
Зачем нужен умягчитель воды?
Жесткая вода содержит избыток солей: кальция, магния и железa. Это приводит к множествy проблем, таких 
как: образование известковых отложений, уменьшение срока службы и эффективности бытовых приборов, 
снижение эффективности мыла и моющих средств. 
Умягчитель EcoWater e VO LU T I O N  помогает избавиться от этих проблем путем удаления избытка кальция и 
магния из воды.

• Здоровье и красота. Ваши волосы и кожа 
сохраняют природную гладкость, влажность 
и блеск. Это особенно необходимо для 
чувствительной кожи. 

• Мягче для одежды и постельного 
белья. Жесткая вода делает ваше белье 
шероховатым и грубым. Сохраните яркость 
окрашенных тканей и гораздо дольше 
наслаждайтесь белоснежными цветами.

• Кофе и чай стали вкуснее. B мягкой 
и очищенной водe раскрываются новые 
ароматы.

• Чистка будет легче. Больше никаких 
трудно удалимых пятен на стекле, столовых 
приборах, посуде или поверхностях кухни и 
ванной комнаты.

• Снижается потребление энергии. 
Исключаются отложения на нагревательных 
элементах котла, посудомоечной машины, 
стиральной машины или кофеварки. 
Сохраняйте оптимальную эффективность 
своих приборов.

• Защита вашей сантехники. Накипь 
закупоривает трубы, душевые лейки и краны,  
уменьшая поток воды и способствуя падению 
давления.

• Уменьшается расход моющих 
средств. Расход моющих средств, мыла 
и шампуней для достижения аналогичных 
результатов снижается на 50%*! Безопасно 
для окружающей среды!

*Согласно отчету Battelle, 2011 г.
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Клапан 3/4’’ SDV 1’’ SDV 1’’ DDV 1’’ SDV 1’’ DDV

Крышка солевого 
бака Съемная прозрачная Плавно закрывающаяся 2018 год Плавно закрывающаяся

Автоматическое
определение 
уровня соли

     2018 год  

Алгоритм Алгоритм Formula 1

Освещение 
солевого бака      2018 год  

Wi-Fi         

Электронная 
плата Установлена в корпусе

Общая высота 55,5 см 68 см 88 см 114 см
Бак со 

смолой:  
145 см

Бак со 
смолой:  
160 см

88 см 114 см

Высота солевого 
бака 34,5 см 47 см 61 см 87 см 93 см 61 см 87 см

Высота узла 
подключения от 
пола

41 см 53,5 см 70,5 см 97 см 100 см 130 см 145 см 70,5 см 100 см

Ширина 32,5 см 35,5 см
Бак со смолой: 

34,5 см
Бак соли: 
40,5 см

35,5 см

Глубина 43 см 51 см
Бак со смолой: 

36 см
Бак соли:  
41,5 см

51 см

Электропитание Трансформатор: 240 - 28 В, 50 Гц

Лучше. Умнее. Мягче.
Мы доработали наши лучшие технологии чтобы предложить 
Вам и Вашей семье комфорт, которого Вы заслуживаете. 
Самые эффективные yмягчители воды eVOLUTION разработаны 
чтобы стать самодостаточной, безопасной и надежной 
поддержкой в домашних условиях.

Your Water. Perfected.

Your Water. Perfected.
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Откройте для себя лучшие из наших технологий!

Хорошо разработанный ассортимент моделей: Compact, Boost и Power
Разработанные компактными и соответствующими требуемой мощности и пропускной
способности, модели Compact, Boost и Power оснащены специальными клапанами для 
ограничения падения давления и повышения пропускной способности. И, что самое 
интересное, внешний вид, высокое качество материалов и дизайн позволят Вам гордиться 
тем, что Вы имеете EcoWater в своем доме.

«Умный»
«Умное» объемное регулирование
Умягчитель управляется «умным» программным 
обеспечением и автоматически адаптируется к 
оптимальным настройкам на основе фактического 
потребления воды.

Удобный
Высококонтастный графический дисплей
с расширенным отображением информации
Отображается необходимая информация,
такая как оставшаяся емкость умягчителя,
использование воды, функционирование
умягчителя и цикл регенерации.

Удобный
Автоматическое определение уровня соли
и подсветка солевого бака (*)
Уровень соли измеряется и устанавливается
автоматически в режиме реального времени 
с помощью датчика для достижения 
оптимального комфорта. Солевой бак 
освещается при открытии крышки. Модели 
Compact поставляются со съемной крышкой, 
а модели Boost и 500 Power - имеют плавно 
закрывающуюся крышку солевого бака.

Исполнение
Промытая кварцевая подложка улучшает
поток воды через бак со смолой в 
высоких корпусах (модели Power и Boost) 
и оптимизирует полное использование 
ионообменной емкости высококачественной 
смолы.

Безопасно
Сухой солевой бак 
Солевой бак остается сухим между циклами регенерации, исключая 
образование солевых “мостов”, которые могут поставить под угрозу 
нормальное функционирование умягчителя, это также ограничивает 
риск роста бактерий в баке.  

Доверьтесь одному из крупнейших в мире
производителей

Ассортимент умягчителей EcoWater e VO LU T I O N  предлагает лучший выбор 
приборов, которые полностью отвечают потребностям вашей семьи.

«Умная» технология обращения с водой
С помощью уникальной технологии «умного» 
умягчения воды EcoWater Вы получите самые 
экономичные решения,
доступные на рынке, 
как с точки зрения 
эффективности 
использования соли, 
так и расхода воды: до 
75% меньше текущих расходов 
в год по сравнению с традиционной системой 
умягчения! Ваши вложения оправдают себя в 
кратчайшие сроки. Лучшее вложение средст.

Запатентованая и надежная технология
Умягчители EcoWater имеют минимум движущихся 
частей и практически не подлежащие коррозии 
материалы для исключения износа. Например, 
запатентованные клапаны с покрытием Teflon™ 
и процесс противоточной регенерации 
обеспечивают максимальную 
эффективность и надежность. 
Специально для Ваших
потребностей.

Комплексное обслуживание для Вашего
полного комфорта
Мы ориентируемся на долгосрочные отношения с клиентами 
и занимаемся всем, начиная от разработки решений по Вашим 
конкретным потребностям до предоставления рофессиональных
услуг по установке и обслуживанию. Для Вашего
комфорта.

Один из крупнейших производителей
EcoWater Systems является мировым лидером на рынке бытовых 
умягчителей, также предлагает решения для коммерческого и 
промышленного применения. EcoWater предлагает инновационные
технологии, качественную продукцию и превосходное обслуживание 
в течение 90 лет. Компания EcoWater Systems является членом The 
Мarmon Group, в финансовом отношении - дочерней компанией 
Berkshire Hathaway Company.

(*) Будет доступно в модели 600 Power в 2018 году.

EcoWater eVOLUTION Refiner: идеальный 2 в 1

Некоторыe вещества,
удаляемые с помощью
активированного угля (*): 
Хлор 
Большие органические молекулы Озон 
Тригалометаны 
Тетрахлорметан 
Тетрахлорэтилен 
Толуол 
Трихлорэтан 
Винилхлорид 
Метил-трет-бутиловый эфир 
Пестициды 
Фенол 
Гербициды 
Бензол 
Растворители 
Ксилолы
Некоторые тяжелые металлы 
(ограниченно) 
Мышьяк (ограниченно)
Более 50 летучих органических соединений (ЛОС)

(*) строго ориентировочный перечень на основе информации, представленной поставщиками активированного угля, EcoWater Systems 
и интернет-данных. Фактическое снижение / удаление загрязняющих 
веществ зависит от многих факторов (температура, время контакта, рН, уровень загрязнения и т.д.) и может быть подтверждено только в 
условиях лабораторных испытаний.

Умягчители с   

(**) Возможность подключения зависит от совместимости c Вашей сетью Wi-Fi. Подключение невозможно через сети Wi-Fi общего 
пользования. Умягчители e VO LU T I O N  также отлично работают и без подключения к Wi-Fi, не теряя при этом своей эффективности.

Число дней до опустошения солевого бака - Текущий цикл - Расход воды - Вода, использованная сегодня - 
Доступный объем воды. Вы можете запустить процесс регенерации и настроить параметры из любой точки 
мира!

Информация
Hydrolink Plus® предупреждает Вас текстовым или электронным сообщением (только в случае Вашего 
согласия!), о низком уровне соли и необходимости добавления соли. Также при обнаружении потенциальных 
проблем, например, непрерывный поток воды более обычного. Оповещения могут быть настроены в 
соответствии с предпочтениями пользователя через интернет.

С системой e VO LU T I O N  Refiner Вы получаете лучшие 
технологии в области очистки воды.
Встроенный фильтр с активированным углем удаляет
неприятные вкус и запах воды в то время, как 
ионообменная смола yмягчает воду! Скажите «Нет!» 
тяжелым и дорогостоящим бутылям с водой!
Забудьте о замене картриджей фильтров несколько раз 
в год!

Умягчители e VO LU T I O N  оснащены технологией Wi-Fi, что 
делает возможным контроль системы и использования 
воды с помощью смартфона, планшета или компьютера 
практически из любого места. 

Безопасность и Интерактивность
Простая и безопасная онлайн приборная панель
предоставляет о системе:


