
RObust connection fitting pack
This fitting pack allows to connect one ¾″ pressure tank and up to three consumer appliances to an 
Ecosoft RObust reverse osmosis system.

Some of the fittings shown on the diagram come from RObust package. These fittings can be used 
interchangeably or together with the fittings from RObust connection fitting pack when it’s necessary to 
connect more than one appliance with ⅜″ or ½″ female thread ports or a ¾″ pressure tank.
If any of your appliances have different thread sizes, use a suitable adapter for connecting it.

Parts included in the Robust connection fitting pack
# Diagram no. Part Quantity
1 11 ¾″ female — ⅜″ female threaded PVC elbow 1 pc
2 12, 13, 14 ⅜″ tube valve 3 pcs
3 15, 16 ⅜″ tube tee 2 pcs
4 17 ½″ male — ⅜″ tube adapter 1 pc
5 18, 19, 20 ⅜″ male — ⅜″ tube adapter 3 pcs
6 21 ⅜″ tube elbow (optional—use if necessary to avoid a steep bend) 1 pc
7 ⅜″ flexible tube 10 m

Parts included in the Robust package
Line # on Diagram Part Quantity
1 01, 02, 03 ½″ male — ⅜″ tube adapter 3 pcs
2 04 ⅜″ tube valve 1 pc
3 05 ⅜″ — ¼″ tube reducing tee 1 pc
4 06 Purified water faucet 1 pc
5 07 Drain saddle 1 pc
6 and ¼″ flexible tube various
7 ⅜″ flexible tube various
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Комплект дополнительных фитингов для Ecosoft RObust
Данный комплект необходим для подключения накопительного бака с присоединением ¾″ и 
1-3 внешних устройств.

Часть фитингов на схеме поставляются в комплекте к системе RObust. Фитинги из комплекта 
дополнительных присоединений могут использованы вместо оригинальных либо вместе с ними, 
если необходимо подключить накопительный бак с присоединением ¾″ дюйма или более одного 
устройства-потребителя очищенной воды с присоединениями ⅜″ или ½″.
Если ваше устройство имеет резьбу другого размера/типа, установите подходящий переходник.

Фитинги из комплекта дополнительных фитингов
№ Обозначение Наименование Количество
1 11 ПВХ колено с внутренней резьбой ¾″ — ⅜″ 1 шт
2 12, 13, 14 ⅜″ кран под трубку 3 шт
3 15, 16 ⅜″ тройник под трубку 2 шт
4 17 переходник ½″ наружная резьба — ⅜″ трубка 1 шт
5 18, 19, 20 переходник ⅜″ наружная резьба — ⅜″ трубка 3 шт
6 21 колено под трубку ⅜″ (используйте в местах крутого изгиба трубки) 1 шт
7 гибкая трубка ⅜″ 10 м

Фитинги из комплекта RObust
№ Обозначение Наименование Количество
1 01, 02, 03 переходник ½″ наружная резьба — ⅜″ трубка 3 шт
2 04 ⅜″ кран под трубку 1 шт
3 05 ⅜″ — ¼″ редукционный тройник под трубку 1 шт
4 06 Кран для очищенной воды 1 шт
5 07 Дренажный хомут 1 шт
6 и гибкая трубка ¼″ различное
7 гибкая трубка ⅜″ различное
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