
Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

Электронная противонакипная система
Частные дома и коттеджи



►

Преимущества системы Vulcan
► Сокращение известковых отложений в трубопроводных системах

►  Сокращение затрат времени и ресурсов на обслуживание и очистку

► Уменьшение пятен на стеклах, посуде, плитке и др.

► Значительное снижение расходов на чистящие средства

►  Поддержание чистоты фильтров, душевых распылителей и ванных

► Соблюдение стандарта «зеленого дома» по водоподготовке

Вода — это ценный природный ресурс. Но 
в жесткой воде содержится известь, из-
за которой в трубах и бытовой технике 
образуются твердые отложения. 

Для защиты от накипи и коррозии в 
домах и коттеджах должны применяться 
экологичные системы обработки воды. 

Это обеспечивает потребительскую 
привлекательность жилой недвижимости не 
только сегодня, но и в перспективе.

Импульсная технология 
Vulcan
Импульсная технология Vulcan 
обеспечивает обработку воды с помощью 
специальных электроимпульсов, 
предотвращающих сцепление частиц 
извести между собой. Известковые 
частицы просто выводятся из системы 
вместе с водой в виде мелкодисперсной 
взвеси. Vulcan также тщательно 
растворяет уже имеющиеся отложения 
в водопроводной системе. Процесс 
образования отложений начинает идти 
в обратном направлении, в сторону 
их растворения, и трубы постепенно 
очищаются. Кроме того, электронные 
импульсы прибора Vulcan формируют 
защитную пленку из карбоната металла, 
предотвращающую коррозионное 
повреждение стенок труб.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Поливочные и 
оросительные системы 
остаются чистыми и 
служат дольше. Меньше 
приходится менять 
элементы этих систем. 

Облегчается уход за 
бассейнами, а фильтры 
остаются чистыми. 
Сокращается расход 
химических и чистящих 
средств.

Vulcan — экологичная альтернатива 
умягчителям воды



Простота монтажа своими силами  
Прибор Vulcan легко устанавливается 
самостоятельно за считанные минуты 
без врезки в трубопровод. Для установки 
прибора не требуются никакие специальные 
инструменты. 
Прибор устанавливается на вводе 
трубопровода водоснабжения — обычно 
рядом со счетчиком расхода воды. 

Соблюдение стандарта 
«зеленого дома»

Система Vulcan не требует обслуживания и не 
меняет состав воды. В обрабатываемой системой 
воде остаются минералы кальция и магния, 
необходимые для человеческого организма.

Vulcan представляет собой экологичную 
систему водоподготовки для «зеленых» зданий 
и домов, чьи владельцы и обслуживающие 
организации заботятся об охране окружающей 
среды и расходуют ресурсы рационально.

меньше пятен и 
чище посуда

смягчающее действие на кожу

мягче одежда и 
ткани

волосы мягче и 
послушнее

повышение 
давления воды

экономия на 
отоплении

эффективнее работа 
стиральной машины

богатая минералами 
питьевая вода

ускорение очистки

экономия на уходе за 
бассейном

Прибор 
Vulcan 5000 
в частном 
доме
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Трубопроводная система Растения и газоны Фильтр бассейна

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


