
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
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����Crystal OPTIMUM RO System
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High flow at your faucet
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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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Since 1980, over 20,000 customers have trusted us for their water solutions.  We’ll show you how to make your water great!
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