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Работоспособность охладительных башен нарушается 
вследствие образования известкового налёта, 
обусловленного парообразованием и циркуляцией воды. 
Известковый налёт не способен испарятся, поэтому при 
каждом новом обороте воды откладывается всё больше и 
больше известкового налёта. Частое устранение возникшего 

таким образом известкового налёта сопряжено с высокими 
финансовыми затратами. С помощью прибора Vulcan 
количество известковых отложений сильно снижается, 
затраты на техническое обслуживание уменьшаются, а срок 
эксплуатации оборудования значительно увеличивается, 
причём без применения дорогостоящих солей и химикалий.
 

Примеры областей применения
►	 Охладительные	башни
►	 Теплообменники	
►	 Пищевая	промышленность
►	 Холодильные	камеры
►	 Холодильные	установки
►	 Вакуумные	насосы	и	запорно-
	 регулирующие	краны
►	 	Измельчительное	и	смесительное	
оборудование		

►	 Конденсаторы
►	 Промышленные	печи	и	прессы

Vulcan смягчает воду и 
предотвращает образование   
известкового налёта в водопро-
водной системе. Серия Vulcan 
для промышленного использо-
вания была разработана с 
целью  решения всевозможных 
проблем, возникающих в 
результате отложения известко-
вого налёта в различных 

отраслях промышленности. Прибор 
Vulcan увеличит срок эксплуатации 

оборудования и машин, сэкономив 

время и деньги.

Преимущества прибора Vulcan

►	 Увеличение срока эксплуатации промышленного
 оборудования  
►	 Увеличение интервала между циклами технического
 обслуживания

►	 Увеличение общей производительности

►	 Более эффективное потребление энергии

►	 Снижение расходов на применение солей и других
 химикалий 
►	 Установка прибора производится без приостановления
 производства 
►	 Быстрая окупаемость расходов на приобретение

►	 Быстрый и простой процесс очистки

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

против накипи и коррозии

Физическая	обработка	воды
Применение в промышленности
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► BOSCH
► DaimlerChrysler
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► Mc Donald’s
► Mövenpick
► SHELL
► Siemens
► Universität München
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►   Volkswagen
►   ...

Test report on Vulcans (pulsed water treatment systems)  
installed as a preventive measure against scale buildups causing faulty of 

the cooling towers 
February 24, 2007 

 

Tested field:  Factory of a pharmaceutical company 

 

Installation sites:  Cooling towers on the rooftop of the second building 

2-1 cooling tower A:  Makeup water piping size is 50A. 

2-2 cooling tower B: Makeup water piping size is 50A. 

1 cooling tower C: Makeup water piping size is 50A and circulating piping size is 80A. 

 

Model installed:  

Vulcan S25 

 (water treatment capacity: 25 m3/hour) 

 

Date installed: 

For the cooling towers A, B, and C: July 22, 2006 

For the cooling tower C: October 6, 2006 

 

 Objectives:   

To prevent scale buildups on the cooling towers. 

To reduce chemicals used for water treatment 

             (measure for complying with ISO 14001) 

To save the energy cost by preventing the deterioration of the heat exchange effectiveness 

 

Verification o f the e ffectiveness: 

After installation of the Vulcans, the statuses of the cooling towers A, B, and C were inspected without using any water 

treatment chemicals. Even after elapse of approximately six months, almost no scale buildups were observed inside the 

refrigerators and the heat exchanger tubes, and no water pollution warning was displayed. (Usually, without water treatment 

chemicals, the water quality is deteriorated and water pollution warning is displayed.) Silica adhered on the cooling towers was 

easily removed with a finger touch. With these results, the effectiveness of the installation of the Vulcans could be confirmed. 

 

Remarks (Summary) 

The water treatment system, Vulcan, has the following features: (For details, refer to the brochure attached.) 

Vulcan changes only the crystal structure of scales without changing the quality of water. Therefore, nothing is added or 

reduced to or from the ingredients of water. The water through Vulcan is soft and has an increased permeability. Vulcan makes 

city water to drinking water and can be used as better cooling water. 

(*) The effectiveness of the water treatment in the water supply line will last for 48 hours and for approximately 2 km in distance. 

Major features include: 

- Prevents buildups of rusts and scales 

- Makes cleaning in the kitchen and bathroom much easier (toilets, showers, tiles, joints, etc.) 

- Drastically reduces the clogging due to oil balls 

- Eliminates the necessity of strong chemicals for removing scales. 

- Eliminates the necessity of additives. 

- Does not change the water quality. 

- Prevents the clogging at the time of drainage 

 

Vulcan installed on the 

circulating piping (80A) 

 

Used for the cooling towers 

 A, B, and C 

 

Used for the cooling towers C 

Vulcan installed on the 

makeup water piping 

(50A)

“ ... Доказательство эффективности:
После установки приборов Vulcan была проведена проверка состояния охладительных башен 
после эксплуатации без применения химикатов для обработки воды. Результаты проверки 
показали, что даже через приблизительно шесть месяцев эксплуатации внутри охладительной 
системы и теплообменных труб известковый налёт не образуется, загрязнение воды также не было 
зафиксировано. (Обычно без воздействия химикатов для обработки воды качество воды ухудшается 
и загорается индикатор загрязнения воды.) Оксид кремния, который оседает на охладительных 
башнях, можно было просто легко вытереть пальцем. Эти результаты являются самым достоверным 
подтверждением эффективности работы приборов Vulcan...“

До обработки воды При обработке воды с 
помощью приборов Vulcan
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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


