
Uses 75% less water
Certified performance
Easy maintenance

The Crystal OPTIMUM RO System puts     

you in control of water quality, offering 

certified performance and peace of mind 

that your family is protected.  

It uses 75% less water than other RO 

systems… and maintenance couldn’t be 

easier with the unique “click and enjoy” 

cartridge feature.  

Crystal OPTIMUM
RO System



 

Filter Change Reminder
Signals time to change filters

Color Coded Sequence
Match up cartridge colors to the system 
for the proper filtration sequence

Double Seal Protection
The double o-ring design optimizes a 
tight seal to ensure leak-protection

Easy Cartridge Change
Click-in cartridge for easy replacement.
Encapsulated cartridge stops contaminants 
from entering your water.  5 cartridge 
options to meet your changing needs.

Space Saving Design
Compact manifold assembly
 

Purity Monitor
Test the quality of your 
drinking water anytime

Water Supply Valve
Dripless shutoff for easier filter changes

 

GRO Technology 
High Efficiency Membrane
Uses 75% less water than other RO 
Systems with its industry-leading 1:1
high efficiency design

����Crystal OPTIMUM RO System

3/8” push fit connections
High flow at your faucet

4.4 Gallon Storage Tank
Automatic shutoff conserves water
when storage tank is full
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Certified and trusted
to reduce impurities
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K-W & Cambridge:  519 886-3339     Guelph:  519 821- 4889    crystalclearwater.ca
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Top View

14.57" W

5.46" D


