Физическая обработка воды
Бассейны и Спа
против накипи и коррозии

Vulcan Ваша экологически-благоприятная электронная система против накипи,
которая выполняет обработку жесткой воды без применения солей или химикатов
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►	Снижение известковых отложений во всей
системе трубопровода
►	Продление срока эксплуатации и качества
работы фильтров и насосов
►	Существенное снижение усилий на очистку

установленным нормативам.

►	Экономия чистящих средств

Их системы фильтрации и

►	Теплообменники работают более эффективно

насосов очень чувствительны

►	Снижение использования химикатов, которые
контролируют бактериальный фон и уровень рН

к известковым отложениям.
Очистка бассейнов ежедневно

►	Снижение образования биопленки

занимает огромное количество
времени и денег.

Прибор
Vulcan
существенно
снижает
образование известковых отложений в бассейне
и на примыкающей к нему территории, а также во
всей системе трубопровода, фильтрах и насосах.
Бассейны – это системы полуоткрытого цикла, которые
подвергаются постоянной существенной потере воды по
причине ее испарения. Даже низкий уровень жесткости
воды служит причиной образования известковых
отложений, которые необходимо постоянно отчищать.
Прибор Vulcan снижает необходимость в очистке самого
бассейна, водоотвода, кафеля, решеток, полов и стен.
Обслуживание душевых кабин, душевых распылителей,
кранов и уборных так же происходит намного легче.

Бассейн
Vulcan

Фильтр

Теплообменник
Фильтрационный
насос

Рекомендации по монтажу:

В идеале, Vulcan

должен быть установлен перед теплообменником.
При возможности, расположите прибор после фильтра
(песочного, угольного и т.д.).
www.cwt-international.com
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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

Вода в бассейне нуждается в постоянном обслуживании
и добавке определенных химикатов для поддержания
бактериального уровня и качества воздуха в рамках
общепринятых стандартов. Прибор Vulcan существенно
повышает качество воды, а вместе с ним и эффективность
определенных веществ.
Средства по очистке бассейнов используются для
борьбы с известковыми отложениями на водоотводе,
решетках, кафеле или окружающих бассейн поверхностях.
Обработка воды прибором Vulcan снижает образование
известковых отложений, что значительно облегчает
процесс очистки, а также снижает расход чистящих
средств до 50%.
Дезинфекция

воды

в

бассейне,

как

правило,

производится путем добавления хлора (Cl). Он может
быть в виде гранул, раствора, таблеток или палочек.
Добавление хлора зачастую может быть снижено на
10-25 процентов. Пожалуйста, снижайте добавление в
несколько этапов, начиная со снижения в 10 процентов.

Регуляторы рН снижают или увеличивают уровень
pH и контролируют общий уровень щелочности воды в
бассейне. Это нужно для того, чтобы сбалансировать
нарушенный хлором/кислородом уровень pH. В этой связи
использование регуляторов может быть сокращенно
прямо пропорционально сокращению использования
дезинфицирующего средства. Например, если Вы стали
использовать на 15% меньше хлора, Вы можете сократить
использование регулятора pH на 15%.

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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Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Germany
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