
Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ

Электронная противонакипная система
Разнообразное применение в супермаркетах



►

Улучшение работы систем и оборудования супермаркетов:

►  Продление срока службы оборудования, где используется вода
►  Снижение потребности в применении реагентов и соли для борьбы с накипью
► Уменьшение отложений в водопроводной системе
► Сокращение затрат времени на обслуживание и очистку
►  Повышение эффективности водонагревательных систем
► Предотвращение образования известковых отложений

Vulcan представляет собой экологичную 
систему обработки воды, защищающую 
водопроводные трубы и оборудование 
от накипи и коррозии. Специально 
формируемые электронные импульсы 
изменяют процесс кристаллизации жидкого 
кальция, разрушающе воздействуя на 

сцепляющие свойства его частиц. На этом 
принципе основано эффективное решение 

для защиты от накипи в супермаркетах.

Системы увлажнения в 
супермаркетах
Распылительные форсунки и фильтры 
систем увлажнения и орошения сильно 
подвержены образованию накипи.

Когда вода обрабатывается прибором 
Vulcan, форсунки в продуктовых 
секциях меньше засоряются, 
фильтры служат дольше, а давление 
возрастает, благодаря чему капли 
тумана становятся мельче. Кроме 
того, это позволяет реже проводить 
слив и промывку систем увлажнения.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Форсунки системы увлажнения в продуктовой секции

Vulcan – экологичная альтернатива 
умягчителям воды



Экологичное решение для вас
Применение прибора Vulcan снижает 
количество накипи в системах и 
предотвращает образование новых 
отложений. Это долговременное 
техническое решение для борьбы с 
накипью без применения химических 
реагентов, эксплуатационных издержек и 
необходимости обслуживания.

Трубопроводные системы 
остаются чистыми, а 
существующие отложения 
постепенно растворяются.

Для градирен требуется 
меньше химикатов 
и чистки, и заметно 
уменьшается накипь.

Жироуловители меньше 
пахнут, а жировая масса 
становится однороднее.

Ускоряется очистка кухней 
и ванных. Получается 
значительная экономия на 
чистящих средствах.

Льдогенераторы 
работают эффективнее, 
а формирование кубиков 
льда улучшается.

Существенно уменьшается 
накипь в посудомоечных 
машинах, а на посуде не 
остаются пятна.
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Трубопроводная система Жироуловитель Решетки градирни

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

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

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


