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Laajrak in jãnij kein liklik ko
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Jãnij kein liklik ko elañe
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Wãween madmõd nieen den ko:

Kein Liklik Ko Ñan
Nieen Den in Wõt Ko
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808-981-5199
www.hawaiirain.org
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Essentially, filters are screens made of various materials
including paper, string, charcoal, sand, clay, silver, and
even membranes. In rainwater catchment systems,
filters take particles out of your water.
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Rej jerbal elañe ekajoor an den
toor. Eor mãlle ej koba ippen
ãinwõt ke jerajko emaroñ
kakure.

Jolok pedkat im kobej ko jej
loi
1-30 micron Jinoiin deloñ

Melele:Juõn micron ej juõn
joñak (µ) joñan wõt 1 mõttan
million in juon meter.
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Filters are used in various locations for a variety of

reasons. Typically, a home would have a screen filter
before the tank, a sediment filter after the pump and
maybe a fine filter at the sink. If they have water
treatment systems, they may have more filters. The
following are common:
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Rej nomnom jerajko ettoon ko jet
im kõmman bwe en erreo den eo.
Rej jerbal ñan kõmman bwe en
enno nãmãn den eo.
1-10 micron
Jinoiin delon ak jinoiin kõjerbale
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Rej bõbrae an deloñ bwõlõk,
naan wijki, im ettoon ko
iloaan nieen den eo. Rej
elaak ilo kein bobo den ko,
kein kõttor ko, ijo den ej toor
lok ie ak mãjãn nieen den ko.
60 micron ak laplok
Imaan ak ion nieen den eo

Ijelokkin aolepen kein liklik ko ñan imõn jokwe eo (jinoiin
an den toor) ñan aolep aikuj iküjjieen den, jet armij rej
madmõd e den in idaak ak kõmãt ilo elõñ wãween ko.
Kein liklik ijo den ej toor ie rej kein liklik an bojet ko, kein
liklik an pijja ko, lain in den an kein kamlo ko kein liklik an
kein kõmman aij, kein liklik iumwiin kauntõr, im ko
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Bõbrae an wõr kik ko jejab
maroñ loi ilo den eo. Rej pad ijo
den eo ej jino deloñ ie, ak ijo ej
toor ñan kõjerbale. Rejab maroñ
jolok kij ko.
1 micron
Kõjerbale

Jena: Kirk Johnson
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eieerlok. Aolep im kanooj oktak jen doon. Jet rej 1 micron
ak diklok delpeer im raar ejaak ñan bõbrae kij ko im rej
kõmman elõñ kain nañinmij ko. Jet rej jerbal ñan
kõkmanman nõmãn den ak jolok juooñ. Aolep, rej 5
micron ak diklok joñaeer. Aolepeer rejab maroñ bõbrae
kijkij im ettoon.

