
Your Water. Perfected.

Наслаждайтесь мягкой водой 
везде, где важен каждый 
сантиметр пространства!
Самый производительный и легкий в установке 
умягчитель воды, способный вписаться в любой 
дом или квартиру.

EcoWater Systems владеет более 40 действующими 
патентами, а количество устройств, производимых 
компанией, составляет более 25% мирового 
производства умягчителей воды. 
Доверьтесь местному эксперту EcoWater, который 
поможет подобрать для вас правильное решение!

Доверьтесь  
производителю № 1 в мире

www.ecowater.com.ru
Больше информации можно найти по адресу

ВАШ ЭКСПЕРТ ECOWATER

Наслаждайтесь шелковисто-мягкой кожей и волосами 
Продлите срок службы сантехники и бытового 
оборудования 
Устраните отложения в душевой кабине, ванне и на 
кухонной столешнице 
Тратьте меньше времени на уборку 
Сохраняйте цвет вашей одежды дольше 
Сократите использование моющих средств, мыла и 
шампуней до 50%.”

Эргономичность!
Удаляя жесткость воды, Duo ED даст вам 
больше комфорта.



Компактный: два отдельных элемента 
устройства занимают еще меньше 
места и отлично вписываются в любое 
пространство.

Гибкий в размещении: Этот универсальный 
умягчитель воды имеет множество 
вариантов монтажа, например, рядом друг 
с другом, один поверх другого и т.п.

Эффективный. Максимальная 
производительность благодаря 
уникальному дистрибьютору воды.

Производительный. До 3 дней без 
регенерации для семьи из 3 человек*.

Гибкий в размещении. Различные 
варианты монтажа и простота 
эксплуатации.

Удобный. Только 1 загрузка соли в 
месяц.

Удобный
Производительный и 
экономичный

Безопасность

Его уникальная технология делает его самым 
эффективным умягчителем воды с точки 
зрения расхода соли. 

Достаточно 1 пополнения соли в месяц, 
чтобы умягчитель обеспечил вас мягкой 
водой в необходимом 
количестве.

“Сухой” солевой бак в Duo ED 
обеспечивает большую безопасность и 
меньшие затраты на обслуживание. 
Все сервисные работы могут выполняться 
экспертом EcoWater.

Технологически продвинутый 
контроллер позволяет осуществлять 
ручную, автоматическую или плановую 
регенерацию.

Светодиодный индикатор низкого 
уровня соли сообщает о необходимости 
ее пополнения, для еще большего 
комфорта использования.

The making of a great softener!
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Компактный и гибкий 
в размещении

*при жесткости воды 6°Ж и расходе воды 145 л/чел/сутки Откройте для себя новое 
измерение умягчения воды


