
Электронная противонакипная система
Применение в медицинских учреждениях

Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 
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«...несколько месяцев назад мы 
установили в больнице прибор Vulcan 
S250. После этого мы наблюдаем 
заметное улучшение. Например, 
практически перестали появляться 
известковые отложения на душевых 
распылителях. 
Это экономит силы и средства, 
связанные с заменой сантехнического 
оборудования. Мы искренне рекомендуем 
устанавливать приборы фирмы Christiani 
Wassertechnik GmbH ... »

►

Преимущества системы Vulcan
► Продление срока службы техники и оборудования, где используется вода 
► Улучшение текстуры кожи у пациентов с экземой
► Улучшение санитарного состояния помещений и оборудования
► Сокращение затрат на очистку и обслуживание оборудования
►  Уменьшение неприятного запаха хлора и аммиака
► Снижение расходов на моющие средства и мыло
► Уменьшение затрат на химические реагенты и соль

В больницах, родильных домах и прочих 
лечебно-профилактических учреждениях 
ежедневно потребляется много воды. 

После очистки воды традиционными 
средствами для умягчения воды на 
солевой основе в ней остается большое 
количество натрия. Потребление такой 
воды не рекомендуется пациентам, 
страдающим гипертонией и заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Прибор 
Vulcan представляет собой экологичное 
бессолевое решение — оптимальное для 
применения в этой сфере.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Пример монтажа прибора Vulcan

Больница св. Йозефа в Берлине

Прибор Vulcan S250 в больнице св. Йозефа

Vulcan – экологичная альтернатива 
умягчителям воды
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Примеры применения
► Больницы и клиники
► Родильные дома
► Стоматологические клиники
► Реабилитационные центры
► Оздоровительные центры и спа
► Больничные столовые и кафе
► Послеоперационные палаты

Применение в медицинских учреждениях

Прибор Vulcan не влияет на химический 
состав воды — в нее не добавляется 
соль. В воде сохраняются полезные 
минералы, такие как кальций и магний. 
Под действием прибора сокращается 
рост бактерий, поскольку они лишаются 
питательных веществ, содержащихся в 
накипи. Исследования показывают, что 
применение данного прибора улучшает 
санитарное состояние, обеспечивая 
пациентов и персонал здоровой водой. 
Прибор Vulcan — это отличное и 
экологичное, бессолевое и экономичное 
решение проблем, связанных с жесткой 
водой.

Существенное 
сокращение расходов 

на моющие и 
чистящие средства

Сокращение 
известковых отложений 
во всех трубопроводах

Быстрая очистка 
на кухне

Меньше затрат 
времени и ресурсов на 

очистку градирен

Сокращение 
обслуживания 
и потребности 
в агрессивных 

чистящих 
средствах

Улучшение санитарного 
состояния помещений и 

оборудования

Предотвращение образования 
отложений в туалетах и 

ванных

Экологичное решение

Продление срока службы и 
повышение эффективности 

оборудования

Пища и напитки 
сохраняют свой 

естественный вкус

Снижение роста 
бактерий и биопленки
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Трубопроводная система Унитаз Нагревательный элемент 
водонагревателя

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

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


