


ECOLOGY
Erie water treatment is aware of its important 
role to protect the world’s scarce water resources 
and therefore takes great pride in developing 
and selling products that positively contribute to 
the preservation of this valuable natural resource. 
Therefore all erie water treatment products are 
developed and manufactured in accordance with 
our EarthSafe Technology philosophy.

COMFORT
Besides their ecological and economic benefits, 
our products also contribute greatly to the user’s 
comfort. No matter if it’s a water softener, an 
iron removal filter or a drinking water purification 
system, our products all help to raise the user’s 
standard of living.

PARTNERSHIP
All our products are distributed through a world-
wide network of dedicated and well-trained 
distribution partners. As we strongly believe in a 
long term approach, we value, cherish and nurture 
these relationships we have with our partners. Be-
cause at the end of the day: their business is our 
business!

EXPERIENCE
Erie water treatment is one of the oldest compa-
nies in the water treatment industry. As the pioneer 
of design and manufacture of automatic control 
valves for water softeners since 1947, it is clear 
that we can rightfully say: we have the experience!

РЕШЕНИЯ
ВОДОПОДГОТОВКИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

ГОТОВЫЕ

ЭКОЛОГИЯ
КОМФОРТ

ОПЫТ
ПАРТНЕРСТВО

ЭКОЛОГИЯ
Компания осознает свою роль в защите 
столь дефицитных мировых водных ресурсов, 
и поэтому гордится тем, что разрабатывает и 
продает продукцию, способствующую сохра-
нению этого ценного природного ресурса. Вся 
продукция компании разработана и произведе-
на в соответствии с нашей философией, кото-
рую мы называем «EarthSafe Technology».

КОМФОРТ
Кроме экологических и экономических вы-
год, наши продукты приносят комфорт нашим 
пользователям. Не важно, что это – умягчитель 
воды, фильтр для удаления железа или систе-
ма очистки питьевой воды – наши продукты 
поднимают уровень жизни пользователей.

ПАРТНЕРСТВО
Все наши продукты распространяются через 
всемирную сеть преданных своему делу про-
фессиональных партнеров. Поскольку мы от-
даем предпочтение долгосрочному подходу, 
мы ценим, заботимся и развиваем наши отно-
шения с партнерами. Ведь, в конце концов, их 
бизнес – это и наш бизнес!

ОПЫТ
«Erie water treatment» – одна из старейших 
компаний в области водоподготовки. Мы стали 
первопроходцами в разработке и производстве 
автоматических управляющих клапанов еще в 
1947 году, поэтому мы со всем основанием мо-
жем сказать: у нас есть опыт!



Erie manufacturing company was founded on January 9th, 1943 when Henry Alfrey purchased 
the machinery and assets of a small manufacturing company at 200 East Erie Street in Milwaukee, 
Wisconsin (USA). Although the first products were emergency oxygen systems for military aircraft, 
Erie soon became a pioneer and innovator in ‘devices to control flows’, for application in oxygen, 
HVAC and water treatment systems. 

In 1947 Erie was the very first company ever in the world, to develop and manufacture an auto-
matic regeneration control valve for ion exchange water softeners. Shortly after the turn of the 
century, after almost 60 years of development and manufacture of control valves, the strategic 
decision was taken to focus on complete water treatment systems and solutions, for use in a wide 
range of applications, like residential, commercial hospitality,...

With product development, manufacturing and sales operations in the United States, Europe and 
Asia, erie water treatment is set out to remain at the forefront of the global water treatment industry.

Today, erie water treatment is part of Aquion Inc. Through it's different divisions, Aquion, Inc. is a 
loyal partner to some of the most prestigious brands and institutions in the world such as Marriott, 
Sheraton, Coca Cola, BMW, NASA, the Pentagon and the United Nations.

Memberships Certifications

1943
Erie is founded in Milwaukee,  

Wisconsin (USA).

1969
Subsidiary in Europe (Belgium)  

to develop the European  
market is established.

1971-1985
From the world’s first plastic 

control valve to rotor operated 
and volume-controlled control  

valve. Erie has always  
been a pioneer.

1947
Erie develops the world’s  

very first automatic  
regeneration control valve  

for water softening.

2004
Erie’s commitment to provide 
water treatment products that 
contribute to the preservation 
of the earth’s most valuable 

natural resource: water.

2014
Erie enters a new market  

segment with it’s H2Optimo  
solutions for commercial  

hospitality

2008
Erie decides to shifts its  
focus from control valves  

to complete water  
treatment systems.

2005
First proprietary cabinet  
housing for residential  
softener is introduced.

about usО НАС
Производственная компания «Erie» была основана 9 января 1943 года, когда Генри Элф-
ри приобрел оборудование и другое имущество небольшой компании по адресу Ист Эри 
Стрит, 200 в Милуоки, штат Висконсин, США. Хотя первой продукцией компании стали си-
стемы аварийной подачи кислорода для военных самолетов, «Erie» вскоре стала первопро-
ходцем и новатором в выпуске «устройств для управления потоками», которые применя-
лись в системах подачи кислорода, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
также в системах водоподготовки. 

В 1947 году «Erie» стала первой компанией в мире, которая разработала и выпустила ав-
томатический клапан управления регенерацией для ионообменных водоумягчителей. На 
рубеже веков, после почти 60 лет разработки и производства управляющих клапанов, было 
принято стратегическое решение сосредоточиться на комплексных системах и решениях 
в области водоподготовки с широким спектром применения, например, для домохозяйств, 
гостиничной индустрии…

Подразделения компании по разработке продукции, производству, продажам расположены 
в США, Европе и Азии, что позволяет компании оставаться в первых рядах мировой инду-
стрии водоподготовки.

Сегодня компания Erie water treatment это часть корпорации Aquion. Тем е менее, это от-
дельное подразделение. Aquion, Inc является юридическим партнером для многих престиж-
ных брендов и организаций в мире, таких как: Marriott, Sheraton, Coca Cola, BMW, NASA, 
Пентагон и ООН.

БОГАТАЯ 
ИСТОРИЯ

ЯРКОЕ 
БУДУЩЕЕ

1943
В Милуоки, штат Висконсин, 

США основана компания 
«Erie».

2004
Компания заявила о своем 

стремлении создавать 
системы водоподготовки, 

способствующие сохранению 
наиболее ценного природно-

го ресурса – воды.

Членство Сертификаты

1969
Для выхода на европейский 

рынок в Европе (Бельгия) ос-
нована дочерняя компания.

2008
Компания принимает реше-
ние перенести свой фокус с 
управляющих клапанов на 

комплексные системы водо-
подготовки.

1947
«Erie» разрабатывает пер-
вый в мире автоматический 

клапан управления регенера-
цией для процесса умягче-

ния воды.

2005
Внедрение первого запатен-
тованного корпуса кабинет-
ного типа для водоумягчи-

телей.

1971-1985
От первого в мире пластмас-
сового управляющего клапа-
на к роторному управляюще-
му клапану, управляемому по 
объему. «Erie» всегда была 

первопроходцем.

2014
Компания входит в новый 
сегмент рынка со своим 

решением для индустрии 
обслуживания клиентов 

«H2Optimo».



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



AN ENDLESS SOURCE OF PURE AND SAFE DRINKING 
WATER, STRAIGHT FROM YOUR OWN TAP!

When it comes to drinking water, most consumers first concern is the ‘esthetical 
aspects’ (taste, color and odor) of their tap water. For this purpose, a 
POU drinking water filter typically offers a satisfactory solution. But for 
those who are also concerned about the safety of their drinking water, a 
regular POU drinking water filter may not be sufficient. Reverse Osmosis 
has proven itself as the ultimate treatment method when it comes to 
delivering pristine clean, purified drinking water. The RO membrane is 
the heart of our Softena Reverse Osmosis drinking water purifier; it allows 
pure water to pass through, while forming an impenetrable barrier for all 
waterborne contaminants. This way it efficiently and reliably separates 
pure water from all undesired harmful contaminants. 

If you’re looking for water as pure as nature intended, our Softena Reverse 
Osmosis drinking water purifier is the strongest defense available. 

Its integrated booster pump, premium quality high-capacity RO membrane 
and large capacity storage tank assure unrivalled performance at 
minimal operating cost. And thanks to its maintenance-friendly design, 
filter change-out is child’s play. This way you’ll be able to continue to 
enjoy all the benefits of purified water for many years to come...

SOF-RO-1 = multistage filtration process
> Multistage&carbon removes impurities and chlorine to protect the subsequent RO 

membrane against premature fouling, assuring it’s optimal performance 
> Reverse Osmosis membrane removes impurities (>0,0001µ) and heavy metals, 

reduces TDS (Total Dissolved Solids), micro-organisms like cysts, viruses and bacteria
> Carbon Block removes chemicals (such as chlorine) and VOC’s (Volatile Organic 

Compounds), improves taste, color and odor of the water

11,4 Ltr storage tank (= plentiful supply of treated water) 

Integrated booster pump (= superior performance, even at low inlet pressure) 

Integrated push-fit connections (= easy and leak-free connections)

Integrated automatic shut-off valves (= no need for external manual shut-off valve)

Twist-lock filter cartridges (= easy tool less filter change-out, no contact with filter 
element (= no risk of contamination) during change-out)

Large capacity filter cartridges (= extended filter life)

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЧИСТОЙ И 
БЕЗОПАСНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРЯМО ИЗ-ПОД КРАНА!

Когда речь заходит о питьевой воде, большинство потребителей беспоко-
ятся в первую очередь о ее «эстетических характеристиках» (вкус, цвет и 
запах). В таких случаях фильтры для питьевой воды, устанавливаемые в 
точке отбора, как правило, обеспечивают удовлетворительное решение 
проблемы. Однако для тех, кто беспокоится также о безопасности воды, 
такого фильтра может быть недостаточно. Метод обратного осмоса за-
рекомендовал себя в качестве превосходного решения для получения 
кристально чистой и прозрачной питьевой воды. Мембрана обратного 
осмоса является основной составляющей устройства очистки питьевой 
воды «Softena Reverse Osmosis». Чистая вода беспрепятственно прохо-
дит через мембрану, в то время как для загрязнителей она становится 
непреодолимым препятствием. Таким способом чистая вода эффективно 
и надежно отделяется от всех нежелательных вредных загрязнителей.

Встроенный насос, высокопроизводительная мембрана обратного осмо-
са высочайшего качества и вместительный бак обеспечивают непревзой-
денные рабочие характеристики при минимальных затратах на обслужи-
вание. Благодаря конструкции, облегчающей обслуживание устройства, 
замена фильтра становится детской забавой. Все это даст вам возмож-
ность в течение многих лет наслаждаться всеми преимуществами очи-
щенной воды.

«SOF-RO-1» – многоступенчатая фильтрация
> Картридж многоступенчатой фильтрации с активированным углем удаляет загрязнители 

и хлор, защищая мембрану обратного осмоса от преждевременного загрязнения и обе-
спечивая ее эффективное функционирование.

> Мембрана обратного осмоса удаляет загрязнители (>0,0001 мкм) и тяжелые металлы, 
уменьшает общее количество растворенных твердых частиц и микроорганизмов, таких 
как цисты, вирусы и бактерии.

> Картридж с активированным углем удаляет химические вещества (такие как хлор) и ле-
тучие органические соединения, а также улучшает вкус, цвет и запах воды.

Если вам нужна такая же чистая вода, какая предусмотрена в природе, 
наше устройство очистки питьевой воды «Softena Reverse Osmosis» 
является самым мощным защитным средством.

Интегрированные соединения, не требующие использования инструментов 
(= легкое и герметичное соединение)
Интегрированные автоматические запорные клапаны (= нет необходимости 
устанавливать внешний ручной запорный клапан)

Фильтрующие картриджи большой емкости (= увеличенный срок службы)

Встроенный насос (= отличная работоспособность даже при низком вход-
ном давлении)

Бак для хранения воды емкостью 11,4 л (= достаточное 
количество очищенной воды)

Картриджи с поворотным замком (= легкая замена картриджа без использова-
ния инструментов, отсутствие контакта с фильтрующим элементом во 
время замены картриджа (= отсутствует риск загрязнения))



RO DRINKING WATER PURIFIER

For those who only settle for the very best quality of 
drinking water, we offer the Softena Reverse Osmosis 
drinking water purifier. In addition to all the benefits 
of a typical POU drinking water filter, the premium 
quality RO (Reverse Osmosis) membrane removes 
practically all dissolved contaminants from the water, 
resulting in pure, clean water for drinking and cooking. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Model SOF-RO-1
Operating pressure min/max (bar) 2,0 / 6,0
Operating temperature min/max (°C) 5 / 38
Electrical connection (V/Hz) 230 / 50(1)

Max. power consumption (VA) 48
Hydraulic connection inlet(2) Push-fit, ¼” polytube
Hydraulic connection outlet Push-fit, ¼” polytube
Hydraulic connection storage tank Push-fit, ⅜” polytube
Hydraulic connection drain Push-fit, ¼” polytube

(1) Supplied with 24VDC transformer
(2) Supplied with installation kit with ½” BSP male/female T-adaptor to inlet plumbing

PERFORMANCES(3)

Model SOF-RO-1
Service flow (Ltr/min) 2,5
Production rate (Ltr/day) 284
Capacity of storage tank (Ltr) 11,4
TDS reduction (%) >95
Recovery rate (%) 28,5

(3) Indicative numbers, performances depending on operating conditions and water quality

DIMENSIONS & WEIGHTS
Model SOF-RO-1
Width, RO system (mm)(4) 407
Height, RO system (mm) 435
Depth, RO system (mm) 135
Diameter, storage tank (mm) 251
Height, storage tank (mm) 390

(4) Allow min. 75 mm clearance at left & right side for connection of power transformer and installation of tubing to inlet/faucet/storage tank/drain

11,4 Ltr storage tank (= plentiful supply of treated water) 

УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Для тех, кто приемлет только высочайшее качество пи-
тьевой воды, мы предлагаем устройство очистки питье-
вой воды методом обратного осмоса «Softena Reverse 
Osmosis». В дополнение ко всем преимуществам 
фильтра для питьевой воды, устанавливаемого в точке 
отбора, мембрана обратного осмоса высочайшего ка-
чества удаляет из воды практически все растворенные 
загрязнители, в результате чего вы получаете чистую, 
прозрачную воду для питья и приготовления пищи.

(1)Укомплектован трансформатором постоянного тока 24 В
(2)Укомплектован набором для установки с Т-образным переходником со внешней на внутреннюю трубную резьбу ½ дюйма для подключения к водопроводу

(3) Цифры ориентировочные. Реальные характеристики зависят от условий работы и качества воды.

(4) Необходимо также обеспечить мин. 75 мм свободного пространства слева и справа, чтобы упростить установку трансформатора, чтобы упростить подключение 
входного и выходного трубопровода, а также трубопровода к баку и сливу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Модель SOF-RO-1
Рабочее давление мин./макс. (бар) 2,0 / 6,0
Диапазон рабочих температур мин./макс. (°С) 5 / 38
Электропитание (В/Гц) 230 / 50(1)

Макс. потребляемая мощность (В·А) 48
Гидравлическое соединение на входе(2) Push-fit, не требующее использования инструментов, ¼ дюйма, поликарбонатная трубка

Гидравлическое соединение на выходе Push-fit, не требующее использования инструментов, ¼ дюйма, поликарбонатная трубка

Гидравлическое соединение, бак Push-fit, не требующее использования инструментов, 3/8 дюйма, поликарбонатная трубка

Гидравлическое соединение, слив Push-fit, не требующее использования инструментов, ¼ дюйма, поликарбонатная трубка

Модель SOF-RO-1
Рабочий поток (л/мин.) 2,5
Производительность (л/день) 284
Объем бака (л) 11,4
Уменьшение общего количества растворенных веществ (%) >95
Гидравлический КПД (%) 28,5

Модель SOF-RO-1
Ширина, установка обратного осмоса (мм)(4) 407
Высота, установка обратного осмоса (мм) 435
Глубина, установка обратного осмоса (мм) 135
Диаметр, бак (мм) 251
Высота, бак (мм) 390



erie water treatment
a division of Aquion, Inc.

www.erie-softena.com

Aquion, Inc.
Lammerdries-Oost 30c  I  B-2250 Olen  I  Belgium

T +32 (0)14 28 51 71  I  infobelgium@eriewatertreatment.com

Aquion (Xi’an) Water Treatment Equipment Co., Ltd
Room 1-1401, Block D, Gaoke Plaza

Gaoxin Si Lu 3, Xian High-Tech Zone, Xian  I  710075, PR China
T +86 29 88313779  I  infochina@eriewatertreatment.com

Aquion, Inc.
2080 E. Lunt Avenue  I  Elk Grove Village, IL 60007  I  USA
T +1 (847) 871 4750  I  infousa@eriewatertreatment.com
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