
Электронная противонакипная система
Школы и другие образовательные учреждения

Без соли
Без химикатов

Без технического обслуживания

Немецкая технология 
Без магнитного поля 

СДЕЛАНО В 

ГЕРМАНИИ



►

Преимущества для школ и других образовательных учреждений 
► Уменьшение отложений во всей системе трубопровода
► Сокращение затрат времени и сил на обслуживание оборудования
►  Повышение надежности техники и оборудования (кухонного, градирен, систем 

отопления и др.)
► Ускорение очистки кухней и ванных комнат
► Улучшение чистоты сопел для полива клумб, газонов и зеленых насаждений
► Поддержание чистоты фильтров, душевых распылителей и ванных
► Значительное снижение расходов на чистящие средства
► Сохранение естественного вкуса пищи и напитков

При управлении образовательным 
учреждением требуется постоянный контроль 
за санитарно-техническим оборудованием, 
прилегающими территориями и т. д. 
Прибор Vulcan улучшает управляемость, 
экономичность и экологичность во многих 
сферах этой деятельности. Он максимально 

продлевает срок службы техники и 
оборудования, в котором используется вода, и 
сводит к минимуму его обслуживание.

100%

ЭКОЛОГИЧНЫ
Й

БЕЗ ХИМИКАТОВ И СОЛЕЙ

Применение

► Обслуживание зданий

► Кухни и столовые

►  Спортивные сооружения

► Плавательные бассейны

► Научные лаборатории

► Сады и оранжереи

► Орошение

Vulcan – экологичная альтернатива 
умягчителям воды



Простота монтажа
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. 

Vulcan S100

«... Мы установили на пробу два прибора Vulcan: 

S25 для распылителей в студенческой душевой 

и S10 для водонагревателей с питьевой 

водой. При осмотре через два месяца на 

душевых распылителях твердой накипи не 

было — лишь тонкий белый налет, который 

легко удалялся. А на нагревательных 

элементах накипи было значительно 

меньше, чем обычно. То есть приборы 

Vulcan существенно сокращают очистку. ...»

Прибор Vulcan тщательно растворяет 
имеющиеся отложения в водопроводной 
системе. Процесс образования известковых 
отложений останавливается, и трубы постепенно 
очищаются. В процессе очищения не засоряются 
трубы и водосток, поскольку формирующиеся 
при обработке кристаллы микроскопичны и 
уносятся водой.
►  Vulcan предотвращает образование 

известковых отложений в трубах и бытовой 
технике

►  Vulcan тщательно санирует трубопроводную 
систему

► Vulcan защищает от ржавления и прободения

Vulcan S25 for solving the shower head scaling problem. The student dormitory of Beijing University  of Chemical Technology.
After installing Vulcan for 2 months, the scale of shower head has been reduced.

Repair Service CenterBeij ing Univers i ty of Chemical Technology

Beijing University  of Chemical Technology

Dear Christiani Wassertechnik GmbH (CWT),Due to the shower head scaling problem in Changping student dormitory in 

Beijing University of Chemical Technology, the water was getting reduced after a 

month, and the shower head was blocked completely after two to three months. 

The scale was very hard, so we even had to use the 1.8mm driller to remove 

it. In addition, the drinking water heater in the student dormitory was scaled 

badly, two heating elements were completely scaled and no longer useful after 

one semester, we had to hire cleaning workers regularly, and the damage rate of 

heating elements was extremely high.When I saw Vulcan products introduced by your distributor-Beijing North Xinhu 

Mechatronics Co., Ltd, we doubted if such a simple product could solve our scaling 

problem. Let's try and see.
We installed 2 Vulcan to test: one S25 for shower heads in the student bathroom; 

one S10 for heating elements of drinking water. After 2 months, no scale was 

found on the shower heads, only saw a thin layer of white membrane, and it was 

easy to remove. Also, the scale of heating elements were significantly reduced, 

Vulcan greatly extends the time of manual cleaning.Through this test, we are very satisfied with Vulcan products with no doubts. 

Strongly recommended!
Kind regards,



Унитаз

www.cwt-vulcan.com School RU 01/2020

Фильтр бассейна Трубопроводная система

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


