовка с использованием систем фильтрации является самым правильным, 
простым и экономным решением, обеспечивающим доступ к чистой питьевой воде самого высокого 
качества. Wasserhaus GmbH занимается проектированием, разработкой и производством фильтров 
для питьевой воды с 1990 года. Наша история начиналась с маленького магазина. Четкое понимание 
потребностей и решение проблем клиента, связанных с питьевой водой, позволило нам превратиться 
в одну из фильтрующих воду компаний. Уже на протяжении более чем 20 лет мы решаем проблемы, 
которые возникают вследствие плохого качества воды в Европе, Северной Африке, на Ближнем 
Востоке, в Азии и Южной Америке. Благодаря нашему внушительному опыту мы точно знаем, что 
качественный фильтр для воды является еще пока недооцененным методом улучшения нашей жизни. 
Согласно политике нашей компании, здоровье людей никогда не должно подвергаться угрозе в угоду 
экономических соображений и стремления к максимализации прибыли. И как говорилось ранее, 
ухудшение качества продуктов не может касаться такой важной сферы, как пищевая, а именно питьевой 
воды! Немецкий бескомпромиссный подход к качеству, позволил нашим опытным инженерам внедрить 
высокие технологии и создать две линии систем фильтрации воды Platinum Wasser: ULTRA 
и NEO. Наша задача – обеспечить человечество максимально чистой и здоровой водой по всему миру.
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Наша миссия - дать возможность каждому 
человеку насладиться стаканом чистой 

и здоровой воды Platinum Wasser!

Our mission is to allow everybody 
to enjoy a glass of pure and healthy 

Platinum Wasser!



Legend
Легенда

A high-quality deposit of activated carbon enables rapid absorption of pollutants. It is possible 
due to the unique structure of grains that purify water. The specification of used substances allows 

the removal of organic impurities and chlorine. Additionally, thanks to its properties, the active carbon 
cartridge clarifies water and improves its taste and smell.

Also known as pre-filtration or sedimentation. In this process particles such as sand, river slime, mud, rust, 
pollen, microorganisms, coal dust, etc. are removed from water. We use the highest quality polypropylene for 

the production of Platinum Wasser cartridges, which ensures exceptional filtration efficiency and security.

It involves enriching purified water with elements needed for the proper functioning of the human body. 
Completely natural deposit guarantees optimal water saturation in calcium, magnesium, sodium 

and potassium. The right proportion of minerals in water gurantees its perfect taste once purified 
by the Platinum Wasser system.

          Высококачественный наполнитель из активированного угля, обеспечивает быструю абсорбцию 
загрязнений. Это возможно благодаря уникальной структуре гранул, очищающих воду. Специфика угля 

позволяет удалить органические загрязнения и хлор. Кроме того, картридж с активированным углем удаляет 
мутность, а также улучшает вкус и запах воды.

      Называемая также предварительной или седиментной фильтрацией, отвечает за удаление из воды частиц 
таких как песок, речной шлам, ил, цветочная пыльца, микроорганизмы, угольная пыль и пр. В производстве 
картриджей Platinum Wasser используется полипропилен самого высокого качества, гарантируя уникальную 

эффективность фильтрации и безопасность.

      Заключается в обогащении воды минералами необходимыми для правильного функционирования 
человеческого организма. Натуральный наполнитель гарантирует оптимальное насыщение воды кальцием, 
магнием, натрием и калием. Соответствующее соотношение минералов в воде обеспечивает отличный вкус 

воды, очищенной системой Platinum Wasser.  

Активированный
 уголь

    Механическая 
очистка

     Реминерализация

•
•



9

The water flowing through the cartridge is saturated with hydrogen. Due to this fact, it acquires 
a negative oxidation and reduction potential. The antioxidants contained in water „catch” free radicals from

 the body, which disrupt the proper functioning of the human body and accelerate aging.
Water with a negative redox potential:

     • supports the proper functioning of cells,
     • reduces the risk of cancer, diabetes, atherosclerotic and Alzheimer’s diseases,

     • prevents skin diseases and rheumatoid arthritis,
     • protects cells from changes related to harmful environmental factors.

Вода, проходящая через картридж, насыщается водородом. Благодаря этому она приобретает отрицательный 
восстановительно-окислительный потенциал. Содержащиеся в воде антиоксиданты «вылавливают» из 

организма свободные радикалы, которые вредят функционированию организма 
и ускоряют его старение.

Вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом:
• поддерживает правильное функционирование клеток

• защищает клетки от изменений, вызванных влиянием злокачественных факторов в окружающей среде
• предотвращает развитие кожаных заболеваний и ревматоидного артрита

•  снижает склонность к таким заболеваниям как рак, диабет, атеросклероз и болезнь Альцгеймера

Редокс

Биокерамика 

Bioceramic balls are made of selected ceramic clay, which is produced from tourmaline - natural mineral
with a crystal structure.

Ceramic tourmaline balls emit FIR (Far Infrared Rays) which will put the water molecules in resonance. 
The FIR waves reduce the durability of clusters of water molecules, what strenghtens their absorbtion. 

As a result, it improves taste of water as well as its impact on the human body:
     • improves metabolism,

     • increases the solubility of oxygen,
     • eliminates negative ions - stimulates the immunological system,
     • increases wettability of water and its ability to form emulsions.

Биокерамические шарики созданы из высококачественной керамической глины, в производстве которой 
используется турмалин — природный минерал с кристаллической структурой. Керамические шарики 

турмалина создают излучение FIR (инфракрасное), вводящее молекулы воды
 в резонанс. Действие волн FIR уменьшает устойчивость 

кластеров частиц воды, благодаря чему они эффективнее усваиваются , а также:
* улучшает вкус и запах воды 

• ускоряет метаболизм
• повышает растворимость кислорода

• удаляет отрицательные ионы, укрепляя иммунитет
• повышает смачивание воды и ее способность создавать эмульсии

•



It is a type of membrane that removes impurities up to 0.1 μm from the water, including most bacteria. This 
is a perfect solution for people having limited space (ultrafiltration does not require a tank).

The lamp having antibacterial properties. It is mounted in molecular filtration systems and provides additional 
protection against microorganisms. In combination with the ultrafiltration membrane, 

it provides complete protection against microorganisms.

Лампа обладает бактерицидными свойствами. Устанавливается в системах молекулярной фильтрации 
в качестве дополнительной защиты от микроорганизмов. В сочетании с ультрафильтрационной мембраной 

лампа дает полную защиту от микроорганизмов.

Это вид мембраны, которая удаляет загрязнения до 0,1 µm, в том числе большинство бактерий. Это 
хорошее решение для людей, у которых пространство для фильтра ограничено, так как не требует наличия 

накопительного бака.
Ультрафильтрация

Ультрафиолетовая лампа

The water after the filter is pre-cleaned of all mechanical and chemical impurities. Then it is subjected 
to a process that affects physical properties of water - structuring its particles.

Water gains better irrigation properties in comparison to tap water and thus structured 
water supports the transport of nutrients to the human body cells. 

The overall action helps in metabolic processes and removal of harmful metabolic products.

Затем она подвергается процессу, который влияет на физические свойства воды — структурирование ее 
частиц. Тем самым вода получает лучшие увлажняющие свойства, чем вода из водопровода. Благодаря этому 

структурированная вода способствует транспортировке питательных веществ в клетки организма. Данное 
действие ускоряет процессы метаболизма и выведение вредных продуктов из организма.

The pump increasing water pressure in the molecular filter. Its flow is 1.2 l / min and the maximum working 
pressure is 8 bars. 

Насос, повышающий давление воды в молекулярном фильтре. Производительность насоса составляет
 1,2 л/мин, а максимальное рабочее давление - 8 атм.

Структуризация 

Электрический 
повышающий давление 

насос

•
•

•
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Membrane mounted in filtration systems of the Platinum Wasser brand. It consists of several thin layers, 
connected together in a spiral scroll. The semi-permeable material that the membrane is made 

of is an excellent barrier to organic and inorganic contaminations as well as heavy metals, radioactive 
and toxic elements and carcinogenic chemicals present in water. Currently, it is the most effective 

and the most efficient method of water treatment.

The deposit used in the cartridge prevents the growth and multiplication of bacteria. This unique feature 
of the cartridge ensures safety and comfort of the filter usage.

Cartridge with softening deposit. Its properties reduce water hardness. That makes devices using filtered 
water to be protected against scale deposition. 

Softened and purified water ensures longer life of household appliances.

It is a pump, mounted in filtration systems with a water tank, that does not need electric power. 
Its operation reduces the amount of waste water that goes directly to the sewage system and accelerates 

the time of filling the tank. It is an excellent solution for systems installed in locations 
with low pressure of water. 

 
Это насос, не требующий подключения к электричеству. Используется в системах с накопительным баком. 

Его использование ограничивает сброс воды в канализацию и ускоряет время заполнения бака. Это 
эффективное решение для систем, устанавливаемых в местах, характеризующихся низким давлением в сети.

Мембрана устанавливается в фильтрационных системах Platinum Wasser. Состоит из нескольких слоев, 
соединенных друг с другом в спиральный рулон. Полупроницаемый материал, из которого создана 
мембрана, является плотным барьером для органических и неорганических загрязнений, а также 

пристуствующих в воде тяжелых металлов, радиоактивных элементов, токсичных и канцерогенных веществ. 
Это в наше время самый эффективный метод очистки воды.

Картридж с умягчающим наполнителем. Его свойства заключаются в снижении жесткости воды. Благодаря 
этому техника, работающая с фильтрованной водой, защищается от осаждения накипи. Умягченная и 

очищенная вода продлевает время безотказной работы бытовой техники.

Наполнитель в картридже предотвращает развитие бактерий. Эта особенность картриджа обеспечивает 
безопасность и комфорт пользования фильтром.

Бактерицидность

Пермиатный насос

Молекулярная мембрана

Умягчение

•
•

•
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NEO
Neo not only impresses with slim and modern design, but also has exceptional resistance to high pressure. Thanks 

to quality control at various stages of production, we are sure of the uniqueness of each system leaving our company. 
Precision workmanship, the best raw materials and a unique look make the Platinum Wasser Neo an essential element 

of kitchen equipment. 

Neo впечатляет как современным и эргономичным дизайном, так и высочайшей выдерживаемостью скачков 
давления. Контроль качества на разных этапах производства делает каждую собранную нами систему уникальной. 

Точность и старательность производства, лучшие материалы, а также необыкновенный дизайн способствуют выбору 
именно системы  Platinum Wasser Neo для использования на кухнях требовательных домхозяек.       
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NEO is an innovative solution. Its construction is based 
on the newest technological solutions used 

in the production of water treatment systems. The patented 
twist in / off cartridge system ensures safe and easy replacement 

without the use of tools. When creating our devices we pay a great 
attention to detail and security

 NEO это инновационное решение, конструкция которого основана 
на новейших технологических решениях, использованных в 

производстве систем фильтрации воды. Запатентованный внешний 
дизайн картриджей 

и технология твист-ин обеспечивает безопасную и простую замену 
без применения дополнительных инструментов. Очень важным 
фактором при производстве наших продуктов является забота о 

качестве каждой детали и безопасность пользователей.  



NEO 5
Molecular Water Filtration System based 
on reverse osmosis with a 3-stage prefiltration 
and one post-filter cartridge.

Система молекулярной фильтрации воды на основе обратного 
осмоса с 3-ступенчатой   предварительной фильтрацией и одним 
постфильтрационным картриджем.

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser Neo products

• Европейское сырье
• Твист-ин технология
• Не нужно никаких дополнительных инструментов для замены     
   картриджа
• Замена картриджа только продуктами Platinum Wasser Neo

Advantages:

Преимущества:

PLAT-F-NEO5
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Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic

Neo Carbon Cartridge

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic
Двухступенчатый картридж 
механической очистки 20 мкн

Двухступенчатый картридж 
механической очистки 5 мкн

Угольный картридж NEO 

Осмотическая мембрана RO

Угольный постфильтр

RO Platinum Membrane

Carbon Postfilter



NEO 6 Molecular Water Filtration System based on reverse osmosis with 
a 3-stage prefiltration and two post-filter cartridges. Water Filter 
Neo 6 contains a mineralization cartridge filled with natural (mined, 
grinded and sieved) calcite (CaCO3). Calcite dissolution in water is 
regulated by the pH and its equilibrium with the carbon dioxide.

Система молекулярной фильтрации воды на основе обратного 
осмоса с 3-ступенчатой предварительной фильтрацией и двумя 
постфильтрационными картриджами. Система Neo 6 содержит 
минерализационный картридж, заполненный натуральным 
(измельченным и просеянным) кальцитом (CaCO3). Растворение 
кальцита в воде регулирует pH и его равновесие с углекислым газом.

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser Neo products

• Европейское сырье
• Твист-ин технология
• Не нужно никаких дополнительных инструментов 
   для замены картриджа
• Замена картриджа только продуктами 
   Platinum Wasser Neo

Advantages:

Преимущества:

PLAT-F-NEO6
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Угольный постфильтр

Минеральный постфильтр

Осмотическая мембрана RO

Угольный картридж NEO

Двухступенчатый картридж 
механической очистки 20 мкн

Carbon Postfilter

Mineral Postfilter

RO Platinum Membrane

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic

Neo Carbon Cartridge

Двухступенчатый картридж 
механической очистки 5 мкн

Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic



NEO 7
Molecular Water Filtration System based on reverse osmosis with 
a 3-stage prefiltration and 3-stage post-filter cartridges. Water Filter 
Neo 7 contains a mineralization cartridge filled with natural (mined, 
grinded and sieved) calcite (CaCO3). Calcite dissolution 
in water is regulated by the pH and its equilibrium with the carbon 
dioxide.

• European raw materials
• Twist-in technology
• No any additional tools needed for cartridges replacement
• Cartridge replacement only with Platinum Wasser 
   Neo products

 

• Европейское сырье
• Твист-ин технология
• Не нужно никаких дополнительных инструментов 
   для замены картриджа
• Замена картриджа только продуктами 
  Platinum Wasser Neo

Система молекулярной фильтрации воды на основе обратного 
осмоса с 3-ступенчатой предварительной фильтрацией 
и 3 картриджами постфильтрации. Система Neo 7 содержит 
минерализационный картридж, заполненный натуральным
( измельченным и просеянным) кальцитом (CaCO3). Растворение 
кальцита в воде регулирует pH и его равновесием с углекислым 
газом.

Advantages: Преимущества:

PLAT-F-NEO7
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Двухступенчатый картридж 
механической очистки 5 мкн

Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic

Угольный картридж NEO
Neo Carbon Cartridge

Двухступенчатый картридж 
механической очистки 20 мкн

Double Layer Sediment Cartridge, 20 mic

Минеральный постфильтр
Mineral Postfilter

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Угольный постфильтр
Carbon Postfilter

Биокерамический постфильтр
 Bio-Ceramic Postfilter



NEO 7 boxed
Water Filter Platinum Wasser Neo 7 boxed is an efficient water 
filtration system placed in elegant and stylish casing.

Compact and reliable molecular filtration system is the unity 
of a unique design and ergonomic case. New technology made 
it possible to connect the cartridge and its housing in one built. 
Perfect for hanging installation or free standing position. Molecular 
Water Filtration System is based on reverse osmosis with 2-stage 
prefiltration, membrane 75 GPD,  mineralisation and bioceramic 
postfilters.

Фильтр для воды Platinum Wasser Neo 7 в боксе - ээто эффективная 
система фильтрации воды в элегантном и стильном корпусе.

Компактная и надежная система молекулярной фильтрации - это 
единство уникального дизайна и эргономичного корпуса. Идеально 
подходит для подвесной установки или свободного положения стоя. 
Система молекулярной фильтрации воды основана на обратном 
осмосе с 2-ступенчатой предфильтрацией, мембраной 75 GPD и 
картриджами с минералом и биокерамикой в постфильтрации.

• Unique design with no sharp edges
• Compact dimensions
• Durable material
• Easy-to-open front cover
• Easy installation and setup
• No any additional tools needed for cartridges replacement

• Уникальный эргономичный дизайн без острых краев
• Компактный размер
• Прочный материал   
• Легко открываемая передняя крышка
• Простота установки и настройки
• Не нужны дополнительные инструменты для замены картриджа

Advantages: Преимущества:

PLAT-F-NEO7BOX
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Биокерамический постфильтр

Картридж NEO комбинированный уголь и минерал

 Bio-Ceramic Postfilter

 Neo Carbon and Mineral Cartridge

Картридж NEO комбинированый
механическая очистка с углем

 Neo Carbon and Sediment Cartridge

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Двухступенчатый картридж 
механической очистки 5 мкн

Double Layer Sediment Cartridge, 5 mic
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NEO
CARTRIDGES

High quality cartridges with twist off cartridge replacing method. 
Patented NewLine technology housing with 2 o-rings.

 TUV and BPA Free Certificate.

Высококачественные картриджи с заменой методом твист-ин. 
Запатентованная технология NewLine с 2 уплотнителями. 

Сертификаты TUV и BPA Free.
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  PLAT-NEO-SED Sediment

PLAT-NEO-2SED Double Layer Sediment 5, 20

PLAT-NEO-UF Ultrafiltration

 PLAT-NEO-CARB-SED  Carbon & Sediment

  PLAT-NEO-CARB Carbon

PLAT-NEO-CARB-MIN Carbon & Mineral

 



NEO
Sediment PLAT-NEO-SED

Double Layer Sediment 5, 20 PLAT-NEO-2SED

Ultrafiltration PLAT-NEO-UF 

Sediment cartridges

Sediment cartridges are made of high quality polypropylene yarn. 
Due to their design they ensure precise mechanical filtration 
up to 5 μm. They are used as pre-filtering cartridges that purify water 
prior to flowing through the membrane.

Картриджи механической очистки

Картриджи механической очистки созданы из высокого качества 
полипропиленовой веревки. Их конструкция обеспечивает 
тщательную механическую фильтрацию до 5 мкн. Используются 
в качестве предварительной фильтрации, очищая воду до 
мембраны.

CARTRIDGES
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Removes: sand, rust, dirt.
Filtration accuracy: 5 microns

Removes: sand, rust, dirt.
Filtration accuracy: 5 or 20 microns

Удаляет: песок, ржавчину, грязь.
Точность фильтрации: 5 мкм

Удаляет: песок, ржавчину, грязь.
Точность фильтрации: 5 и 20 мкн

Sediment

Double Layer Sediment 5, 20

Removes: effectively mechnical impurities, 
all molecules suspended in water, bacteria 

and some viruses.
Filtration accuracy: 0,05 microns

Эффективно удаляет механические 
загрязнения, все частицы взвешенные в 

воде, бактерии и некоторые вирусы.
Точность фильтрации: 0,05 мкм

Ultrafiltration



Carbon PLAT-NEO-CARB

Carbon & Mineral PLAT-NEO-CARB-MIN

Carbon & Sediment PLAT-NEO-CARB-SED

Carbon cartridges 
Platinum Wasser carbon cartridges are made of high-quality deposits 
in granular or block form. The best quality is confirmed by low 
dustiness and a large active surface. Due to such properties, they 
prove a unique ability to absorb chlorine and its toxic derivatives, 
heavy metals and organic pollutants.
Additionally, NEO cartridges containing carbon block 
can work as pre-filters.

Combined cartridges with activated carbon.
The construction of the Platinum Wasser NEO cartridges is based 
on a patented technology that ensures the highest quality of water 
filtration.

• In connection with meltblown polypropylene fibers they perfectly 
complete pre-filtration.
• Together with mineralizing deposit they improve the taste 
and smell of water and enrich it with valuable minerals
 such as calcium and magnesium.

Угольные картриджи
Угольные картриджи Platinum Wasser создаются из 
высококачественных наполнителей в виде гранул и блока.
Наивысшее качество подтверждается низким содержанием угольной 
пыли, а также большой площадью активной фильтрации. Благодаря 
этим свойствам, картриджи характеризуются высокой способностью 
абсорбировать хлор и его ядовитые производные, тяжелые 
металлы и органические загрязнения. К тому же, картриджи NEO, 
содержащие угольный блок, могут выполнять функцию картриджей 
предварительной фильтрации.

Комбинированные картриджи с активированным углем
Вид картриджей Platinum Wasser NEO основан на запатентованной 
технологии, обеспечивающей наивысшее качество фильтрации 
воды.

• В сочетании с полипропиленовой пенкой создают тщательную 
предварительную фильтрацию.
•  С минерализующим картриджем улучшают вкус и запах воды, 
а также обогащают ее ценными минералами, такими как кальций и 
магний.

NEO
CARTRIDGES
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Removes: chlorine, organic molecules and 
improves colour, taste and smell of water.

Filtration accuracy: 5 microns
Удаляет: хлор, органические молекулы и 

корретирует цвет, вкус и запах воды.
Точность фильтрации: 5 мкм

Removes: chlorine, organic molecules, 
adds beneficial minerals and improves 

colour, taste and smell of water.

Удаляет: хлор, органические молекулы,  
добавляет полезные минералы и 

корретирует цвет, вкус и запах воды.

Carbon

Carbon 
& Mineral

Removes: sand, dirt, rust, 
chlorine, organic molecules

Filtration accuracy: 5 microns
Удаляет: песок, грязь, ржавчину, хлор, 

органические молекулы
Точность фильтрации: 5 мкм

Carbon 
& Sediment
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IN LINE 
High quality in  line cartridges. Available with quick connection. 
Made of best raw European material with BPA Free certificate.

Высококачественные линейные картриджи. Доступны также в варианте с быстросъемом. 
Изготовлены из наиболее качественного европейского сырья с сертификатом BPA Free

POSTFILTERS
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PLAT-ICARB Carbon

 PLAT-IBIO Bioceramic 

  PLAT-IPP Sediment

PLAT-IMIN Mineral 

QC



Biocermaic cartridges contains specially selected balls from natural turmaline 
minerals which is emitting FIR (Far Infrared Rays) having extremely beneficial 
properties.Firstly it strenghtens water particles resonance what is improving 

functioning of nervous system, regulating reactions of body fluids and supports 
removal of toxic substances. Innovative molecular water treatment systems are 

equipped with bioceramic filters which in connection with osmotic membranes are 
providing crystal clean and healthy water.

Биокерамические шарики созданы из высококачественной керамической 
глины, в производстве которой используется турмалин — природный минерал с 

кристаллической структурой. Керамические шарики турмалина создают излучение 
FIR (инфракрасное),приводящее молекулы воды

 в резонанс. Действие волн FIR уменьшает устойчивость 
кластеров частиц воды, благодаря чему они эффективнее усваиваются , а также:

* улучшает вкус и запах воды и ее воздействие на человеческий организм
• ускоряет метаболизм

• повышает растворимость кислорода
• удаляет отрицательные ионы, повышая иммунитет

• улучшает смачивание воды и ее спасобность создавать эмульсии

IN LINE
POSTFILTERS

Bioceramic PLAT-IBIO
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Cartridge contains natural mineralising dolomite
Adds beneficial minerals, increases pH 

and improves the taste of filtrated water.

Картридж содержит природный минерализующий доломит
Добавляет полезные минералы, повышает рН

и улучшает вкус фильтрованной воды.

Cartridge contains granular activated carbon. 
Improves water taste and smell.  

Removes, chlorine, lead and toxic heavy metals,
 pesticides, detergents and phenoles.

Картридж содержит гранулированный активированный уголь
Улучшает вкус и запах воды.

Удаляет хлор, свинец и токсичные тяжелые металлы,
  пестициды, моющие средства и фенолы.

Cartridge contains polypropylene yarn
Removes sand, rust, river mud, fluvial silt, pollen, carbon

dust and other precipitates. 
Картридж состоит из полипропиленовой веревки. 

Удаляет песок, ржавчину, речной ил, пыльцу,
 угольную пыль и другие осадки.

Carbon PLAT-ICARB

Mineral PLAT-IMIN

Sediment PLAT-IPP
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ULTRA
Ultra is German quality of the classic molecular filtration system.

The Ultra filter is perfect solution for those who value good quality for the best price. The filter configuration 
ensures safe and unlimited access to fresh, healthy water with an optimal mineral balance.

Ultra представляет собой немецкое качество сборки классической системы молекулярной фильтрации. Фильтр 
Ultra — это лучшее решение для людей, ценящих сочетание хорошего качества 

с привлекательной ценой. Комплектация фильтра обеспечивает неограниченный доступ 
к свежей чистой воде с оптимальным минеральным балансом.
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Thoroughly tested construction solution of the filter has enabled us to 
optimize production costs without compromising the quality 

of the system. The implementation of the Ultra project was 
accompanied by the conviction that the water filter 

is an indispensable device in every household - regardless of the 
financial possibilities. The classic look is contrasted with products of 
questionable quality that flood the market. Platinum Wasser Ultra is 

proof that quality can go hand 
in hand with a competitive price.

Проверенное решение по отношению к конструкции фильтра 
позволило нам оптимизировать производственные издержки без 

снижения качества системы. Реализация проекта Ultra является 
воплощением нашей идеи о том, что фильтр для воды — это 
оборудование необходимое в каждом домашнем хозяйстве. 

Классический дизайн системы контрастирует с продуктами 
сомнительного качества, котрые переполняют в наше время рынок. 

Platinum Wasser Ultra подтверждает, что сочетание доступной цены и 
отличного качества — возможно.



ULTRA 3 Filtration system making use of reverse osmosis to produce water 
suitable for aquariums. Filtered water shows a high level 
of purity, demineralisation and sign of overall hardness. Such water 
can be used to prepare the desired composition 
for every type of aquarium. System has various usage options, can 
filter water before sensitive equipment, laboratory machines 
and can be used as a kitchen filter as well.   

Система фильтрации, использующая обратный осмос для 
производства воды, подходящей для аквариумов. Отфильтрованная 
вода характеризуется высокой степенью очистки, деминерализации 
и общей жесткости. Такая вода может быть использована 
для приготовления желаемой композиции для любого типа 
аквариума. Система имеет различные варианты использования, 
может фильтровать воду перед чувствительным оборудованием, 
лабораторными машинами, но может использоваться 
и в качестве кухонного фильтра.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• protects aquarium equipment from scale and mechanical impurities

• small dimensions

• produces crystal clean water and removes chlorine 

which is harmful for fish

• tank-less filter system

• самая экономичная модель высококачественных фильтров

• может использоваться для питьевой воды и технического 

использования

• защищает аквариумное оборудование от накипи 

и механических примесей

• небольшие размеры

• производит кристально чистую воду и удаляет хлор,

вредный для рыб

• система без бачка

Advantages:

Преимущества:

PLAT-F-ULTRA3
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Sediment Cartridge
Картридж механической очистки

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

 Угольный картридж
Carbon Cartridge



ULTRA 5
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and post 
filtration with carbon postfilter.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Фильтр обратного осмоса с 3-ступенчатой   предварительной 
фильтрацией и окончательной фильтрацией угольным картриджем.
Предфильтры - это проверенные классические фильтрующие 
картриджи, размещенные в корпусах с двойным уплотнением для 
обеспечения наилучшей защиты от протечек.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• protects kitchen equipment from scale and mechanical impurities

• самая экономная модель высококачественных фильтров

• может использоваться для подготовки как питьевой, так и 

технической воды

• защищает кухонное оборудование от образования 

накипи и механические примеси

Advantages:

Преимущества:

Картридж механическаой 
очистки 1 мкм

PLAT-F-ULTRA5
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 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Угольный постфильтр

Картридж с угольным блокомКартридж механическаой 
очистки 1 мкм

Картридж механическаой очистки 
5 мкм

Carbon Postfilter



ULTRA 6 Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and post 
filtration with carbon and mineral postfilter.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Фильтр обратного осмоса с 3-ступенчатой   предварительной 
фильтрацией и окончательной фильтрацией с угольным 
картриджем и минерализатором. Предфильтры - это проверенные 
классические фильтрующие картриджи, размещенные в корпусах 
с двойным уплотнением для обеспечения наилучшей защиты от 
протечек.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• including mineral postfilter

Advantages:

Преимущества:

• самая экономная модель высококачественных фильтров

• может использоваться для подготовки как питьевой, 

так и технической воды

• оснащен в минеральный картридж

PLAT-F-ULTRA6
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Угольный постфильтр
Carbon Postfilter

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Минеральный 
постфильтр

Mineral Postfilter

Картридж механическаой 
очистки 1 мкм

Картридж механическаой 
очистки 5 мкм

Картридж с угольным блоком



ULTRA 6 Booster
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and final 
filtration  carbon and mineral cartridge.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage. For use with low water pressure, this system is 
equipped with an electrically driven booster pump.

Фильтр обратного осмоса с 3-ступенчатой   предварительной 
фильтрацией и окончательной фильтрацией с угольным картриджем, 
и минерализатором. Предфильтры - это проверенные классические 
фильтрующие картриджи, размещенные в корпусах с двойным 
уплотнением для обеспечения наилучшей защиты от протечек.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• including mineral postfilter

Advantages: Преимущества:

• самая экономная модель высококачественных фильтров

• может использоваться для подготовки как питьевой, так и 

технической воды

• содержит минеральный картридж

PLAT-F-ULTRA6B



Booster pump
Booster pump is an electric device which is being used
to increase a pressure of raw water going through reverse 
osmosis system.
Электрический насос - устройство, используемое для 
повышения давления воды, заходящей на осмотическую 
мембрану, для ускорения процесса обратного осмоса.

Угольный постфильтр

Электрический насос

Carbon Postfilter

Booster pump

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Минеральный 
постфильтр

Mineral Postfilter

Картридж механическаой 
очистки 1 мкм

Картридж механическаой 
очистки 5 мкм

Картридж с угольным блоком



ULTRA 7
Reverse osmosis filter with three-stage prefiltration and final 
filtration with carbon cartridge.
Molecular prefilters are proven classical filter cartridges housed 
in double-sealed casings to provide the best possible protection 
against leakage.

Фильтр обратного осмоса с  3-ступенчатой   предварительной 
фильтрацией и окончательной фильтрацией с угольным картриджем, 
минерализатором и биокерамический картриджем.Предфильтры 
- это проверенные классические фильтрующие картриджи, 
размещенные в корпусах с двойным уплотнением для обеспечения 
наилучшей защиты от протечек.

• the most economical model of high quality filters

• can be used for drinking water and technical use

• FIR (getting thanks to bioceramic cartridge) rays activate 

metabolism, eliminate negative ions, bringing about natural curing 

and immunity-increasing abilities

Advantages: Преимущества:

• самая экономная модель высококачественных фильтров

• может использоваться для подготовки как питьевой, так и 

технической воды

• содержит минеральный картридж

•FIR (благодаря биокерамическому картриджу) лучи активируют 

обмен веществ, удаляют отрицательные ионы, способствуют 

естественной регенерации и повышению иммунитета

Угольный постфильтр

Электрический насос

Carbon Postfilter

Booster pump

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Carbon Block Cartridge, 10”

Минеральный 
постфильтр

Mineral Postfilter

Картридж механическаой 
очистки 5 мкм

Картридж с угольным блоком

PLAT-F-ULTRA7 
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Угольный постфильтр
Carbon Postfilter

Минеральный постфильтр
Mineral Postfilter

 Sediment PP Cartridge, 10” 5 mic Sediment PP Cartridge, 10” 1 mic  Carbon Block Cartridge, 10”

Осмотическая мембрана RO
RO Platinum Membrane

Биокерамический постфильтр
 Bio-Ceramic Postfilter

Картридж механическаой 
очистки 1 мкм

Картридж механическаой 
очистки 5 мкмКартридж с угольным блоком
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ULTRA 
CARTRIDGES

Platinum Wasser Ultra cartridges provide the highest filtration quality in classic molecular systems. 
The best components which the cartridges are made, ensure high standard and safe use.

Картриджи Platinum Wasser Ultra обеспечивают высочайшее качество фильтрации в классических 
молекулярных системах. Лучшие компоненты, из которых изготовлены картриджи, обеспечивают высокий 

стандарт и безопасное использование.
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PLAT-PSED Sediment PP

 PLAT-PYRN Sediment YARN

PLAT-PBLOCK Carbon Block

 PLAT-PCARB Granular Activated Carbon

 



The high density allows to eliminate from water the impurities in size 
of 100 to 1 micron. They are resistant to chemicals and bacteria. They 
are designed for 10” housing for domectic water filters and molecular 
filters .
Cartridge available in versions 1, 5, 10, 20, 50 and 100 microns.
Efficiency (max flow) up to 15 liters per minute. 
Capacity: 6 months or 12,000 liters.

Sediment PP PLAT-PSED

ULTRA CARTRIDGES

They are made of polypropylene fiber meltblown sputter method.The 
high density allows to eliminate the deposits of impurities ranging 
in size from 100 to 1 micron. They are resistant to chemicals and 
bacteria. They are designed for 10” Domestic water filter housings 
and molecular filters (RO). 
Cartridge available in versions 1, 5, 10, 20, 50 and 100 microns.
Efficiency (max flow) up to 15 liters per minute. Capacity: 6 months 
or 12,000 liters.

Sediment YARN PLAT-PYRN

Высокая плотность позволяет удалять из воды примеси размером 
от 100 до 1 микрона. Они устойчивы к химическим веществам и 
бактериям. Они предназначены для 10-дюймового корпуса для 
бытовых фильтров для воды и молекулярных фильтров.
Картридж доступен в версиях 1, 5, 10, 20, 50 и 100 мкм.
Производительность (максимальный расход) до 15 литров 
в минуту. Срок службы: 6 месяцев или 12 000 литров.

Изготавливаются из полипропиленового волокна методом 
выдувного расплава распылением. Высокая плотность позволяет 
устранить отложения примесей размером от 50 до 1 мкм. 
Они устойчивы к химическим веществам и бактериям. Они 
предназначены для корпусов 10-дюймовых бытовых фильтров и 
молекулярных фильтров (RO).
Картридж доступен в версиях 1, 5, 10, 20, 50 и 100 мкм.
Производительность (максимальный расход) до 15 литров в минуту. 
Срок службы: 6 месяцев или 12 000 литров.
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Sediment PP Sediment YARN

Removes: sand, rust, silt, mechanical 
impurities, pollen, carbon dust 

Removes: sand, rust, silt, mechanical 
impurities, pollen, carbon dust 

Удаляет: песок, ржавчину, ил, 
механические примеси, пыльцу, 

угольную пыль

Удаляет: песок, ржавчину, ил, 
механические примеси, пыльцу, 

угольную пыль



Contains a single block of activated carbon from compressed 
coconut shells. This structure enables longer contact between 
water and the cartridge, ensuring top quality purfication. 
Coal block cartridges in particular:
improve the taste and smell of water 

Coal block cartridges are used in housings 10’’ 
and molecular filters.
The recommended period of use: 
approx. 6 months or 18000 liters (depending on the level 
of water condumption and the degree of contamination)

Use the ability to absorb chemical pollutants in the activated carbon. 
Used for improving the quality of drinking water.
Water flows through the entire filter bed for maximum absorption 
of pollutants. In addition, special alloy KDF (copper and zinc) gives 
bactericidal and bacteriostatic effect. It also protects againts the 
development of bacteria, fungi and other microorganisms inside the 
cartridge.

Carbon Block PLAT-PBLOCK Granular Activated Carbon PLAT-CARB

ULTRA CARTRIDGES

Содержит блок активированного угля из спрессованной скарлупы 
кокосового ореха. Эта структура обеспечивает более длительный 
контакт между водой и картриджем, обеспечивая высокое качество 
очистки. В частности, улучшают вкус и запах воды.

Картриджи с угольными блоками используются в корпусах 
10’’,20’’ и молекулярных фильтрах.
Рекомендуемый период использования:
ок. 6 месяцев или 18000 литров (в зависимости от количества 
потребления и степени загрязнения)

Активированный уголь обладает способностью поглащать 
химические загрязнители. Используется для улучшения качества 
питьевой воды.
Вода проходит через весь фильтрующий слой для максимального 
поглощения загрязняющих веществ. Кроме того, специальный сплав 
KDF (медь и цинк) дает бактерицидный и бактериостатический 
эффект, то есть защищает от развития бактерий, грибков и других 
микроорганизмов внутри картриджа.



49

Carbon Block Granular Activated Carbon 

Removes: chlorine, harmful chlorine 
compounds, mechanical impurities, 

pesticides, detergents, phenols

Removes: chlorine, harmful chlorine 
compounds, mechanical impurities, 

pesticides, detergents, phenols

Удаляет: хлор, вредные соединения хлора, 
механические примеси, пестициды, 

моющие средства, фенолы

Удаляет: хлор, вредные соединения хлора, 
механические примеси, пестициды, 

моющие средства, фенолы
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