Физическая обработка воды
Применение в сельском хозяйстве
против накипи и коррозии

Экологически чистые системы обработки воды Vulcan, не
использующие
соли,
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традиционным устройствам для смягчения воды в сельском хозяйстве
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Зачастую из-за своей кристаллической структуры известковый
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применяемый в приборах Vulcan метод обработки воды без
использования химикатов - это правильный выбор.
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Примеры областей применения
► Орошаемые поля
► Фабрики по производству натуральной

пищевой продукции
► Цитрусовые плантации
► Поилки для скота
► Птицеводческие хозяйства
► Животноводство
► Тепличное хозяйство
► Виноградники

В результате применения прибора Vulcan уменьшается
поверхностное

натяжение

воды,

что

позволяет

растениям легче её впитывать. Приборы Vulcan могут
быть

эффективно

задействованы

не

орошения, но и для удовлетворения

только

для

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.
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

Лесной питомник в Греции рекомендует прибор Vulcan
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До обработки воды

Dear CWT,

При обработке воды с помощью
приборов Vulcan
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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.

“... 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...“

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

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

www.cwt-international.com

Vulcan S25

MADE IN
GERMANY

Agriculture - RU 05/2012

