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Примеры    областей    применения

► Гостиницы и гостиничные комплексы 

►	 Рестораны

►	 Велнес-центры 

►	 Бассейны

►	 Пищевая промышленность

► Охладительные башни

►	 Поля для игры в гольф 

►	 Булочные

Вгостиничном	бизнесе	еже-дневно		

используются		большие			объёмы	

воды.	 Прачечная,	 уборка	 и	

приготовление	 пищи	 -	 это	

лишь	 те	 немногие	 области	

применения	воды	гостиницами	

и	ресторанами.	Прибор	Vulcan	

поможет	 избежать	 проблем,	

обусловленных	 известковым	

налётом.	Кроме	того,	он	обладает			

и	многими	иными	преимуществами.

Преимущества прибора Vulcan 

►	 Уменьшение	времени	на	уборку	и	затрат	на
	 рабочую	силу

►	 Экономия	средств	на	мыле	и	чистящих	средствах	

►	 Снижение	расходов	на	отопление	

►	 Уменьшение	количества	технических	осмотров	
	 бойлеров,	стиральных	машин	и	т.д.	

►	 Повышение	мягкости	полотенец	и	постельного
	 белья	благодаря	стирке	обработанной	водой	

►	 	Увеличение	сроков	эксплуатации	и		улучшение		
рабочих		характеристик		бытовых		электроприборов	

Экологически чистые системы обработки воды Vulcan, не использующие 
соли, представляют собой альтернативу традиционным устройствам для 
смягчения воды в гостиничном бизнесе.

В	 ресторанном	 бизнесе	 часто	 возникают	 сложности,	

связанные	 с	 бактериями	 и	 неприятными	 запахами,	

исходящими	 от	 вытяжек	 и	 известкового	 налёта	

в	 ледогенераторах.	 Исследования	 	 показывают		

преимущества	 применения	 системы	 Vulcan	 для	

этих	 приборов.	 Известковый	 налёт	 отрицательно	

воздействует	на	бойлеры,	трубопровод,	охладительные	

башни	 и	 прочее	 оборудование.	 Vulcan	 предлагает	

навсегда	 решить	 эту	 проблему	 без	 	 дополнительных		

затрат	на	текущие	расходы,	ремонт	или	замену	деталей.

До	обработки	воды

При	обработке	воды	с	
помощью	приборов	Vulcan

против	накипи	и	коррозии

Физическая обработка воды
Применение	в	гостиничном	бизнесе		
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Рекомендации по применению прибора Vulcan в 
гостиничном и ресторанном бизнесе

“... Вскоре после начала эксплуатации 
мы обнаружили значительные 
известковые отложения на 
ледогенераторах. Это наслоение 
извести можно удалять только по 
частям, что занимает достаточно 
много времени. Чтобы избежать 
потенциальных потерь, был установлен 
временный фильтр. Продолжительность 
эксплуатации такого фильтра 
ограничена, в то время как эти потери 
приводят к существенным финансовым 
затратам.
С тех пор как мы установили Vulcan 
5000, известковый налёт, который 
образовывается только в дробилке для 
льда, удаляется элементарно, так как он 
превращается в мелкогранулированный 
порошок. ...“

Leopoldstr. 120 • 80802 MUENCHEN • GERMANY

Christiani Wassertechnik GmbH
Heinrich-Heine-Straße 15
52249 Eschweiler      

Re: physical water treatment unit Vulcan S 100

Munich, November, 9th 1995

Dear Mr. Christiani,

We are pleased to inform you that the water treatment     unit has been working perfectly 
and to our full satisfaction ever since its installation in july 1995.      

Only a short time after that we observed that we no longer needed acetic or asorbic acid in 
order to clean the perlators and shower heads in out hotel, which has more than 65 guests 
rooms, since the chalk that builds up now is no more than a layer which is easy to wipe off. 
Due to the fact that the efforts employed at maintaining the sanitary facilities can be kept to 
a minimum, and resulting from the smaller electricity consumption, we are able to econo-
mise. Simultaneously, we also make an active contribution to environmental protection by 
renouncing on aggressive cleansing agents.

We are glad to own a water treatment unit that is compatible with the environment and 
which renders the optimum outpup at low running costs (approx. 10 € on electricity costs/
year). Moreover, this unit has finally provided us the solution to a problem we had been 
confronted with day by day and which was difficult to put up with.

Given our satisfaction it will allways be a pleasure for us to recommend your company 
and your produc to other clients.

Sincerely yours

Horst Schneider
Director

CWT	 предлагает	 бесплатные	 наклейки	
на	 Вашем	 языке	 для	 размещения	 в	
ванных	 и	 туалетных	 комнатах,	 чтобы	 	 Вы	
могли	 сообщить	 своим	 клиентам,	 что	 Вы	
заботитесь	об		окружающей	среде.

Держите марку своей гостиницы / 
ресторана

In	an	effort	to	minimize	our	impact	on	the	
environment,	the	water	in	our	hotel/restaurant	is	
treated	with	eco-friendly	water	treatment.

Nello	sforzo	di	proteggere	l‘ambiente,	eseguiamo	
nel	nostro	albergo/ristorante	il	trattamento	ecolo-
gico	delle	acque.

Наша	гостиница	/	ресторан	использование	
экологически	чистых	систем	очистки	воды	от	
НВП.

Hospitality	-	RU	05/2012
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Vulcan - против накипи и коррозии

Vulcan	 представляет	 собой	 экологически	 чистую	 систему	

обработки	 воды,	 защищающую	 водопроводные	 трубы	 от	

известкового	налёта	и	коррозии.	Метод	работы	прибора	Vul-

can	основывается	на	уникальной	технологии	обработки	воды	

посредством	воздействия	импульсов,	обрабатывая	воду	без	

применения	каких-либо	химикатов	или	солей.
	

►	 	Экологическое	решение	без	применения	химикатов	или	
солей	

►	 	Гарантированное	уменьшение	известкового	налёта	по	всей	
водопроводной	системе

►	 	Максимальная	продолжительность	эксплуатации	машин	и	
оборудования	

►	 Важные	минералы	остаются	в	воде

►	 	Продолжительный	период	эксплуатации	–	прочное	литое	
изделие	из	акрила	 Vulcan	S25

►	 Не	нуждается	в	сервисном	обслуживании

►	 	10	лет	международной	гарантии

►	 Простая	установка,	не	разрезая	труб	

►	 	Подходит	для	труб	диаметром	от	1/2"	до	20"	(~	25мм	–	500мм)

►	 	Работает	на	трубах	из	любого	материала	-	железо,	медь,	

пластик,	ПВХ,	комбинированных	трубах,	и	т.д.

Качество: Сделано в Германии
	 ►	 Продукция	фирмы	Christiani	Wassertechnik	GmbH	(CWT)	Berlin
	 ►	 Более	30	лет	опыта	работы	в	области	физической	очистки	воды
	 ►	 Более	500	000	благодарных	клиентов	по	всему	миру
	 ►	 В	продаже	более	чем	в	50	странах	мира


