
Электронная противонакипная система
Применение в сельском хозяйстве

Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 
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ГЕРМАНИИ



►

Экономия денег благодаря прибору Vulcan

► Уменьшение отложений во всей системе трубопровода

►  Сведение к минимуму эксплуатационных издержек и объема обслуживания

► Снижение применения соли и агрессивных реагентов

► Сокращение затрат времени и ресурсов на очистку

► Поддержание уровня pH в воде для предотвращения коррозии

► Снижение роста биопленки

Борьба с твердыми отложениями является 
насущной задачей в сельском хозяйстве. 
При использовании жесткой воды 
образуются известковые отложения, 
снижающие эффективность хозяйства в 
целом. В результате вы теряете много 
времени, сил и денег. 

Известковые отложения представляют 
собой благотворную среду для роста 

бактерий и водорослей. Они становятся 
причиной болезней, инфекций и снижения 

роста поголовья скота и птицы.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Преимущества для 
сельского хозяйства
Инкубаторы остаются чистыми, 
и эффективно работает система 
увлажнения воздуха, что в общем случае 
положительно влияет на здоровье 
поголовья. Вы получаете увеличение 
прироста живой массы и снижение 
заболеваемости (например, инфекции 
ног птицы). Кроме того, улучшается вкус 
воды, поэтому скот и птица пьют больше 
воды и меньше болеют.

Применение прибора Vulcan также 
предотвращает закупоривание 
капельных, сосковых, колокольных 
поилок и распылительных насадок.

Поилка на свиноферме

Vulcan – экологичная альтернатива 
умягчителям воды



Повышение производительности на ферме

► Повышение эффективности холодильного оборудования

► Продление срока службы техники и оборудования

► Чистота поилок и панелей систем охлаждения

► Улучшение работы водонагревателей

► Снижение количества бактерий и водорослей

► Сокращение инфекций и заболеваний

Здоровая вода для здоровья 
поголовья 
Система Vulcan обеспечивает скот и 
птицу свежей здоровой водой. Здоровье 
поголовья улучшается благодаря 
снижению роста бактерий и водорослей 
из-за воздействия прибора Vulcan. При 
уменьшении количества водорослей в 
воде значительно улучшается ее вкус. Это 
побуждает поголовье пить больше воды, 
что обычно укрепляет его здоровье. Вы 
получаете увеличение прироста живой 
массы и снижение заболеваемости 
(например, инфекции ног птицы).

Поильная система на овцеферме 
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Vulcan укрепляет здоровье поголовья
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Биослой в трубопроводеНагревательный элементЧистая поилка

Против накипи и коррозии

  Экологичное решение без 
применения химикатов или солей

  Максимальный срок службы машин и 
оборудования

  Полезные минеральные вещества  
остаются в воде

  Длительный срок службы — прибор 
выполнен в герметичной акриловой 
заливке

  10 лет международной гарантии

  Уменьшение известкового налёта по 
всей водопроводной системе

  Простота монтажа, без врезки в 
водопровод

  Подходит для труб диаметром от ½"  
до 40" (~ 10 – 1000 мм)

  Работает на трубах из любого 
материала — железо, медь, пластик, 
ПВХ, комбинированных трубах, и т.д.

  Не нуждается в сервисном обслуживании

Наглядные результаты применения: 
до обработки воды прибором Vulcan и после нее

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

Качество: сделано в Германии
►  Продукция фирмы Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) г. Берлин
► Более чем 40-летний опыт работы в области физической очистки воды
► В продаже более чем в 70 странах мира
► 10 лет международной гарантии


