
Наименование 
Объем живой / 

мертвой воды

Встроенный 

таймер

Время 

обработки

Возможность 

приготовления 

серебрянной 

воды

Мощность 
Питание/част

ота

Страна 

производитель

Срок 

гарантиии
Комплектация Преимущества

Рекомендуем 

приобрести 

Активатор воды 

Мелеста
0,5л / 0,3 л - 3-10 мин - 110 Вт

от сети 220В, 

частота 50Гц
Россия 1 год

прибор длдя активации, руководство по 

эксплуатации, инструкция по 

применению воды

Самый 

компактный, 

бюджетный прибор

внутренняя ёмкость, 

ph-полоски, ph-метр

Активатор воды АП 1 

исполнение 1
0,9 л / 0,3 л - 20-40 мин - 70 Вт

от сети 220В, 

частота 50Гц
Белоруссия 1 год

прибор для активации, керамический 

стакан 0,3 л, инструкция и гарантийный 

талон

Высокая скорость 

обработки воды

керамический стакан, 

ph-полоски, ph-метр, 

ёмкость

Активатор воды АП 1 

исполнение 2
0,9 л / 0,3л - 15-40 мин - 70 Вт

от сети 220В, 

частота 50Гц
Белоруссия 1 год

прибор для активации, индикатор 

насыщености воды, керамический 

стакан 0,3 л, инструкция и гарантийный 

талон

Высокая скорость 

обработки воды, 

наличие 

индикатора 

насыщаемости 

воды

керамический стакан, 

ph-полоски, ph-метр, 

ёмкость

Активатор воды АП 1 

исполнение 3

1,7 л / 0,3 л    

(квадратный 

стакан)          

1,5 л / 0,5 л 

(круглый стакан) 

- 15-40 мин - 70 Вт
от сети 220В, 

частота 50Гц
Белоруссия 1 год

прибор для активации воды, вставка 

ВП11А, мерный прибор для измерения 1 

грамма поваренной соли, квадратный 

(0,3 л.) и цилиндрический стаканчик (0,7 

л.), инструкция по применению

Наличие 

индикатора 

насыщаемости 

воды, большой 

удобный кувшин

керамический стакан 

(2 вида), ph-полоски, 

ph-метр

Активатор воды ИВА-1 

с таймером
0,8 л / 0,6 л

механический 

таймер
5-40 мин - 100 Вт

от сети 220В-

240В
Россия 2 года

прибор для активации воды, выемной 

сосуд, полупроницаемая перегородка из 

картона, держатели к перегородкам из 

кальки, Ph-полоски, инструкция по 

применению

Наличие 

механического 

таймера

перегородки из 

картона и кальки, ph-

полоски, ph-метр

Активатор воды ИВА-2 

с цифровым 

таймером

0,8 л / 0,6  л
электронный 

таймер
5-40 мин - 100 Вт

от сети 220В-

240В
Россия 2 года

прибор для активации воды, выемной 

сосуд, полупроницаемая перегородка из 

картона, держатели к перегородкам из 

кальки, Ph-полоски, инструкция по 

применению

Наличие цифрового 

таймера

перегородки из 

картона и кальки,ph-

полоски, ph-метр

Активатор воды ИВА-2 

Silver
0,8 л / 0,6  л

электронный 

таймер
1-30 мин + 75 Вт

от сети 220В-

240В
Россия 2 года

прибор для активации воды, выемной 

сосуд, полупроницаемая перегородка из 

картона, держатели к перегородкам из 

кальки, Ph-полоски, серебрянный 

электрод, инструкция по применению

Возможность 

получать 

серебряную воду, 

наличие цифрового 

таймера

перегородки из 

картона и кальки,ph-

полоски, ph-метр

Сравнительная таблица для активаторов воды


