
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Эко

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,4 / 8,3

Рабочая температура мин/макс (°С) 2 / 48

Электрическое соединение (В/Гц) 230 / 50(1)

Максимальное потребление энергии (ВА) 17

Вход/Выход гидравлического соединения ¾’’ Наружная резьба BSP
(1) В комплекте с 24В трансформатором

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ(2)

Модель Эко

Смола 9 12 18 26

Номинальная обменная емкость (m³x°f) 32 54 92 133

Номинальная обменная емкость (m³x°d) 18 30 52 75

Использование соли на регенерацию (кг)(3) 1,1 1,5 2,3 3,3

Обменная емкость на кг соли (m³x°f) 28 36 41 41

Обменная емкость на кг соли (m³x°d) 16 20 23 23
Скорость фильтрации при падении давления на 1 бар (м3/час) 2,4 2,2 2,1 1,8
Рекомендованная максимальная скорость фильтрации (м3/час)(4) 0,9 1,2 1,8 2,6
Использование воды для ополаскивания на регенерацию (л)(3) 47 54 80 120

(2) Ориентировочные значения, эксплуатационные данные в зависимости от эксплуатационных условий и качества воды
(3) Максимальное использование воды/соли, поскольку засаливание является пропорциональным (минимум 60%)
(4) Скорость потока, при которой процесс смягчения все еще проходит в необходимых условиях

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Модель Эко

Смола 9 12 18 26

Ширина (мм) 280

Высота (мм) 497 575 728 982

Глубина (мм) 438

Глубина, включая обход (мм) 540

Высота входа/выхода (мм) 375 453 606 860

Высота входа/выхода, включая обход (мм) 381 459 612 866

Вес (кг) 15,5 20,0 26,5 36,0

Вес, включая обход (кг) 16,0 20,5 27,0 36,5

Максимальная вместимость соли (кг) 13 17 23 35

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА
ЧТО-НИБУТЬ МЕНЬШЕЕ,
ЧЕМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Вы достойны только самого лучшего! Именно

поэтому erie water treatment наделил IQsoft

уникальными характеристиками:

 Двухстрочный дисплей, оснащенный 
программируемой подсветкой

 Легкое 3-х шаговое программирование

 Многоязычное программное обеспечение

 Ультракомпактные габариты,
позволяющие установку даже в самых узких 

местах (ширина - 28 см, глубина - 44 см)

 Идеально подходит для установки под 

раковиной благодаря своему дизайну

 Индикатор уровня соли, который 

визуально информирует пользователя о том, 

когда необходимо проверить уровень соли

 Достаточно небольшое 
использование воды для 
ополаскивания на регенерацию

 Надежная гарантия

 Достаточно небольшое 
использование соли на регенерацию 

благодаря пропорциональному засаливанию

 Встроенные ручки, облегчающие 
перестановку прибора

Установите умягчитель воды IQsoft
уже сегодня и пользуйтесь всеми

преимуществами мягкой воды вместе
со своей семьей.

erie water treatment
подразделение Aquion, Inc.

Lammerdries-Oost 30c B-2250 

Olen - Belgium

T +32 (0)14 28 51 71 

infobelgium@eriewatertreatment.com

www.eriewatertreatment.com

МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР,
БОЛЬШАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!

Является членом:



Общая тенденция состоит в том, чтобы производить более компактные 

«бытовые приборы для дома». Использование более эффективных 

технологий, а также принимая во внимание тот факт, что владельцы 

домов просто не хотят, чтобы оборудование такого плана занимало 

много места, делает эту тенденцию все более популярной. С другой 

стороны, мы также сталкивается с возрастающим спросом на более 

современный и утонченный дизайн нашего оборудования для воды. Люди 

попросту больше не хотят покупать наши продукты только потому, что у 

них хорошие технические характеристики, дизайн товара также должен 

быть привлекательным для потенциальных покупателей! Именно поэтому 

мы приняли решение разработать совершенно новую серию умягчителей 

воды. Наша команда разработчиков работала в тесном сотрудничестве с 

дизайн-студией ‘pilipii’, чтобы быть уверенными в том, что эстетический 

аспект был принят во внимание с  самого начала работы над проектом. 

Результатом их совместной работы стала серия умягчителей, в которую 

вошли 4 модели, сочетающие в себе чрезвычайно элегантный дизайн и 

очень компактные габариты, а также наши проверенные самые 

современные технологии!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
erie water treatment

Ник Говаерт

ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ В 
ВАШЕЙ ВАННОЙ?

Поверхность раковин, вашей ванны и 

кафеля утратит свой блеск. Их мойка 

является настоящим кошмаром, 

поскольку жесткая вода и мыло оставляют 

пятна, которые почти невозможно 

удалить.

erie water treatment дает вам 

возможность пользоваться мягкой 

водой в вашей ВАННОЙ

Ваши краны будут сиять, ваша ванна, 

раковины и кафель обретут чистоту и 

будут выглядеть, как новые. Кроме того, 

мягкая вода предотвратит засорение 

ваших кранов и душевых головок, что 

в свою очередь позволяет избежать 

затрат на их ремонт и замену.

ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ В 
ВАШЕЙ КУХНЕ?

Посудомоечные машины,

водонагреватели, кофеварки, краны,

кухонные принадлежности - везде в

вашей кухне заметны следы

отрицательного влияния жесткой

воды. Известковый налет,

накапливаясь на использующих воду

приборах, значительно уменьшает их

эффективность и срок эксплуатации.

erie water treatment дает вам

возможность пользоваться мягкой

водой в вашей КУХНЕ

Умягчитель воды IQsoft - это ответ

жесткой воде на вашей кухне. Благодаря

своим компактным размерам его можно

легко установить в самых узких местах,

даже под вашей раковиной! Вы можете

защитить свои кухонные принадлежности и

в то же время внести свой вклад в охрану

окружающей среды, поскольку IQsoft

значительно уменьшает потребность в

использовании мыла и чистящих средств.

Мы используем знак «Безопасные Технологии для 
Планеты» (EarthSafe Technologies) для того, чтобы 
показать, что:

 наши товары используют безопасные для окружающей среды технологии, основанные 
на природных процессах, которые не наносят вреда окружающей среде

 пользуясь нашими продуктами, вы прямо или косвенно получаете значительные 
выгоды, оказывающие благотворное влияние на окружающую среду, такие как: 
сбережение энергии, уменьшение использования вредных химических веществ…

 наши продукты разрабатываются, производятся и функционируют с непревзойденной 
эффективностью.

Наши товары, в основе которых лежит философия «Безопасные Технологии для Планеты» 
(EarthSafe Technologies), действительно помогают компаниям и людям во всем мире 
заботиться об окружающей среде, сокращая их «экологический след»! Именно это мы и 
называем «С уважением ко всей воде!»

В современном мире мы все больше и больше уделяем внимания защите

окружающей среды, поскольку осознаем насколько это для нас важно. erie water

treatment понимает всю важность сохранения скудных запасов воды на нашей

планете и поэтому с гордостью разрабатывает и продает товары, которые

способствуют сбережению этого ценного природного ресурса. Поэтому, все

товары erie water treatment разрабатываются и производятся в соответствии с

нашей философией «Безопасные Технологии для Планеты» (EarthSafe

Technologies).

ВАШ IQsoft ДЕЛАЕТ МИР ЛУЧШЕ, А 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ - БОЛЕЕ ЗДОРОВОЙ

КОГДА ДИЗАЙН И КОМПАКТНОСТЬ  
ИДУТ ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ

 НЕОБХОДИМО МЕНЬШЕ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, МЫЛА, МОЮЩИХ 
ПОРОШКОВ

 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ТКАНЕЙ

 УМЕНЬШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАМПУНЯ, ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША И ПЕНКИ 
ДЛЯ ВАННЫ

 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭСПЛУАТАЦИИ ВАШИХ БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ СО2

 СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕЙ ПОСУДДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ И ДРУГИХ 
ПРИБОРОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ


