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Vulcan даст Вам следующие преимущества:
► Очищение теплообменников и распределительные трубы

► Снижает образование известковых отложений в коллекторах

► Защищает резервуары горячей воды и вакуумные трубы

► Защищает систему от перегрева

► Нет необходимости в циркуляции кислот

►  Уровень ph остается неизменным, что предотвращает 
образование коррозии

► Снижает сбои в работе клапанов в первичных схемах

►  Снижение количества сеансов обслуживания для Вашего 
оборудования

Сферы применения:

► Частные дома

► Заводы и фермы

► Многоквартирные дома

► Отели

► Университеты

► Бассейны

► Спортивные комплексы

Использование нагревателей воды на 

солнечной энергии – разумная зеленая 

альтернатива традиционным 

методам отопления. Они 

утилизируют экологически стойкие 

ресурсы, благоприятны для 

окружающей среды и экономии 

средств. Для обеспечения 

эффективности работы этих 

экологически – благоприятных систем 

отопления инженеры рекомендуют 

использование продуктов, препятствующих образованию накипи.

В жесткой воде природным образом образуется накипь при 

повышении температуры или изменении давления. При этом 

известь формирует отложения на трубах, теплообменниках, 

коллекторах или резервуарах. Накипь снижает эффективность 

распространения отопления, таким образом происходит 

снижение производительности работы Вашей отопительной 

техники и рост цифр в счете за электроэнергию.

Прибор Вулкан снижает образование накипи и эффективно 

устраняет уже существующие отложения в системах отопления, 

работающих на солнечной энергии.

Экологически-благоприятный прибор обработки воды Vulcan предотвращает 

образование накипи и коррозии системах нагрева воды на солнечной энергии.
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Примеры монтажа:

1. Система нагрева воды на солнечной энергии:

Для получения наилучших результатов,  Vulcan должен 
быть расположен на входе (на подаче) холодной воды на 
теплообменник.

2. Система подогрева бассейна и система фильтрации

Для получения наилучших результатов прибор следует 
разместить между фильтром и теплообменником
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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.

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


