Умягчители воды

COMFORT

Почувствуйте разницу, сделайте ставку на COMFORT!

Содержащиеся в
жесткой воде соли
кальция и магния
образуют отложения,
которые трудно удалить

Умягчитель защитит
Ваши краны от
отложений известняка,
а Вы получите больше
времени для себя

Жесткая вода при
нагревании создает
накипь, которая разрушает
системы отопления и
бытовую технику

Умягчитель повышает
эффективность
нагревательных
приборов и продлевает
срок их службы

Вы стираете полотенца
в жесткой воде? Они
станут гораздо мягче,
если Вы установите в
доме умягчитель воды

Ткани, выстиранные
в мягкой воде, будут
чистыми и приятными
на ощупь даже без
умягчающих жидкостей

Жесткая вода требует
большего количества
моющих средств, которые
могут раздражать и
высушивать кожу

Умягчитель снижает
расходы на моющие
средства, а Ваша кожа
и волосы будут мягкими
и без раздражения

Мягкая вода во всем доме

Мягкая вода в доме - преимущества:
Увлажненные и блестящие волосы. Мягкая гладкая кожа, повышенная активность,
содержащихся в ней коллагена и эластана
Более тщательная стирка и полоскание тканей, которые становятся более мягкими и не теряют
цвет. До 60% меньше потребления моющих средств
Легче очистить сантехнику за счет отсутствия жеских известковых отложений

Тщательно помытая посуда без подтеков и пятен от воды. Тарелки более блестящие, а стаканы
более прозрачные
Экономия расходов на отопление за счет увеличенной на 20% производительности нагревателя
воды
Увеличенный срок службы бытовых приборов, благодаря защите оборудования и водных систем
от известковых отложений и накипи

EcoWater - бренд, достойный доверия

Качество:

Высокое качество является
неотъемлемым атрибутом каждого
устройства EcoWater. Для того,
чтобы обеспечить самое высокое
качество, фабрики EcoWater в США
имеют сертификаты ISO 9001-2000.
Наши устройства запроектированы
таким образом, чтобы
максимально уменьшить число
компонентов. Они изготовлены из
коррозионно-стойких материалов.
В результате мы получили
долговечное оборудование
с надежной конструкцией,
обеспечивающее очищенную воду
каждый день.

Инновация:

Устройства EcoWater оснащены
высокоэффективным катионитом
и интеллектуальной системой
управления. Они постоянно
контролируют Ваше потребление
воды и автоматически
рассчитывают оптимальное
количество соли и воды для
регенерации, пропорционально
использованной емкости
катионита. Эта уникальная
технология обеспечивает очень
экономичную эксплуатацию
и гарантированно мягкую воду для
Вас.

Обслуживание:

Продукты EcoWater продаются
исключительно через сеть
компаний-партнеров. Каждый
из наших партнеров является
профессионалом в области
очистки воды, так что Вы можете
быть уверены, что выбор,
установка и запуск устройства
будут выполнены должным
образом. Кроме того, каждое
устройство имеет гарантию,
обеспечивающую высочайшее
качество и надежность.

Надежные и продуктивные Умягчители COMFORT
Запатентованный клапан с электронным управлением,
устойчивый к большим колебаниям давления
и низкому качеству водопроводной воды

Многослойный, армированный стекловолокном
баллон для катионита, устойчивый к
коррозии и высокому давлению воды

Мощный катионит, срок службы которого
рассчитан на много лет

Клапан соляного раствора, регулирующий
поток воды из резервуара соляного раствора,
оснащен защитой от переливания

Запатентованный нижний распределитель,
использующий давление воды для разрыхления
и промывки катионита. В результате, катионит
работает с максимальной производительностью

Умягчители COMFORT это:
Проверенное и известное оборудование, производства крупнейшего
производителя умягчителей для дома в мире, доступное у
авторизованных партнерских компаниях. Это выбранная сеть экспертов
в области очистки воды, которые обеспечивают профессиональный
подбор продукции и исключительное гарантийное и послегарантийное
обслуживание оборудования по всей стране.
Интеллектуальные и запатентованные решения, которые гарантируют
надежность, безопасность и удобство.
Уникальная система управления для обеспечения эффективной работы
устройства и повышения комфорта использования.
Очень низкое потребление воды и соли для регенерации. COMFORT
является одним из самых дешевых в эксплуатации умягчителей на
европейском рынке. Они потребляют на 50% меньше расходных
материалов при регенерации катионита, по сравнению с обычными
умягчителями воды, доступными в продаже.
Надежность выполнения и безаварийная работа, поддерживаемые
тысячами довольных пользователей.

Технические данные
Умягчители
COMFORT 400
COMFORT 500

COMFORT 300

COMFORT 600

COMFORT
300

COMFORT
400

COMFORT
500

COMFORT
600

14,2 л

17,5 л

24,9 л

32 л

Максимальная емкость ионного обмена

58 м х °дН

82 м х °дН
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101 м х °дН

187 м3 х °дН

Расход соли на регенерацию

0,7 - 3,8 кг

0,9 - 4,5 кг

1,2 - 3,8 кг

1,4 - 6,4 кг

2%

2%

3%

2%

Максимальная интенсивность потока

1,4 м³/ч

1,8 м³/ч

2,2 м³/ч

2,3 м³/ч

Падение давления при максимальной
интенсивности потока

0,68 бар

0,83 бар

0,97 бар

0,9 бар

Технические данные
Объем катионита

3

Расход воды на регенерацию, в % от количества
воды, умягченной между регенерациями с
использованием суммарной емкости ионного
обмена и умягчением воды с жесткостью 17 °дН
до нуля
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Рабочее давление

1,4 - 8,6 бар

Температура воды

4 - 49 °C
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COMFORT 300

70 см

58,4 см

83,8 см

32,4 см

43,2 см

8,6 см

-

-

-

COMFORT 400

96,5 см

83 см

114 см

35,5 см

51 см

8,6 см

-

-

-

COMFORT 500

96,5 см

83 см

114 см

35,5 см

51 см

8,6 см

-

-

-

COMFORT 600

126 см

81 см

143,8 см

35,5 см

35,5 см

9,5 см

40,5 см

40,5 см

93 см
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