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В результате применения прибора Vulcan уменьшается 

поверхностное натяжение воды, что позволяет 

растениям легче её впитывать. Приборы Vulcan могут 

быть эффективно задействованы не только для 

орошения, но и для удовлетворения  животноводством 

и птицеводством потребности в свежей воде. В данных 

областях применения необходимость в чистке выпускных 

отверстий и общем техническом обслуживании 

гидрооборудования будет возникать значительно реже. 

Исчезнет благоприятная для бактерий среда обитания, и 

они не смогут скапливаться и оказывать отрицательное 

воздействие на растения и скот.

Примеры    областей    применения
► Орошаемые поля 
► Фабрики по производству натуральной
 пищевой продукции 
► Цитрусовые плантации 
► Поилки для скота

► Птицеводческие хозяйства 
► Животноводство

► Тепличное хозяйство

► Виноградники

Vulcan смягчает воду и предотвращает 

образование известкового налёта 

в водопроводной системе. При 

использовании жёсткой воды для 

орошения зерновых (кукурузы, 

соевых бобов, и т.д.) на растениях и 

их листьях возникают известковые 

отложения, мешающие 

проникновению  солнечного света.  

Это препятствует  процессу  

фотосинтеза, и, как следствие, росту 

растений.

Зачастую из-за своей кристаллической структуры известковый 

налёт действует на растения как увеличительное стекло, 

сжигая их. Ионообменники, использующие соли, оказывают 

вредное воздействие на сельское хозяйство, так как оставшиеся 

после очистки нитраты выносятся в грунтовые воды. Именно 

из-за данного освобождения солей традиционные устройства 

для смягчения воды нельзя отнести к экологически чистым. С 

учётом жёстких предписаний и ограничений в теx отраслях, 

в которых используется маркировка «Экологически чистый 

продукт» или «Продукт натурального происхождения», 

применяемый в приборах Vulcan метод обработки воды без 

использования химикатов - это правильный выбор.

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

против накипи и коррозии

Физическая обработка воды
Применение  в  сельском хозяйстве



www.cwt-international.com

Лесной питомник в Греции рекомендует прибор Vulcan

До обработки воды При обработке воды с помощью 
приборов Vulcan

“... Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что на протяжении всех этих лет листья 
растений были не обычного, зелёного, а белого цвета. Это объясняется высоким 
содержанием солей кальция в воде.
После установки и начала эксплуатации прибора Vulcan S25 я обнаружил, что 
на листьях и почве исчез налёт белого цвета. Более того, я отметил резкую 
положительную динамику в росте моих растений. Я также обнаружил, что 
быстрее и качественнее можно намылить руки или одежду, и т.п.
В заключение должен признаться, что мне действительно удалось решение 
проблемы, которая беспокоила меня все эти годы...“

Dimitrios Vasileiadis 
Garden shop 
Papas-Vasileiadis-Loizidou OE. 
Aerodromiou Sedes str & Aerodromiou Makedonia str. 
570 01Thermi-Thessaloniki 
Greece

Christiani Wassertechnik GmbH 
Köpenicker Str. 154 
10997 Berlin 
Germany

24. November 2008 

Dear CWT, 

I am a professional cultivator of decorative plants and trees for more than 30 years. I have always 
hard water quality problems. This water, I irrigate with it, comes from a bore. This water is brackish, 
which means of course, it is very bad for the plants. Actually, I have been burning my plants all these 
years because of too much salt. 

I also have to emphasize on the fact that all these years the leaves of the plants had a white colour 
and not the well known green colour. That is of course because of too much salt of the water. 

Installing the Vulcan S 25 device, I found out that there are not any more white sedimentation on the 
leaves and soil Most of all I realize that there is a big improvement in the growth of my plants. I also 
found out that there is a better and quicker foam creation. Wherever we want to wash our hands or 
even clothes etc. 

Finally, I must say that I really found the solution to my problem, which has been bothering me for all 
these years, using the Vulcan device. 

I really have to thank you from the bottom of my heart. 

Dimitrios Vasileiadis
Garden shop
Papas-Vasileiadis-Loizidou OE.
Aerodromiou Sedes str & Aerodromiou Makedonia str.
570 01Thermi-Thessaloniki
Greece

Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin
Germany

24. November 2008

Dear CWT,

I am a professional cultivator of decorative plants and trees for more than 30 years. I have 
always hard water quality problems. This water, I irrigate with it, comes from a bore. This 
water is brackish, which means of course, it is very bad for the plants. Actually, I have been 
burning my plants all these years because of too much salt.

I also have to emphasize on the fact that all these years the leaves of the plants had a white 
colour and not the well known green colour. That is, of course because of too much scale 
in the water.

Installing the Vulcan S25 device, I found out that there are no more white sedimentation on 
the leaves and soil. Most of all I realized a big improvement in the growth of my plants. I 
also found out that there is better and quicker lathering, when we wash our hands or even 
clothes etc.

Finally, I must say that I really found the solution to my problem, which has been bothering 
me for all these years.

I really have to thank you from the bottom of my heart.
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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.


