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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!

ECOLOGY (ЭКОЛОГИЯ)

Специалисты компании Erie water treatment 
осознают важность своей роли в защите дефи-
цитных мировых водных ресурсов и поэтому 
очень гордятся разработкой и продажей про-
дукции, которая вносит вклад в сохранение 
этого важного природного ресурса. Именно 
поэтому вся продукция компании Erie water 
treatment разрабатывается и изготавливается 
в соответствии с нашей философией техноло-
гии EarthSafe.

COMFORT (КОМФОРТ)

Помимо выгод с экологической и экономиче-
ской точки зрения, наша продукция также обе-
спечивает комфорт для пользователя.  Не име-
ет значения, о каком виде продукции идет речь: 
о водоумягчителе, о фильтре-обезжелезива-
етеле или о системе очистки питьевой воды, 
‒ вся наша продукция помогает улучшить уро-
вень жизни пользователя.

PARTNERSHIP (ПАРТНЕРСТВО)

Вся наша продукция распространяется через 
сеть партнеров по всему миру. Это преданные 
своему делу и хорошо обученные дистрибью-
торы. Мы ценим, дорожим и способствуем 
развитию отношений с нашими партнерами, 
поскольку мы твердо придерживаемся долго-
срочного партнёрства. Поскольку, в конечном 
итоге: мы занимаемся общим делом!

EXPERIENCE (ОПЫТ)

Компания Erie water treatment ‒ одна из ста-
рейших компаний, специализирующихся в об-
ласти водоподготовки. Поскольку мы являемся 
основоположниками разработки и изготовле-
ния автоматических управляющий клапанов 
для водоумягчителей с 1947 года, мы с уверен-
ностью можем сказать, что у нас есть необхо-
димый опыт!



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.

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.

about us

Memberships

Certifications

О НАС
Производственная компания Erie была основана 9 января 1943 года, когда Генри Алф-
рей приобрел  машинное оборудование и активы небольшой производственной компании по 
адресу: 200 East Erie Street, Милуоки, штат Висконсин, США. Несмотря на то, что первой про-
дукцией были системы аварийной подачи кислорода для военных самолетов, компания Erie 
вскоре становится основоположником и новатором в области «устройств для регулирования 
расхода» для применения в системах подачи кислорода, систем отопления вентиляции кон-
диционирования, и систем очистки воды.

В 1947 года компания Erie становится первой в мире компанией, разрабатывающей и из-
готавливающей автоматический регулировочный клапан регенерации для водоумягчителей, 
использующих метод ионного обмена. В начале нового века, после практически 60 лет раз-
работок и изготовления регулировочных клапанов, было принято стратегическое решение 
сфокусироваться на системах очистки воды в комплексе и решениях для широкого спектра 
применений, таких как, например, коммунальное и коммерческое хозяйство...

Разрабатывая, изготовляя и распространяя продукцию в Соединенных Штатах, Европе и 
Азии, компания Еrie water treatment стремится быть ведущей в водоочистительной промыш-
ленности по всему миру.

От первого в мире пластиково-
го управляющего клапана до 
роторного и управляемого по 
объему управляющего клапа-
на. Компания Erie всегда была 

пионером в отрасли.

Компания Erie выходит на 
новый сегмент рынка с реше-

ниями H2Optimo для коммерче-
ского хозяйства.

Впервые в мире специалисты 
компании Erie разрабатывают 
автоматический управляющий 
клапан регенерации для умяг-

чения воды.

Впервые представлен запатен-
тованный компактный корпус 
умягчителя для домашнего 

хозяйства, кабинетного типа.

Основание дочерней компании 
в Европе (Бельгия) для разви-

тия на европейском рынке.

Компания Erie решает пере-
ключить внимание с управля-
ющих клапанов на системы 
очистки воды в комплексе.

Основание компании Erie в Ми-
луоки, штат Висконсин, США.

Ориентация компании Erie 
на продукцию для очистки 

воды, которая обеспечивает 
экономию наиболее ценного 
природного земного ресурса 

‒ воды.

Членство

Сертификаты



optimal value 
for your business 

MEMBERSHIPS:

INTRODUCTION

Perfect water is of vital importance in commercial hospitality. From spotless dishes to crystal clear ice, 
from piping hot espressos to refreshing cocktails, water plays a vital role in the daily operation of any 
food service establishment. With that in mind, you’ll want to be sure your equipment only uses water of 
the finest quality available.

Our broad product portfolio has solutions to all your water problems. We combine robust technologies 
with ease of use. We replace the consumables only when needed and at your convenience.
 
We are the one stop shop for water improvement, and we provide sales and marketing support. All of 
this is realized by a team of experienced, highly-motivated, multi-lingual industry experts.

ВВЕДЕНИЕ

ЧЛЕНСТВО:

оптимальный 
вклад в ваш бизнес

Для коммерческого хозяйства превосходное качество воды является основополагающим фактором. 
Вода играет жизненно важную роль в ежедневной работе любого предприятия общественного питания: 
будь то чистая посуда, совершенно прозрачный лед,  горячий эспрессо или освежающие коктейли. Ис-
ходя из этих соображений, хотелось бы быть уверенным в том, что для оборудования используется 
вода только наилучшего качества.

Широкий ассортимент нашей продукции обеспечивает решения для всех ваших проблем, связанных с 
качеством воды. Мы совместили надежные технологии и простоту использования. Мы заменяем рас-
ходный материал только по необходимости и ка удобно для вас.

Мы предлагаем комплексный подход к улучшению качества воды, а также обеспечиваем маркетинговую 
поддержку и поддержку продаж. Все это реализует команда опытных, целеустремленных отраслевых 
специалистов, владеющих несколькими языками.



UV PURIFICATION SYSTEMS

System
Working pressure Maximum  

daily usage
Ship WT

(excl. storage tank) Inlet/Outlet 
Connection

Maximum  
TDS

Water 
efficiency Part No

PSI BAR GPD LPD LB KG
H2Optimo by 
HydroNovation 50 gal 40-85 2,8-5,9 200 757,1 65 29,5 1/2” O.D. J.G. 23 GPG ~70% for more product 

information and 
pricing please  

contact us
H2Optimo by 
HydroNovation 80 gal 40-85 2,8-5,9 400 1514,2 65 29,5 1/2” O.D. J.G. 23 GPG ~70%

THE COMBINED BENEFITS OF A WATER SOFTENER AND A REVERSE 
OSMOSIS SYSTEM

THE H2OPTIMO-CEDI BY HYDRONOVATION COMMERCIAL 
HOSPITALITY WATER TREATMENT SYSTEM CONSISTS OF TWO 

MODELS DESIGNED TO OFFER GREAT-TASTING WATER WITHOUT 
THE USE OF SALT OR CHEMICALS. THIS SALTFREE SYSTEM REMOVES 
THE BURDEN OF PURCHASING, HANDLING AND STORING LARGE 

HEAVY BAGS OF SALT.

AVAILABLE IN 50 AND 80 GALLON TANK CAPACITIES, THE 
H2OPTIMO-CEDI BY HYDRONOVATION SYSTEM ACCOMMODATES 

A RANGE OF END USER PEAK AND DAILY WATER DEMANDS. 
AQUADASH™ 24/7 REMOTE MONITORING IS AVAILABLE WITH 

EACH MODEL, PROVIDING USERS WITH REAL-TIME OPERATIONAL 
PERFORMANCE.

Features and benefits

> No handling or storing of salt or chemicals.
> Consistent quality water producing better tasting beverages 

regardless of fluctuating feed water TDS.
> Daily capacity up to 400 gallons per day.
> Longer equipment life with limited maintenance requirements.
> Operates over a wide range of water pressures.
> AquaDash™ 24/7 remote system monitoring.

Water Problems

> For challenging water supplies where the end user needs up to 
400 gpd of ingredient quality water.

> Replacement of conventional softening and RO applications 
where equipment is difficult to maintain.

> When high efficiency innovation and remote equipment 
monitoring is a corporate priority. 

> When a corporate initiative is to lower their global corporate 
carbon footprint.

H2OPTIMO-CEDI BY HYDRONOVATION

T +32 (0)14 28 51 71   I   infobelgium@eriewatertreatment.com   I   www.erie-h2optimo.com I   33   I

СИСТЕМЫ H2OPTIMO-CEDI ОТ 
КОМПАНИИ HYDRONOVATION

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕЩЕНИЯ ВОДОУМЯГЧИТЕЛЯ И СИСТЕМЫ 
ОБРАТНОГО ОСМОСА ВМЕСТЕ.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Н2OPTIMO-CEDI ОТ КОМПАНИИ HYDRONOVATION ВКЛЮЧАЕТ ДВЕ 

МОДЕЛИ, РАЗРАБОТАННЫЕ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДЫ С ПРЕ-
КРАСНЫМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛИ 

ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. ЭТА СИСТЕМА, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ 
СОЛЬ, ИЗБАВЛЯЕТ ВАС ОТ ТЯГОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И 

ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ТЯЖЕЛЫХ МЕШКОВ С СОЛЬЮ.
ДОСТУПНАЯ В ВАРИАНТАХ С ОБЪЕМОМ РЕЗЕРВУАРА 190 И 300 ЛИ-
ТРОВ, СИСТЕМА H2OPTIMO-CEDI ОТ КОМПАНИИ HYDRONOVATION 
ОТВЕЧАЕТ СПЕКТРУ ЕЖЕДНЕВНЫХ И ПИКОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В ВОДЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СИСТЕМА УДАЛЕННОГО 
КОНТРОЛЯ AQUADASH™ 24/7 ПРИЛАГЕТСЯ К КАЖДОЙ МОДЕЛИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИ-

ОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Свойства и выгоды Проблемы воды
> Нет необходимости хранения и обращения с солью или химиката-

ми.
> Стабильное качество воды, соответствующее для изготовления на-

питков с наилучшим вкусом, независимо от колебаний уровня TDS 
исходной воды.

> Суточная производительность до 1 500 л галлонов в день.
> Более продолжительный срок службы оборудования при умерен-

ных требованиях к техническому обслуживанию.
> Работает в широком диапазоне давлений воды.
> Удаленный контроль системы AquaDash™ 24/7.

> Для представляющих сложность источников воды, когда конечному 
пользователю необходимо получить до 1 500 литров сырьевой воды 
хорошего качества в день.

> Замена стандартных устройств умягчения и обратного осмоса там, 
где доступ для технического обслуживания оборудования ограничен.

> Когда высокоэффективные инновации и удаленный контроль обору-
дования являются корпоративным приоритетом.

> Когда в программу компании на глобальном корпоративном уровне 
входит сокращение выбросов CO2.

СИСТЕМЫ УФ-ОЧИСТКИ

Система
Рабочее давление

Максимальное 
суточное использо-

вание

Масса брутто (за 
искл. резервуара 

для хранения)
Входное/
выходное 

соединение

Макси-
мальный 

TDS

Эффек-
тивность 
водоис-

пользова-
ния

Деталь №

PSI БАР ГАЛ/
ДЕНЬ Л/ДЕНЬ ФУНТОВ КГ

H2Optimo от компа-
нии HydroNovation, 
50 гал

40-85 2,8-5,9 200 757,1 65 29,5
НД 1/2”, 

фитинг типа 
J.G.

23 GPG ~70%
для получения 
более подроб-
ной информа-

ции о продукции 
и стоимости 
свяжитесь с 

нами

H2Optimo от компа-
нии HydroNovation, 
50 гал

40-85 2,8-5,9 400 1514,2 65 29,5
НД 1/2”, 

фитинг типа 
J.G.

23 GPG ~70%


