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What is a Rainwater Harvesting System? 
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Important Factors 
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British Standards 

�"
�����	��������������������	��
������������
�����#���(!!$����������
������	�������	�	���
���	�������	�����"��	���	����
���
�	������

������	
���
����	�����"�	�%���	�������	����
��������		���	��	����	
�
�����������	
�����������	
�����
���������
�����������������"�	�
����������&��"������������������"
�������%� 

 

Sustainable Living 
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Product Overview 
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Rainwater Harvesting 
by IFORE 
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Rainwater Harvesting 
by Alternative Systems 
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Can I install an IFORE Rainwater Harvesting System? 
 
�����	���
	���	�������
��	
��	��������������������"
	&���������������������������

������������������	�������	�����
��������������
��������%�����������		��
�	�	
���	�������	����"��������
�	������	&����	��������	��������
�	�&��������	�
�
����	�
�����������&������
���	��������	�����������������	��
��	
�������%����
�����
��
��������������
�������������������������
��������������������������
�������
��%���������
	��
��"���������������	�������
�	������	��������	��&������
�
���	���&��
��������	��
�����������%���	�������	�	��������
����
��	
�������	����	�
�����������������
	�����	������������	��
��������������������	����������	%�

�����
����	
�
�	���
��

�����������

�������
�
�������
��	���
������

����
��



The Benefits of IFORE 
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PRODUCT DESCRIPTION 

�"��������	
-----%%-------------�

���������--------------�

����	����	��----%�
�������

�"��������	
��������"������������	�
��������	
�������	����
	��
�
	�	��������
�	��	�
����"������
�	��	���
����	��������	�������
��	����	
������



BOTTLE TRAP FILTER 
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CISTERN TANK 
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SUITABLE APPLICATIONS�
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INSTALLATION 



��	��
������&����	
�������
�������	����	
�������	���������
�
��	����	
��������	
	�������	�������"��������	
�
�
	�	��������
�	��	�
����
���	��	
������	�����	��
�
��	����	
��������������	��
�����	����	�������������	
	��
�����������	�������	������	��
�������
	�	��������	
��	�
���
�	�������������	����	
�����	��
�
���	
�����	���������	����������������	�����������	�
�
��	����	
����������	�"�	���
�"�����	���"�	�

	�"��������������	
�����"���������������	*"	�����
���	
�������

1 
2 
3 
4 
5�

��	����
	�����	�������	�
	�
������	���
�
�
����	��"
������	����	������
�������	*"���	���
����	���
��	
��	���������	�������
	"�	�
�������	
�
����������	������������"��
�����"�������%�

��������		�
�
�����������������������������������������	������	�����



��	�	���������������	��		�����	��������
��������������	�
�����������#���
����������������	�������
	������%��*"�
	��	�
	�%���	�������������	��	��
����&���������	����	�����������"
������%���	����"
	���������
	���
�
����
��������"
���	�������
	����"
��	������	����	�����
���%�
�

� �./012/�01345166�7866/79/:�;�390/<=�

�� !"� �#$��%�"�&$�'#$(�)� �#$�*&++�%,�"�&$�)-.�

�8./>?/0� $%��6390/<� �#%�6390/<�

�/7/>?/0� ��%$�639/<� ��%#��6390/<�

)14@10A� �%#!�6390/<� ��%��6390/<�

�/?0@10A� �%$��6390/<� $%##�6390/<�

STATISTICS 


