
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Эко Эко+

Рабочее давление мин/макс (бар) 1,4 / 8,3
Рабочая температура мин/макс (°C) 2 / 48
Электрическое соединение (В/Гц) 230 / 50(1)

Максимальное потребление энергии (ВА) 17 21
Вход/выход гидравлического соединения ¾’’ Наружная резьба BSP

(1) В комплекте с 24В трансформатором

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ(2)

Модель Эко Эко+

Смола 11 14 17 24 30 11 17 24
Номинальная обменная емкость (m³x°f) 50 63 87 122 153 50 87 122
Номинальная емкость (m³x°d) 28 35 49 70 87 28 49 70
Использование соли на регенерацию (кг)(3) 1,4 1,8 2,1 3,0 3,8 1,4 2,1 3,0

Обменная емкость на кг соли (m³x°f) 36 36 41 41 41 36 41 41
Обменная емкость на кг соли (m³x°d) 20 20 23 23 23 20 23 23
Скорость фильтрации при падении давления на 1 бар (м3/час) 2,3 2,3 2,1 1,9 2,0 2,3 2,1 2,1
Рекомендованная максимальная скорость 
фильтрации (м3/час)(4) 1,1 1,4 1,7 2,4 3,0 1,1 1,7 2,4
Использование воды для ополаскивания на 
регенерацию (л)(3) 61 64 108 117 144 110 146 186

(2) Ориентировочные значения, эксплутационные 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 Эко+

Смола 11 14 17 24 30 11 17 24
Ширина (мм) 352 352 391 391 391 352 391 391
Высоа (мм) 546 546 963 963 963 546 963 963
Глубина (мм) 442 442 467 467 467 442 467 467
Глубина, включая обход (мм) 525 525 550 550 550 525 550 550
Высота входа/выхода (мм) 454 454 846 846 846 454 846 846
Высота входа/выхода, включая обход (мм) 460 460 852 852 852 460 852 852
Вес (кг) 19,5 21,5 30,0 35,5 41,0 19,5 30,0 36,5
Вес, включая обход (кг) 20,0 22,0 30,5 36,0 41,5 20,0 30,5 37,0
Максимальная вместимость соли (кг) 25 25 65 65 65 25 65 65

! Конфигурация Эко +: рекомендована для очистки не водопроводной воды Наслаждайтесь

всеми 

преимуществами 

мягкой воды!
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10 причин почему 
вы должны 

установить наш 
умягчитель воды 

уже сегодня!
 Ваша вода перестает быть жесткой, вы будете 

пользоваться хорошей, чистой водой.

 Умягчитель воды продлит срок эксплуатации ваших 
бытовых приборов, снизит затраты на их ремонт и 
замену.

 Минералы, которые служат причиной появления пятен 
на ванной, в душевой кабинке, раковине и чайнике 
отфильтровываются из вашей воды.

 Вы сэкономите больше 50% средств на покупке 
чистящих средств, моющих порошков,  шампуней и 
кондиционеров.

 Благодаря умягчителю воды у вас возникнет меньше 
проблем с кожей и ее раздражением, исчезает ощущение 
сухости и зуда; ваша кожа станет гладкой и здоровой, 
сможет дышать.

 Улучшится вкус питьевой воды.

 У вас будет больше свободного времени, поскольку вы 
будете тратить на уборку меньше сил и времени.

 Умягчитель воды повышает эффективность системы 
отопления, уменьшая при этом на 20% ваши счета за 
отопление.

 Ваша стиральная машина лучше будет стирать вашу 
одежду в мягкой воде; без минеральных отложений ваша 
одежда прослужит вам дольше.

 Средства, сэкономленные на электричестве, 
чистящих веществах, отоплении и так далее 
значительно превысят ваши одноразовые 
инвестиции на покупку умягчителя воды. 
Более того, для среднестатистической семьи 
из 4 человек умягчитель воды окупит себя 
уже через пару лет.

Что такое 
жесткая вода?
Большинство семей борется с последствиями 
использования жесткой воды. Но что же такое 
жесткая вода? Источником воды является 
дождь и, в зависимости от того, где этот дождь 
идет, вода остается мягкой от природы или же 
загрязняется различными посторонними 
веществами.
Вода является хорошим растворителем и 
забирает с собой загрязняющие вещества, 
двигаясь через землю и горные породы. Кальций 
и магний - два минерала, которые придают 
жесткости воде. Вы когда-нибудь замечали 
отрицательное влияние жесткой воды у себя 
дома?

Ощутите разницу 
пользуясь мягкой 
водой у себя дома

Умягчитель Slimline изменит ваши ощущения 
от пользования водой. Ваши волосы станут 
более блестящими и шелковистыми после 
мытья, улучшится состояние кожи после 
бритья. Ваша одежда и полотенца станут 
белее, ярче и мягче после стирки, 
уменьшится количество пятен и разводов на 
посуде и стеклянных приборах после мытья! 
Мягкая вода улучшит все аспекты вашей 
ежедневной жизни!

“ Чистая и мягкая 
кожа, белоснежная 

одежда, посуда без единого 
пятнышка и легкость 
при мытье ванной и 

душа. Slimline - все легко 
и просто !” 

Меньше чистящих 
средств

Наслаждайтесь вкусом 
еды приготовленной на 
отфильтрованной воде

Более чистые и 
белоснежные полотенца


