
Электронная противонакипная система
Разнообразное применение в гольф-клубах 

Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 
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►

Улучшение работы систем в гольф-клубе:

► Уменьшение образования накипи в трубах, оросительных системах и фильтрах
► Защита помещений, ванных, кухней и бытовой техники
► Уменьшение пятен на стеклах и посуде 
► Улучшение впитывания воды в почву и удержания в ней влаги
► Сведение к минимуму применения удобрений и пестицидов
► Улучшение внешнего вида и состояния газонов

Вода — это ценный природный ресурс, который 
необходимо расходовать максимально 
эффективно. Использование жесткой воды в 
системах гольф-клуба зачастую приводит к 
серьезным проблемам, связанным с накипью 
и ржавчиной. 
Такие проблемы возникают повсюду: в 
бытовой технике, где используется вода, в 
системах орошения и полива и т. д. Прибор 

Vulcan обрабатывает воду таким образом, что 
вам уже не требуются умягчители, соль, большое 
количество реагентов и постоянное техническое 
обслуживание.

Поливочные системы без 
накипи
Постепенное накопление известковых 
отложений в поливочных и 
оросительных системах требует 
регулярной промывки и трудозатратной 
очистки.
Когда работает прибор Vulcan, 
вода обрабатывается специально 
формируемыми электронными 
импульсами. В результате повышается 
ее давление и значительно 
снижается закупоривание систем. 
Вода распыляется равномернее, а 
распределительные сопла и головки 
требуют меньше ухода и реже 
меняются.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Поливочная система на поле для гольфа

Vulcan – экологичная альтернатива 
умягчителям воды



Простота монтажа своими силами 

Прибор Vulcan легко устанавливается за 

считанные минуты — без врезки в трубопровод 

и использования инструментов. Вы просто 

закрепляете его сверху трубы на вводе 

трубопровода водоснабжения. 

Гольф-клуб в Лас-Мисьонесе

Подземная установка прибора Vulcan на поле для гольфа 
в Лас-Мисьонесе

«В нашем гольф-клубе в Лас-Мисьонесе 
мы постоянно испытываем проблемы с 
образованием известковых отложений 
в ПВХ-трубах оросительной системы, в 
поливочной системе и распылительных 
соплах. Через два месяца после монтажа 
прибора отложения в трубах резко 
уменьшились, а поливочная система 
стала распылять воду равномерно. 
Вдобавок нам больше не нужно каждые 
два месяца менять распылительные 
головки и фильтры.»

Снижение 
потребности в 
аэрации газона

Сопла чище и 
распыляют воду 

равномернее

Быстрая очистка на 
кухне

Уменьшение 
образования 

накипи в технике и 
оборудовании, где 
используется вода

Минимизация 
применения удобрений 

и пестицидов

Улучшение цвета и 
однородности газона

Увеличение напора 
воды при том же 

давленииКлуб Дом

Уменьшение пятен 
на стеклах и посуде 

Ускорение очистки 
ванных комнат

Душевые остаются в 
чистоте

Пища и напитки 
сохраняют свой 

естественный вкус



www.cwt-vulcan.com Golf Course RU 01/2020

Трубопроводная система Растения и газоны Поддон гриля в клубном ресторане

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
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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


