


SOFTENA IN YOUR ENTIRE HOME...

... prevents stains  
and scaling,  

gives you 
cleaner dishes

... for brighter  
and whiter linen  

and towels

... maintains 
optimal efficiency 

of water heaters

... reduces  
consumption 

of soap, detergents, 
cleaning products

... reduces  
skin problems  
and irritations

... for cleaner, safer, 
better-tasting 

drinking water

«SOFTENA» ВО ВСЕМ ДОМЕ…

… поддерживает мак-
симальную эффек-
тивность водонагре-

вателей

… делает белье и по-
лотенца более ярки-

ми и белыми

… предотвращает 
образование накипи 
и пятен, делает по-

суду чище

… уменьшает потре-
бление мыла, сти-

ральных порошков и 
чистящих средств

… делает питьевую 
воду чище, безопас-

нее и вкуснее

… уменьшает количе-
ство проблем с кожей, 
снижает ее раздражи-

тельность



1 SYSTEM SOLVES 
5 COMMON PROBLEMS.

The Softena multimix utilizes a revolutionary multipurpose filter media that 
effectively and efficiently treats 5 common problems found in municipal 
and well water supplies:

> Hardness
> Iron 
> Manganese
> Natural Organic Matter (NOM)
> Ammonia

The filter media consist of 5 high quality natural and 
synthetic ion-exchange and absorption materials:

 Inert material, for optimal flow arrangement during 
backwash

 Adsorbent, for Natural Organic Matter
 Adsorbent, for Iron/Manganese
 Cation resin, for removal of Calcium/Magnesium
 Quartz sand, for optimal flow distribution

The filter media automatically forms a ‘multi-layer’ filter 
bed, with each layer selectively removing one (or more) 
of the different contaminants, present in the raw water. 

Regeneration is simple and straight forward: all that’s 
needed is backwashing and rinsing with NaCl (salt). 
Just like a traditional water softener! Product selec-
tion, sizing and configuration is based on the water 
hardness only!

1 СИСТЕМА РЕШАЕТ
5 РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ.

В серии «Softena Multimix» используется революционный многоцелевой 
фильтрующий наполнитель, который эффективно и рационально решает 
5 распространенных проблем, присущих водопроводной и артезианской 
воде:

Фильтрующий наполнитель состоит из 5 высококаче-
ственных натуральных и синтетических ионообменных 
и поглощающих веществ:

Восстановление очень простое: все, что нужно, это об-
ратная промывка и обработка раствором NaCI (соли). 
Как в традиционном умягчителе воды! Выбор устрой-
ства, его размер и конфигурация зависят исключитель-
но от жесткости воды!

 Наполнитель для оптимальной организации потока 
при обратной промывке

 Абсорбент для поглощения природных органических 
веществ

 Абсорбент для поглощения железа и марганца
 Катионная смола для удаления кальция и магния
 Кварцевый песок для оптимального распределения 

потока воды

Фильтрующий наполнитель автоматически фор-
мирует «многослойную» фильтрующую массу, в ко-
торой каждый слой избирательно удаляет один или 
больше загрязнителей, присутствующих в необрабо-
танной воде.

> жесткость;
> железо;
> марганец;
> природные органические вещества;
> аммоний (ограничено).



MULTIMIX

Water is a complex natural resource that contains a 
wide array of substances. Depending on the application 
in which you want to use the water, some of these may 
be undesirable or even harmful, making it necessary 
to pre-treat the water. Especially when several 
substances need to be removed from the water and 
different treatment techniques need to be combined, 
designing the optimal water treatment solution may 
become a challenge! On selection and sizing, but also 
on installation, commissioning and maintenance…

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Model SOF-MMX
FILTER MEDIA (Ltr) 25

Operating pressure min/max (bar) 1,4 / 8,3
Operating temperature min/max (°C) 2 / 48 
Electrical connection (V/Hz) 230 / 50(1)

Max. power consumption (VA) 21
Hydraulic connection inlet/outlet ¾” BSP Male

(1) Supplied with 24V transformer

PERFORMANCES(2)

Model SOF-MMX
FILTER MEDIA (Ltr) 25

Nominal softening exchange capacity (m³x°f) 95
Nominal softening exchange capacity (m³x°d) 53
Salt usage per regeneration (kg)(3) 2,5
Service flow rate @ 1 bar pressure drop (m3/hr) 2,1
Recommended max. service flow (m3/hr)(4) 1,3
Rinse water usage per regeneration (Ltr)(3) 299

(2) Indicative numbers, performances depending on operating conditions and water quality.
(3) Maximum salt/water usage as brining is proportional (minimum of 60%)
(4) = continuous service flow rates; higher (up to x2) short-period peak flow rates are possible.

DIMENSIONS & WEIGHTS
Model SOF-MMX
FILTER MEDIA (Ltr) 25

Width (mm) 573
Height (mm) 1086
Depth (mm) 345
Depth, incl bypass (mm) 418
Weight (kg) 35
Maximum salt storage capacity (kg) 125

APPLICATION LIMITATIONS 
Model SOF-MMX
Concentration of contaminant Hardness Iron Manganese Oxidizability Ammonia pH 

°f °d mg/Ltr mg/Ltr mg/Ltr O2 mg/Ltr  
Raw water <75 <42 <15 <3 <4 <4 5-10 
Treated water <2,5 <1,4 <0,3 <0,1 <2 <0,5 /

Ca2+ / Mg2+

Fe2+ / Mn2+

NOM

NH4

MULTIMIX

Вода - это сложный природный ресурс, в котором со-
держится много различных веществ. В зависимости от 
того, для чего вы собираетесь использовать воду, не-
которые из этих веществ могут быть нежелательными 
или даже вредными. Поэтому воду следует очищать. В 
случае, когда из воды необходимо удалить несколько 
различных веществ, и для этого нужно совместить не-
сколько методов, разработка оптимального решения 
по очистке воды может стать настоящим вызовом! Вы-
зовом в выборе метода очистки и размера прибора, а 
также в его установке, сдаче в эксплуатацию и техни-
ческом обслуживании...

(1)Укомплектован трансформатором 24 В

(2) Цифры ориентировочные. Реальные характеристики зависят от условий работы и качества воды.
(3) Максимальное потребление соли/воды при пропорциональном просаливании (минимум 60%). 
(4) = режим постоянной нагрузки. Возможно краткосрочное пиковое повышение потока (до 2 раз).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(2)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

Модель SOF-MMX
ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАПОНИТЕЛЬ (л) 25
Рабочее давление мин./ макс. (бар) 1,8/8,3
Диапазон рабочих температур мин./макс. (°С) 2/48
Электропитание (В/Гц) 230/50 (1)

Макс. потребляемая мощность (В·А) 21
Гидравлическое соединение на входе/ выходе Внешняя трубная резьба BSP ¾ дюйма

Модель SOF-MMX
ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАПОНИТЕЛЬ (л) 25
Номинальная умягчающая обменная емкость (м3x°f) 95
Номинальная умягчающая обменная емкость (м3x°d) 53
Потребление соли на одну регенерацию(кг)(3) 2,5
Рабочий поток при падении давления 1 бар (м3/ч.) 2,1
Рекомендуемый максимальный рабочий поток (м3/ч.)(4) 1,3
Потребление воды на промывку на одну регенерацию (л)(3) 299

Модель SOF-MMX
ФИЛЬТРУЮЩИЙ НАПОНИТЕЛЬ (л) 25
Ширина (мм) 573
Высота (мм) 1086
Глубина (мм) 345
Глубина с байпасом (мм) 418
Вес (кг) 35
Емкость для соли (кг) 125

Модель SOF-MMX

Концентрация загрязнителя
Жесткость Железо Марганец Окисляемость Аммоний(2) рН

°f °d мг/л мг/л мг/л 02 мг/л
Необработанная вода <75 <42 <15 <3 <4 <4 5-10
Обработанная вода <2,5 <1,4 <0,3 <0,1 <2 <0,5 /

Органика


