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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.



HOT WATER CABINET SOFTENERS

DEPENDING ON WATER HARDNESS AND WATER 
USAGE H2OPTIMO HOT WATER CABINET SOFTENERS 
ARE PERFECT TO TREAT ALL THE WATER THAT IS USED 

IN YOUR KITCHEN (POINT-OF-ENTRY), OR TO TREAT THE 
WATER FOR ONE SINGLE APPLIANCE (POINT-OF-USE). 

ALL H2OPTIMO HOT WATER CABINET SOFTENERS  
ARE SUITABLE FOR USE WITH WATER UP TO 65°C 
(149°F). SO IT DOESN’T MATTER WHETHER YOUR 
EQUIPMENT IS OPERATING ON A COLD OR HOT 
WATER SUPPLY, H2OPTIMO HOT WATER CABINET 

SOFTENERS COVER IT ALL!

Features and benefits

> Premium quality ion exchange resin.
> Sophisticated electronic controller with microprocessor and 

NOVRAM®.
> Compact footprint (28 x 44 cm / 11 x 17.5 inch).
> Suitable for hot water.
> Integrated non-return valves on inlet & outlet.
> Unrivalled durability & reliability.
> Control valve protected by closed cover.
> Exceptionally low salt and water usage.
> Heavy duty cabinet.
> Easy to clean.
> Optional wheel set on Micro & Mini configurations.

Water Problems

> Scaling of warewashing heating elements, solenoids, valves, and 
controls.

> Spotting on glassware, dish, and utensils. 
> Not able to reach temperature rise for sanitation.

Hot water cabinet softener

System Part No

Nominal  
exchange  
capacity

Salt usage  
per  

regeneration

Rinse water 
usage per  

regeneration
Dimensions Depth, incl. 

bypass

Max. salt  
storage  
capacity

m3x°f m3x°d LB KG GAL LTR WxHxD
INCH

WxHxD
MM INCH MM LB KG

Micro - 9Ltr - Twister™
Micro - 9Ltr - Chrono
Micro - 9Ltr - Eco

35730
35734
35738

32 18 2,42 1,1 10,78 49
11,02 

x 20,20 
x 17,24

280
x 513
x 438

21,26 540 29,76 13,5

Mini - 12Ltr - Twister™
Mini - 12Ltr - Chrono
Mini - 12Ltr - Eco

35731
35735
35739

48 26 3,30 1,5 11,88 54
11,02 

x 23,27 
x 17,24

280
x 591
x 438

21,26 540 37,48 17,0

Midi - 18Ltr - Twister™
Midi - 18Ltr - Chrono
Midi - 18Ltr - Eco

35732
35736
35740

81 45 5,07 2,3 18,04 82
11,02 

x 29,29 
x 17,24

280
x 744
x 438

21,26 540 50,71 23,0

Maxi - 26Ltr - Twister™
Maxi - 26Ltr - Chrono
Maxi - 26Ltr - Eco

35733
35737
35741

117 65 7,27 3,3 26,40 120
11,02 

x 39,29 
x 17,24

280
x 998
x 438

21,26 540 77,16 35,0

T +32 (0)14 28 51 71   I   infobelgium@eriewatertreatment.com   I   www.erie-h2optimo.com I   30   I

КОМПАКТНЫЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДЫ КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

H2OPTIMO ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕЙ 
ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ВАШЕЙ КУХНЕ (ТОЧКА ВХО-

ДА), ИЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ОДНОГО КОНКРЕТ-
НОГО УСТРОЙСТВА (ТОЧКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).

ВСЕ КОМПАКТНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
H2OPTIMO ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМ-
ПЕРАТУРЕ ВОДЫ ДО 65°C (149°F). ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, РАБОТАЕТ ЛИ ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРИ ПОДАЧЕ ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. КОМПАКТ-
НЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СПРАВЯТСЯ С ЛЮБОЙ 

ВОДОЙ!

Свойства и выгоды Проблемы воды
> Автоматический запорный клапан.
> Ионообменная смола премиум-качества.
> Продвинутый электронный контроллер с микропроцессором и 

памятью NOVRAM®.
> Компактные габариты (28 x 44 см / 11 x 17,5 дюймов).
> Подходит для горячей воды до 65˚С.
> Встроенные обратные клапаны на впуске и выпуске.
> Непревзойденная износоупорность и надежность.
> Управляющий клапан защищен цельной крышкой.
> Исключительно низкое использование соли и воды.
> Сверхпрочный корпус.
> Простая очистка.
> Опциональный комплект колес для микро и мини конфигураций.

> Образование накипи на нагревательных элементах посудомойки, со-
леноидах, клапанах и элементах управления.

> Образование пятен на стеклянной посуде, тарелках и столовых при-
борах.

> Невозможность повышения температуры для дезинфекции.

Компактные умягчители горячей воды

Система №

Номинальная 
обменная 

регенерации

Соли на ем-
кость цикл

Расход промы-
вочной воды за 
цикл регенера-

ции

Размеры
Глубина, вкл.
Перепускной 

клапан

Макс. емкость 
солевого бака

m3x°f m3x°d ФУН-
ТОВ КГ ГАЛ Л

ШхВхГ
ДЮЙ-
МОВ

ШхВхГ
ДЮЙ-
МОВ

дюйм MM ФУН-
ТОВ КГ

Микро - 9 л - Twister™
Микро - 9 л - Chrono
Микро - 9 л - Eco

35730
35734
35738

32 18 2,42 1,1 10,78 49
11,02

x 20,20
x 17,24

280
x 513
x 438

21,26 540 29,76 13,5

Мини - 12 л - Twister™
Мини - 12 л - Chrono
Мини - 12 л - Eco

35731
35735
35739

48 26 3,30 1,5 11,88 54
11,02

x 23,27
x 17,24

280
x 591
x 438

21,26 540 37,48 17,0

Миди - 18 л - Twister™
Миди - 18 л - Chrono
Миди - 18 л - Eco

35732
35736
35740

81 45 5,07 2,3 18,04 82
11,02

x 29,29
x 17,24

280
x 744
x 438

21,26 540 50,71 23,0

Макси - 26 л - Twister™
Макси - 26 л - Chrono
Макси - 26 л - Eco

35733
35737
35741

117 65 7,27 3,3 26,40 120
11,02

x 39,29
x 17,24

280
x 998
x 438

21,26 540 77,16 35,0



Hot water cabinet softener

System Part No
Working pressure Water temperature

Recommended  
max. 

service flow
Ship WT Inlet/Outlet 

Connection
PSI BAR °F °C GPH m3/H LB KG

Micro - 9Ltr - Twister™
Micro - 9Ltr - Chrono
Micro - 9Ltr - Eco

35730
35734
35738

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 197,97 0,9 41,0 18,6 3/4” BSP Male

Mini - 12Ltr - Twister™
Mini - 12Ltr - Chrono
Mini - 12Ltr - Eco

35731
35735
35739

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 263,96 1,2 50,0 22,7 3/4” BSP Male

Midi - 18Ltr - Twister™
Midi - 18Ltr - Chrono
Midi - 18Ltr - Eco

35732
35736
35740

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 395,94 1,8 64,0 29,1 3/4” BSP Male

Maxi - 26Ltr - Twister™
Maxi - 26Ltr - Chrono
Maxi - 26Ltr - Eco

35733
35737
35741

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 571,92 2,6 84,0 38,2 3/4” BSP Male

Hot water cabinet softener - Accessories

Description Part No
Bypass, with incorporated mixing valve (Chrono, Eco) 72639
Bypass, with incorporated mixing valve (Twister) 72639/1
Caster wheel set (micro, mini) 39083

Micro - 9Ltr Mini - 12Ltr Midi - 18Ltr Maxi - 26Ltr

17.24
[43.8cm]

20.20
[51.3cm]

22.32
[56.7cm]

11.02
[28.0cm]

17.24
[43.8cm]

11.02
[28.0cm]

23.27
[59.1cm]

25.39
[64.5cm]

17.24
[43.8cm]

11.02
[28.0cm]

29.29
[74.4cm]

17.24
[43.8cm]

39.29
[99.8cm]

11.02
[28.0cm]

Micro - 9Ltr Mini - 12Ltr Midi - 18Ltr Maxi - 26Ltr

HOT WATER CABINET SOFTENERS

Optional
Wheel set on 
Micro & Mini 
configurations
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КОМПАКТНЫЕ 
УМЯГЧИТЕЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Микро - 9 л

Микро - 9 л

Миди - 18 л

Миди - 18 л

Мини - 12 л

Мини - 12 л

Макси - 26 л

Макси - 26 л

Опциональный 
комплект колес 

для микро и 
мини конфигу-

раций

см
см

см смсм см см см см см

см

см

см
см

Компактные умягчители горячей воды

Система № Рабочее давление Температура воды
Рекомендуемая 

макс. скорость филь-
трации

Масса брутто Входное/
выходное 

соединениеPSI БАР °F °C ГАЛ/Ч м3/Ч ФУНТОВ КГ
Микро - 9 л - Twister™
Микро - 9 л – Chrono
Микро - 9 л - Eco

35730
35734
35738

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 197,97 0,9 41,0 18,6 НД 3/4” 
BSP

Мини - 12 л - Twister™
Мини - 12 л – Chrono
Мини - 12 л - Eco

35731
35735
35739

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 263,96 1,2 50,0 22,7 НД 3/4” 
BSP

Миди - 18 л - Twister™
Миди - 18 л – Chrono
Миди - 18 л - Eco

35732
35736
35740

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 395,94 1,8 64,0 29,1 НД 3/4” 
BSP

Макси - 26 л - Twister™
Макси - 26 л – Chrono
Макси - 26 л - Eco

35733
35737
35741

20-72 1,4-5,0 35-149 2-65 571,92 2,6 84,0 38,2 НД 3/4” 
BSP

Компактные умягчители горячей воды - Вспомогательные устройства

Описание Деталь №

Перепускной клапан со встроенным подмесом (Chrono, Eco) 72639

Перепускной клапан со встроенным подмесом (Twister) 72639/1

Комплект колес (micro, mini) 39083


