Физическая обработка воды
Применение в медицинской сфере
против накипи и коррозии

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

больницах, домах престарелых и
прочих

медицинских

учреждениях

Преимущества прибора Vulcan

ежедневно используются большие

►

Увеличение сроков эксплуатации приборов и оборудования

объёмы воды. После очистки воды

►

 лучшение санитарно-гигиенических условий для
У
пациентов и персонала

►

Снижение затрат на чистку и техническое обслуживание
оборудования

►

Пациенты, страдающие экземой, ощутят положительное
изменение качества воды на своей коже

►

Сокращение применения моющих средств и мыла

сердечно-сосудистой системы. Vul-

►

Запах хлора и аммиака станет менее заметным

can и здесь является правильным

►

Снижение расходов на применение солей и
других химикалий

традиционными

устройствами

для смягчения воды на солевой
основе в ней остаётся высокое
содержание натрия. Потребление
такой

воды

не

рекомендуется

пожилым пациентам, страдающим
гипертонией

и

заболеваниями

выбором!

Примеры областей применения
►

Больницы и клиники

►

Дома престарелых

►

Стоматологические центры

►

Реабилитационные центры

►

Спа и велнес-центры

►

Фармацевтические заводы

►

Отделения послеоперационной
реабилитации

Vulcan не изменяет химический состав воды и не добавляет в
воду солей. Важные минеральные элементы, такие как кальций
и магний, остаются в воде. Vulcan снижает количество бактерий,
размножающихся в результате оседания в питательной среде,
содержащейся в известковых отложениях, таким образом,
уменьшая биоплёнку. Исследования показывают, что благодаря
применению прибора Vulcan улучшаются санитарно-гигиенические
условия, предоставляя чистую воду, как для пациентов, так и
для персонала. Vulcan - это прекрасное экологическое решение
обработки

воды

без

использования

солей,

позволяющее

экономить трудовые ресурсы и финансовые затраты.
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►

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

против накипи и коррозии

Организация здравоохранения рекомендует прибор Vulcan
До обработки воды

“ ... несколько месяцев
назад мы установили в
больнице прибор Vulcan S250 и убедились
в значительных
преимуществах нового
прибора. Мы, например,
больше не замечаем
образования известкового
налёта на головке душа. Это
экономит трудовые затраты
и позволяет уменьшить
расходы на замену
санитарно-технического
оборудования. Мы искренне
рекомендуем прибор для
обработки воды фирмы CWT
GmbH. ...“

При обработке воды с помощью приборов Vulcan

Vulcan - против накипи и коррозии
Vulcan представляет собой экологически чистую систему

► Не нуждается в сервисном обслуживании

обработки воды, защищающую водопроводные трубы от

►	10 лет международной гарантии

известкового налёта и коррозии. Метод работы прибора Vul-

► Простая установка, не разрезая труб

can основывается на уникальной технологии обработки воды

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

посредством воздействия импульсов, обрабатывая воду без

►	Работает на трубах из любого материала - железо, медь,
пластик, ПВХ, комбинированных трубах, и т.д.

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
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