Philips GoZero
Герметичная бутылка

590 мл
Мгновенная фильтрация
ПЭНП, без бисфенола-А
Лайм

AWP2722LIR

Чистая вода для активности на открытом воздухе!
Безопасная питьевая вода, где бы вы ни находились
Фильтр GoZero Adventure позволит вам быть уверенными в качестве питьевой воды — он
задерживает до 99,999 % содержащихся в воде патогенов, включая бактерии, вирусы и пузырьки.
Более того, он устраняет твердые частицы, химические вещества и тяжелые металлы, а также
улучшает вкус и прозрачность воды.
Чистая и вкусная вода
• Безопасная питьевая вода в любое время и в любом месте
Идеально для использования в дороге
• Защита от пыли
• Герметична
Максимально удобно
• Можно мыть в посудомоечной машине
• Таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
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Герметичная бутылка

590 мл Мгновенная фильтрация, ПЭНП, без бисфенола-А, Лайм

Характеристики
Общие характеристики

•
•
•
•
•

Емкость бутылки (без фильтра): 590 мл
Материал бутылки: ПЭНП, без бисфенола-А
Количество фильтров: 1 шт. в упаковке
Срок службы фильтра: 1 месяц
Сменный фильтр-картридж: Фильтр Fitness
AWP286/AWP287, Фильтр Adventure AWP294/
AWP295

Особенности
• цвет: Лайм
• Ресурс фильтра: 100 л

Условия подачи воды

• Фильтр Adventure AWP294/AWP295: Заметно
более чистая вода, 5–38 градусов Цельсия, Не
используйте для фильтрации морской воды
• Фильтр Fitness AWP286/AWP287:
Водопроводная вода, 5–38 градусов Цельсия
•

Фильтр Adventure

Основа фильтра Adventure — инновационный
материал с электроадсорбционными свойствами,
который задерживает до 99,999 %*
содержащихся в воде патогенов, чтобы вы могли
пить чистую воду в любом месте и в любое
время**. Фильтр также устраняет твердые
частицы, химические вещества и тяжелые
металлы. Просто наполните бутылку, нажмите на
нее и пейте!

Защита от пыли

Бутылка оснащена колпачком для защиты от
пыли, чтобы наконечник оставался чистым.

Герметична

Конструкция с защитой от протекания обеспечит
отсутствие пролитой воды в вашей сумке.

Можно мыть в посудомоечной
машине

Все компоненты, за исключением фильтра,
можно мыть в посудомоечной машине (макс.
50 градусов Цельсия).

Оповещение о замене фильтра

Таймер покажет оптимальное время для замены
фильтра.
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* * Основано на результатах тестов, проведенных
международным сертификационным агентством SGS в
лабораторных условиях.
* ** Всегда используйте наиболее чистый из доступный
источников воды. Заявленная эффективность фильтра и его срок
жизни проверялись в лабораторных условиях. Эффективность
может быть ниже из-за экологических или санитарных условий,
которые могут привести к повторному загрязнению воды после
фильтрации.

