
СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

Качество: Сделано в Германии

Как потребитель, вы имеете право выбирать наилучшее из 
предложенного на рынке. Для большинства людей знак «Сделано в 
Германии» является символом высочайшего качества и надежности.

Что означает качество для вас?

Немецкий производитель 
систем обработки воды с 
1948 года



 Квалифицированные немецкие специалисты
Компания CWT  - это семейный бизнес в третьем поколении. 
Началом истории компании послужило открытие в 1948 году 
Гансом Отто Кристиани компании по производству и продаже  
насосов и электроприборов в Кельне, Германия. В 1977 году  
Рольф Кристиани сориентировал деятельность компании 
исключительно на защиту от накипи и коррозии, и с тех пор 
накопил более 40 лет опыта в этой области. Двое его детей 
последовали его примеру и по традиции выполняют свою миссию 
разработки и производства наилучших систем обработки воды.

 Использование только наилучших материалов, 
соответствующих немецким стандартам
В компании CWT знают, что наша продукция выполняет свое 
предназначение наилучшим образом, когда изготавливается 
из лучших материалов. Поэтому в производстве применяются 
только материалы высочайшего качества: от элеметной базы до 
плат, корпусов, соединителей, специально сконструированных 
импульсных обмоток, специальных штепсельных вилок и 
упаковочного материала. Мы используем только те материалы, 
которые строго соответствуют немецким стандартам для 
производства продукции непревзойденного качества.
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ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИИ
На заводах CWT

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ
В соответствии со стандартами качества Германии

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Инновационные немецкие технологии

НЕМЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Консультации и услуги ученых

КАЧЕСТВО 
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Гарантия качества CWT



 Производство в Германии – доверие наших партнеров 
При производстве комплексного устройства, такого, как 
технический электронный прибор, очень важно знать, с кем ты 
работаешь. Продукция компании CWT всегда производилась 
в Германии. Мы знаем наших партнеров долгие годы, 
иногда – десятилетия. Контроль качества на выходе в таком 
специфическом процессе очень важен для того, чтобы «держать 
марку» - это наша гарантия. По этой причине мы производим 
все товары здесь, в Германии.

 Исследования и развитие – немецкие нновационные 
технологии
Германия часто воспринимается, как страна изобретателей и 
ученых, известная своей продуктивностью и эффективностью. 
Мы уверены, что постоянные исследования, научные труды и 
тщательное изучение работы наших приборов являются ключом 
к превосходству. Наука об экологичной защите от накипи 
сравнительно молода, и компания CWT принимала участие в ее 
развитии у самых истоков.

 Профессионализм немецких ученых, консультации и 
услуги
Одного только соответствия продукции высоким стандартам 
качества недостаточно — важно так же правильно устанавливать 
и пользоваться ею. Консультанты CWT специально обучены для 
того, чтобы найти наилучшее решение для каждого заказчика с 
учетом его особенностей эксплуатации. Кроме того, мы гордимся 
тем, что наша компания соответствует высоким стандартам 
обслуживания Германии по эффективности, скорости и 
своевременности. 

 Сертификаты качества Германии 
CWT соответствует высоким стандартам, требуемым от продукции 
со знаком «Сделано в Германии». Мы обеспечиваем это путем 
постоянного контроля в нашей собственной лаборатории 
качества многочисленных показателей и документации. Это 
позволило нам получить сертификат German TÜV, German CE, 
EMC и сертификат происхождения Германии. В дополнение 
ко всему неотъемлемой частью нашей практики является 
экологическая рациональность.
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Сборка коробки и окончательная 
проверка содержимого

Как выглядит производство CWT в Германии?  Посмотрите и оцените!

CWT – Christiani Wassertechnik GmbH
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin 
Germany

Тел.:  +49 (0)30 - 23 60 77 8-0
Факс:  +49 (0)30 - 23 60 77 8-10
Эл. почта: info@cwt-international.com 
Сайт:  www.cwt-vulcan.com

Специализированное производство плат Ручное изготовление плат Предварительная обрезка акрилового корпуса

Окончательная полировка и проверка 
качества акрилового корпуса Линия сборки плат

Подключение дисплеев и первый 
контроль качества импульсов на выходе
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