Физическая обработка воды
Кооперативы и большие здания
против накипи и коррозии

Vulcan - Ваша электронная система против накипи, которая выполняет
обработку жесткой воды без применения солей или химикатов
Управление большим зданием
требует
постоянного
наблюдения
за
всем
техническим оборудованием,
санитарными,
наружными
зонами
и
т.д.
Vulcan
обеспечивает
наибольший
срок эксплуатации техники,
имеющей контакт с водой и
сводит необходимость в ее
облуживании к минимуму.

Импульсная технология прибора Vulcan обрабатывает
воду при помощи специальных электронных импульсов,
которые устраняют способность частиц извести к
склеиванию. Эти частицы просто вымываются водой
в виде мелкой дисперсии. Vulcan также бережно
растворяет уже существующие отложения. Процесс
зарастания прекращается, и система трубопровода
очищается. Вдобавок, металлические трубы часто
подвержены коррозии. Электронные импульсы прибора
Vulcan создают защитный слой из карбоната металла,
который предотвращает повреждение труб коррозией.

Преимущества использования Vulcan
►	Снижение известковых отложений во всей системе

трубопровода

►	Сокращение времени и усилий по обслуживанию

зданий и оборудования

►	Повышение надежности работы техники и

оборудования: кухни, охладительные башни,
системы отопления и т.д.
►	Уменьшение количества времени, необходимого
на очистку кухонь и ванных комнат
►	Фильтры, душевые распылители и резервуары
становятся чище
►	Существенная экономия чистящих средств
►	Более чистые форсунки в садовом поливе
►	Еда и напитки сохраняют свой натуральный вкус

Vulcan бережно санирует систему трубопровода. Процесс
отложения накипи останавливается, и трубы постепенно
становятся вновь чистыми. Этот процесс очищения не
засорит Ваши трубы или сток, так, как кристаллы после
►

обработки микроскопичны и вымываются водой.
►	Vulcan предотвращает образование накипи в трубах

и бытовых приборах

►

Vulcan бережно санирует систему трубопровода

►	Vulcan защищает от повреждения ржавчиной и

перфорации
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Качество: Сделано в Германии
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
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против накипи и коррозии
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считанные
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минуты

необходимости

в
без

врезки

в

систему трубопровода. Вам не
потребуются инструменты для
выполнения монтажа.
Vulcan

должен

расположен
точке

подачи

на
воды

быть
главной
–

как
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от
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Прибор
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как

внутренний, так и наружный
монтаж.

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
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