Физическая обработка воды
Частные дома и виллы
против накипи и коррозии

Vulcan - Ваша электронная система против накипи, которая выполняет
обработку жесткой воды без применения солей или химикатов
Вода – это ценный ресурс. Однако,

как сейчас, так и для следующих поколений.
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Vulcan

создают защитный слой из карбоната металла, который
предотвращает повреждение труб коррозией.

Преимущества использования прибора Vulcan
►	Безопасное

снижение известковых отложений по
всей системе трубопровода

►	Сокращение

времени и усилий по уходу за домом
и бытовыми приборами

►	Фильтры,

душевые распылители и резервуары
остаются более чистыми

►	Уменьшение

количества времени, необходимого

на очистку кухонь и ванных комнат
►	Существенная
►	Важные
►	Еда

экономия чистящих средств

минералы остаются в воде

и напитки сохраняют свой натуральный вкус

►

Более чистые форсунки в садовом поливе

►

Облегчение процедуры обслуживания бассейна

Экологически-благоприятная
альтернатива
умягчителям
воды. Обработка жесткой воды может производиться двумя
способами. Умягчители воды устраняют кальций и магний из
воды при помощи добавления ионов солей, которые радикально
повышают содержание натрия в Вашей питьевой воде.
Проблема умягчителей воды заключается не только в том, что
они наносят ущерб хорошему качеству воды путем добавки в
нее солей. Они также нуждаются в обслуживании, постоянном
пополнении солей и регулировании настроек. Прибор Vulcan
не нуждается в обслуживании и не меняет химический состав
воды. Он оставляет кальций и магний, которые являются
важными минералами для человеческого организма, в воде.
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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

Кожа становится
мягче на ощупь

Установка
Vulcan
предназначен
для
самостоятельной
установки,
которая выполняется в считанные
минуты
без
необходимости
врезки в систему трубопровода.
Вам не потребуются инструменты
для
выполнения
монтажа.
Пожалуйста, расположите Vulcan на главной точке подачи
воды, как правило, это место
находится
вблизи
счетчика
воды. Vulcan предназначен как
для внутреннего, так и для
наружного монтажа.

Меньше времени
требуется на
уборку

Более мягкие,
послушные
волосы

Эффект умягчения
одежды и тканей

Меньше пятен
и более чистая
посуда

Экономия на
обслуживании
бассейна

Богатая
минералами
вода из-под
крана

Стиральная машина
работает эффективнее

Экономия
денежных средств
на отоплении

Увеличение
давления воды

Vulcan - против накипи и коррозии
►	Экологическое

решение без применения химикатов или солей

►	Гарантированное

уменьшение известкового налёта по всей
водопроводной системе

►	Максимальная

продолжительность эксплуатации машин и

оборудования
►	Продолжительный

период эксплуатации – прочное литое

изделие из акрила
►

10 лет международной гарантии

►

Простая установка, не разрезая труб

►	Подходит

Внутренняя установка

Наружная установка

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

►	Работает

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

►

Не нуждается в сервисном обслуживании

Christiani Wassertechnik GmbH (CWT)
Köpenicker Str. 154 | 10997 Berlin | Germany
Phone: +49 (0)30 - 236 077 80
www.cwt-international.com
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