
Электронная противонакипная система
Обработка колодезной воды

Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 
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Что дает применение прибора Vulcan
►  Сокращение известковых отложений во всей системе

► Ускорение очистки кухней и ванных комнат

► Значительная экономия на чистящих средствах

►  Сохранение полезных минералов в питьевой воде

► Поддержание чистоты фильтров, душевых распылителей и ванных

►  Сокращение затрат времени и сил на уход за домом и бытовой 
техникой

Колодезная вода очень часто бывает 
жесткой. Это приводит к серьезным 
проблемам, связанным с накипью 
и ржавчиной. Обычно возникают 
такие проблемы, как закупоривание 
трубопроводов и оборудования, 
увеличение расходов на нагрев, 

потеря давления воды, дорогостоящие 
ремонты и обслуживание.

Колодезная вода и проблема с накипью

Простое решение для борьбы с 
накипью
Прибор Vulcan растворяет существующие 
известковые отложения в насосах, 
оборудовании и трубопроводах. Постепенно 
все это очищается.

Защита от коррозии
Импульсная технология Vulcan формирует 
защитную карбонатную пленку на 
металлических трубах. Эта пленка 
предотвращает коррозию металла.

►

Система колодезного водоснабжения дома



Экологичная обработка воды
Вода обрабатывается специально 
формируемыми электронными 
импульсами, воздействующими на 
сцепляющие свойства частиц накипи. Это 
решение экологично на 100 %, поскольку 
не требует применения химических 
реагентов и соли. Известь просто 
выводится из системы вместе с водой в 
виде мелкодисперсной взвеси.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Простота монтажа: поставил и 
забыл
Прибор Vulcan легко устанавливается 
за считанные минуты — без врезки в 
трубопровод и использования инструментов. 
Вы просто размещаете его на трубе 
водоснабжения после погружного насоса. 
Прибор хорошо крепится сверху трубы.

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

трубы и оборудование
защищены от накипи

поливочные системы 
служат дольше



www.cwt-vulcan.com

  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.

  Экологичное решение без 
применения химикатов или солей
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Трубопроводная система Растения и насаждения Насадка крана

Содержание металлических 
частиц и марганца
Прибор Vulcan применяется, когда 
содержание металлических частиц 
в воде не должно превышать 1 ppm 
(частей на миллион), а марганца — 
0,1 ppm. В противном случае следует 
устанавливать фильтр для уменьшения 
содержания металлических частиц и 
марганца.
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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

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

Против накипи и коррозии


