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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Eco +Eco

1,4 / 8,3

Рабочая температура мин./макс. (°C) 2 / 48

Электропитание (В/Гц)
(1)230 / 50

18 23
Гидравлическое соединение на
входе/выходе 20-мм штуцер с наружной резьбой BSP

(2)ПРОДУКТИВНОСТЬ

Модель Eco +Eco

14 20 27 34 14 20 27
Номинальная ионообменная способность

3(м х°f) 63 102 138 173 63 102 138
Номинальная ионообменная способность

3(м х°d) 35 58 78 99 35 58 78
Использование соли для одной

(3)регенерации (кг) 2,5 3,4 4,3 1,8 2,5 3,4
Ионообменная способность на кг соли

3(м х°f) 36 41 41 41 36 41 41
Ионообменная способность на кг соли

3(м х°d) 20 23 23 23 20 23 23
Скорость фильтрации @ падение

3 (4)давления на 1 бар (м /ч) 2,1 2,1 2,0 2,3 2,1 2,0

Рекомендуемая максимальная скорость
3фильтрации (м /ч) 1,4 2,0 2,7 3,4 1,4 2,0 2,7

Потребление промывочной воды для
(3)одной регенерации (л) 140 149 158 121 189 198

РАЗМЕРЫ И МАССА

Модель Eco +Eco

14 20 27 34 14 20 27

356 432 432 432 356 432 432

712 1192 1192 1192 712 1192 1192

447 454 454 454 447 454 454

514 527 527 527 514 527 527

519 934 934 934 519 934 934

525 940 940 940 525 940 940

24,5 38,5 44,0 50,0 24,5 38,5 44,0

25,0 39,0 44,5 50,5 25,0 39,0 44,5

25 75 75 75 25 75

! Конфигурация Есо+: рекомендуется для обработки воды не из коммунальной сети

Входит в состав

подразделение корпорации Aquion, Inc.

Ламмердрайз-Уст 30с

B-2250 Олен, Бельгия

Tел. +32 (0)14 28 51 71

Рабочее давление мин./макс. (бар)

Макс. электропотребление (ВА)

(1) Поставляется с трансформатором 24В

Фильтрующий материал

2,3

72
(2) Ориентировочные цифры, продуктивность зависит от условий эксплуатации и качества воды
(3) Максимальное использование воды/соли как концентрата является пропорциональным (минимум 60%)
(4) Скорость фильтрации, при которой процесс умягчения продолжает выполняться надлежащим образом

Фильтрующий материал

Ширина (мм)

Высота (мм)

Глубина (мм)

Глубина с обводной системой (мм)

Высота входа/выхода (мм)

Высота входа/выхода с обводной
системой (мм)

Масса (кг)

Масса с обводной системой (кг)

75Максимальная вместимость отделения
для соли (кг)



Умягчитель воды 
действительно уникальное предложение

Электронная панель управления

с двустрочным дисплеем с

подсветкой и датчиком

уровня соли

Регулирующий клапан

повышенного расхода с

пропорциональной подготовкой

концентрата из восходящего

потока

1050-дюймовая распределительная

система с уникальным отражателем

в нижней частиЧасти корпуса изготовлены

из высокопрочного

полиэтилена, полученного

ротационным формированием

 

 

 

Высококачественный напорный бак

Ионообменный фильтрующий

слой премиум-качества с

однородной структурой гранул

> Исключительная долговечность

> Многоязычная электроника

> Резервуар для сухой соли

> Дисплей с подсветкой

> Визуальный датчик уровня соли

>

 

Большая вместимость отделения для

хранения соли

> Чрезвычайно низкое использование воды и

соли, пропорциональное фактическому

потреблению воды

 

 

-

Сделайте свою жизнь богаче
         при помощи мягкой воды!

Человеку необходимо потреблять воду для поддержания жизнедеятельности, но существует и целый 
ряд других причин для ее ежедневного использования. Будь то купание в ванне, стирка или 
развлечения на досуге, например, плавание, вода является основным элементом, от которого мы все 
зависим, но при этом воспринимаем его как должное. Так почему же мягкая вода так важна для нас?

Мягкая вода помогает . После экономить деньги
умягчения используется гораздо меньше мыла и 
моющих средств. Эта экономия немедленно 
отразится на бюджете.

Волосы становятся мягче и проще укладываются, когда на 
них нет отложений минералов. Это обуславливает и более 
легкое расчесывание.

Водонагреватель прослужит дольше. Накипь и 
отложения извести, создаваемые минералами 
жесткости, не появятся в случае использования 
мягкой воды. Это повышает срок эксплуатации 
водонагревателя. Кроме того, если в нем нет 
отложений, то нагревание воды потребует меньше 
финансовых затрат. В конце года вы в полной мере 
увидите результаты такой экономии.

Ваша , одежда прослужит дольше и сохранит яркость цветов
если стирать ее в мягкой воде. Проблема состоит в том, что 
жесткая вода оставляет частицы минералов в 
переплетениях большинства тканей. Из-за этого они 
выглядят изношено и тускло. Кроме того, ваша стиральная 
машина прослужит дольше, ведь в ней не будут 
накапливаться отложения из минералов жесткости.

Большинство приборов, использующих воду, прослужат 
дольше. Это может быть кофеварка, увлажнитель 
воздуха или гидромассажная ванна – мягкая вода 
препятствует отложению минералов и повышает срок 
эксплуатации таких приборов.

Вы  при уборке дома. сэкономите время и энергию
Мытье ванн, душей и раковин станет легче и быстрее, 
ведь вам не придется удалять упрямый известковый 
налет, вызванный жесткой водой.

Больше не будет сухости кожи после использования 
мыла. , если дать Она останется мягкой и здоровой
ей возможность сохранить природные масла, не 
накрыв их минеральными отложениями.

Умягчитель воды Ultra компании  «Erie water treatment»
создан специально для удовлетворения потребностей 
всей вашей семьи. Мы объединили уникальный и 
инновационный дизайн с непревзойденной 
производительностью, благодаря чему умягчитель 
Ultra выгодно отличается среди аналогов.

ишокс оЖ р и ез нн ль н  воа

Умягчитель воды  компании  предлагает Ultra «Erie water treatment»

решение проблемы жесткой воды в вашем доме и оборудуется 

наиновейшими технологиями в сфере водоумягчения:
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