
Электронная противонакипная система
Экологически чистая альтернатива смягчителям воды

Без соли
Без реагентов

Без технического обслуживания

Немецкая технология
Не создает магнитного поля

сделано в

ГЕРМАНИИ



Компания Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) была основана 

в 1948 году. На сегодня это один из старейших производителей 

приборов для физической обработки воды. Это семейный бизнес с 

головным офисом в Берлине, Германия. У компании CWT имеется 

более 30 лет опыта разработки и производства противонакипных 

систем, ее продукция продается в более 70 странах мира.

Приборы Vulcan разработаны на основе экологически чистой 

технологии, с приверженностью высочайшим стандартам качества 

и поставляются с десятилетней гарантией. Они помогают 

решить проблему жесткости воды в бытовой, коммерческой и 

промышленной сферах.

Качество – сделано в Германии

Качество – сделано в Германии

Физическая обработка воды вместе с  
Christiani Wassertechnik GmbH

Более 30 лет опыта в области 

физической обработки воды

eco-friendly 
water treatment

since 1948

German
 Manufacturer
German
 Manufacturer
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Экологичная альтернатива умягчителям воды

Vulcan представляет собой систему экологически чистой обработки 

воды, защищающей водопроводные трубы и оборудование от 

накипи и коррозии. В основе действия приборов Vulcan лежит 

импульсная технология без применения реагентов и солей.

Электрические импульсы особого вида оказывают воздействие 

на процесс кристаллизации кальция в жесткой воде, в результате 

чего кристаллы теряют способность прилипать к поверхности. 

Vulcan –  
предотвращение накипи и коррозии 		Важные минералы остаются в 

воде

		Максимальный срок службы 

машин и оборудования

		Уменьшение образования 

накипи во всей системе 

трубопровода

		10 лет гарантии

		Сделано в Германии

Модели для труб 
диаметром от ½" до 20"

Vulcan обеспечивает индивидуальное 

решение для конкретных нужд. 

Различные линейки продуктов 

Vulcan созданы для решения 

проблем в бытовой, коммерческой 

и промышленной сфере.
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Преимущества

Качество CWT - сделано в Германии

 ●   Экологически чистое решение проблем 
образования накипи

 ●  Без использования реагентов и солей

 ●   Подходит для труб диаметром от ½" до 20" 

 ●   Полностью литое изделие из акрила для 
максимальной износоустойчивости

 ●  Не нуждается в обслуживании

 ●   изготовлено семейным бизнесом, работающим на 
протяжении трех поколений

 ●   более 30 лет опыта в сфере физической обработки 
воды

 ●  10-летняя международная гарантия на продукцию

 ●  продается в более 70 странах мира 

 ●  протестировано независимыми организациями 

 ●  CULUS, TÜV Nord и сертифицировано знаком СЕ

●   Может быть установлен самостоятельно - без 
разрезания труб

●   Подходит для труб из любых материалов: железа, 
меди, нержавеющей стали, гальванизированного 
железа, пластика, ПВХ, сшитого полиэтилена 
(PE-x), композитных труб из любых компонентов и 
т.д.

Vulcan помогает справиться с проблемой образования накипи и коррозии

                3Для промышленного использования - Vulcan S250                   
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Проблема образования накипи и 
коррозии

Вода, используемая нами в быту, а также в коммерческих 

организациях и на промышленных предприятиях, содержит в 

растворенном виде известь, представляющую собой соли кальция 

и магния.

При повышении температуры или изменении давления происходит 

кристаллизация кальция и образуются твердые отложения - накипь. 

Эти отложения зачастую возникают в местах нагрева, завихрения 

воды и выхода воды из трубопровода.

Последствия 
образования накипи

●  Потеря энергии ввиду более 

длительного нагрева

●  Высокая стоимость ремонта 

и обслуживания машин и 

оборудования

●  Снижение напора воды 

вследствие уменьшения 

диаметра труб

●  Высокая стоимость очистки 

и потребность в агрессивных 

чистящих средствах

●  Снижение общей 

производительности

Чем дольше вы откладываете 
решение этой проблемы, 
тем больше ущерб и дороже 
ремонт. Рано или поздно 
вам придется заменять всю 
разводку труб и приобретать 
новое оборудование. 

Образование накипи на 
внутренней части труб, 
нагревательных элементов 
и дорогого оборудования 
влечет за собой множество 
негативных последствий.

Нагревательный элементВодопитатель с биопленкойТрубчатый теплообменник

Труба с накипью Нагревательный элемент стиральной 
машины



Хлоратор бассейна ЖироулавливательТуалетный бачок

Результат обработки прибором Vulcan - до и после

Поверхность гриля на профессиональной 
кухне

Ватерлиния бассейна Решетка градирни

Растения в парнике Трубы

Для коммерческого использования - Vulcan S100     5
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Обработка воды по технологии Vulcan меняет баланс между 

процессом образования накипи и естественным процессом ее 

растворения. Образующиеся монокристаллы больше не выпадают 

в виде твердых отложений, в результате, процесс образования 

накипи замедляется. Естественный процесс растворения теперь 

затрагивает только уже сформированные отложения и может 

эффективно с ними справиться. Удаление накипи происходит 

быстрее, чем ее образование. Возникающий естественный 

избыток углекислоты растворяет известковые отложения. Мягко и 

постепенно трубы очищаются от известковых отложений.  

Ca (HCO3)2 Vulcan CaCO3 CO2 H2O
Гидрокарбонат

кальция
Импульс
прибора Монокристалл Двуокись

углерода Вода

à+  + +

2. Vulcan мягко очищает трубы от накипи 

Vulcan удаляет накипь из труб

Второй эффект применения 
Vulcan

1.  Vulcan предотвращает образование 
накипи в трубах и оборудовании

Три эффекта от применения прибора 
Vulcan

В необработанной воде частицы извести образуют кристаллы, 

которые легко склеиваются между собой, образуя твердые 

отложения. Импульсная технология  Vulcan меняет процесс 

кристаллизации кальция и магния при помощи естественного 

процесса электрофореза. Кристаллы становятся гладкими, 

приобретают палочкообразную форму и больше не могут 

склеиваться между собой. Чем больше кристаллов принимают 

палочкообразную форму, тем сильнее положительный 

противонакипный эффект. 

Vulcan меняет структуру 

кристаллов кальция

Первый эффект применения 
Vulcan

до после

до после



Во всех металлических трубах в силу контакта с водой происходит 

окисление меди и/или железа. Образующиеся оксиды разрушают 

поверхность труб и зачастую приводят к коррозии. 

Импульсная технология Vulcan оказывает воздействие по принципу 

электрофореза, создавая защитный металло-карбонатный слой. В 

зависимости от материала трубы этот слой состоит из карбоната 

меди, карбоната железа или карбоната цинка и оседает на всех 

блестящих металлических поверхностях. Он защищает поверхность 

трубы от агрессивных веществ, способных привести к коррозии. 

3.  Vulcan предотвращает коррозию и 
прободение труб

Vulcan формирует защитный 

металло-карбонатный слой

Третий эффект применения 
Vulcan

Действие Vulcan на примере бака для воды
Слева: бак без обработки
Справа: бак после обработки Vulcan

до после

7
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Vulcan 5000

Для бытового использования

Индивидуальные и 
многоквартирные дома 
Vulcan защищает 
водопроводные трубы, 
водонагреватели, 
стиральные машины и 
другие бытовые приборы.

Бассейны и джакузи 
Vulcan защищает 
оборудование и 
трубопроводы от вредных 
отложений. Можно сократить  
количество используемого 
хлора и других добавок.

Водонагреватели и 
теплообменники 
С помощью Vulcan образование 
накипи в водонагревателях 
становится контролируемым 
процессом, затраты на их 
обслуживание сокращаются.    

Солнечные 
водонагреватели 
Vulcan приводит к сокращению 
образования накипи в 
коллекторах, защищает 
резервуары горячей воды и 
вакуумные трубы, предохраняет 
систему от перегрева. 

Модели приборов Vulcan бытового назначения разработаны для 

защиты распределительных трубопроводов в квартирах и домах, 

а также небольших бытовых приборов, например, кофеварок, 

посудомоечных машин и т.д. Эти модели можно легко смонтировать 

за несколько минут. 

Области применения:

Vulcan 3000

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

1½" (~ 38 мм) 

 
3000 л/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

2" (~ 50 мм) 

 
8000 л/ч 

● квартиры и дома

● питьевая вода 

● дачи

● бассейны и джакузи

● небольшие бытовые приборы

● системы полива в садах

● газонные оросительные установки

● и многое другое



9

100%

ЭКОЛОГИЧЕСКО
Е 

Б
ЕЗ ХИ

М

ИКАТОВ ИЛИ  СОЛЕЙ

Преимущества

		Сокращение известковых 

отложений во всех 

распределительных 

трубопроводах 

			Экологически чистая система 

без реагентов и солей

		Быстрая очистка кухни и ванной

		Уменьшение затрат времени 

и ресурсов на ремонт и 

обслуживание бытовых 

приборов в вашем доме, 

таких как водонагреватели, 

стиральные машины и т.д.

		Улучшение характеристик 

бассейнов

		Важные минералы остаются в 

воде

		Садовые поливочные и 

оросительные установки 

остаются чистыми и дольше 

служат

		Существенное сокращение 

расходов на моющие и 

чистящие средства

9



10

100%

ЭКОЛОГИЧЕСКО
Е 

Б
ЕЗ ХИ

М

ИКАТОВ ИЛИ  СОЛЕЙ

Для коммерческого использования

Медицина

• Больницы

• Роддома

• Дома престарелых 

• и многое другое

Модели приборов для коммерческого использования применяются 

для трубопроводов диаметром до 6” и разработаны для нужд малых и  

больших коммерческих учреждений. Это программируемые приборы, 

которые допускают индивидуальные настройки в зависимости от 

материала и диаметра труб. 

Туриндустрия и 
гостиничный бизнес

• Гостиницы и санатории

• Рестораны и кафе

• Круизные и морские суда

• и многое другое

Сельское хозяйство

• Растения

• Поголовье скота

• Оросительные системы

•  Сельскохозяйственные 
машины и оборудование

• и многое другое

Здания и сооружения

•  Многоквартирные дома и 
большие здания

•  Образовательные 
учреждения

• Общественные бассейны

•  Гольф-клубы и теннисные 
клубы

• Фитнес-клубы

Области применения:

Vulcan S10

Vulcan S25

Vulcan S50

Vulcan S100

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

3" (~ 76 мм) 

 
15 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

4" (~ 100 мм) 

 
30 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

5" (~ 125 мм) 

 
70 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

6" (~ 150 мм) 

 
120 м³/ч 
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Преимущества

		Повышение надежности подачи 

воды в санитарно-технические 

помещения 

			Экономия вследствие 

повышения 

энергоэффективности нагрева 

воды

		Максимальный срок службы 

оборудования коммерческого 

назначения

		Сокращение ресурсов и 

временных затрат на очистку

		Упрощение обслуживания 

жироулавливателей 

		Сокращение ресурсов на 

обслуживание оросительных 

систем и узлов подключения к 

водопроводу

		Еда и напитки сохраняют 

естественный вкус

		Повышение эффективности 

работы ресторанного и 

кухонного оборудования

11
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Для промышленного использования

Модели Vulcan промышленного назначения устанавливаются на 

трубопроводах до 20” в диаметре и созданы для использования 

в различных узлах в легкой и тяжелой промышленности. В 

зависимости от диаметра и материала труб производится настройка 

на основе десяти различных системно-интегрированных программ.

Градирни

Теплообменники

Пищевая промышленность

Судоходство и грузоперевозки

Текстильная промышленность

НПЗ

Очистные сооружения

и многое другое

Области применения:

Больницы

Производство алюминия

Химическая промышленность

Лесообрабатывающая 
промышленность

Автомобилестроение

Производство резин

Литейное производство

Полиграфическая 
промышленность

Прибор Vulcan на предприятии пищевой 
промышленности Производство колбасных изделий
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Vulcan S150

Vulcan S250

Vulcan S350

Vulcan S500

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

8" (~ 200 мм) 

 
180 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

10" (~ 250 мм) 

 
350 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

14" (~ 350мм) 

 
500 м³/ч 

Максимальный диаметр 
трубы

Пропускная способность

20" (~ 500 мм) 

 
800 м³/ч 



		Повышение 

производительности благодаря 

сокращению образования 

накипи 

		Невысокая стоимость 

монтажа без остановки 

производственного процесса

		Сокращение затрат на 

обслуживание оборудования

		Повышение эффективности 

энергозатрат

Преимущества

		Сокращение использования 

химикатов во многих областях

			Повышение надежности подачи 

воды

		Увеличение временных 

промежутков между чистками

		Быстрая амортизация затрат на 

приобретение

		Простота очистки градирен без 

применения кислот

			Максимальный срок службы 

дорогого производственного 

оборудования

Очистка градирни     13
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Как выбрать размер 

модели? Проверьте диаметр 

трубы в месте планируемой 

установки прибора Vulcan. 

Затем выберите прибор, 

разработанный для этого 

размера. 

Нуждаются ли вообще 

медные и синтетические 

трубы в защитном 

устройстве? Да. Медные 

и пластиковые трубы также 

подвержены накипи. Чем 

поверхность более гладкая, 

тем дольше она будет 

сопротивляться выпадению 

кальция в осадок, но как 

только образуется первый 

слой накипи, дальнейшее 

ее образование будет 

происходить с такой же 

скоростью, как и на других 

поверхностях.

Для воды какой степени 

жесткости применимы 

приборы Vulcan? 

Приборы Vulcan работают 

в высокопроизводительном 

частотном диапазоне. 

Поэтому они могут успешно 

применяться даже для воды с 

очень высокой жесткостью.

Оказывают ли приборы 

Vulcan смягчающее 

действие на воду? 

Поскольку вода под 

воздействием приборов 

Vulcan не теряет минералов, 

таких как кальций и 

магний, состав воды не 

изменяется. Несмотря на 

это, по ощущениям вода 

кажется более мягкой. Это 

можно заметить при приеме 

душа или мытье головы. 

Обработка воды не приводит 

к изменению измеряемых 

показателей жесткости, но 

видоизменяет форму ее 

компонентов. 

Как долго занимает 

процесс очищения труб 

прибором Vulcan? Прибор 

удаляет накипь и ржавчину 

медленно, не оказывая 

негативного воздействия на 

трубы. Процесс очищения 

занимает примерно столько 

же времени, сколько длилось 

образование осадка.

Часто задаваемые вопросы

Для труб из каких материалов 
подходит прибор? Прибор 
Vulcan подходит для труб из 
любых материалов: железа, меди, 
пластика, нержавеющей стали, 
ПВХ, композитных материалов, 
PE-X и т.д.

На какое напряжение 
рассчитан электронный 
адаптер прибора? Все адаптеры 
приборов Vulcan можно применять 
при напряжении от 87 В до 260 В 
и частоте переменного тока от 50 
Гц до 60 Гц. Они работают на 24 В 
постоянного тока.  

Каковы годовые издержки 
на эксплуатацию приборов 
Vulcan? Vulcan не требует 
технического обслуживания. 
Стоимость потребляемой 
электроэнергии составляет 
приблизительно 3-7 долларов США 
(2-6 евро) в год. 



Замечания по монтажу

1.   Для оптимального результата обработки воды прибор лучше 
установить вблизи счетчика воды или точки ввода воды.

2.  Импульсные кабели могут размещаться слева, справа или 
снизу от прибора. Между кабелями нужно оставить расстояние 
минимум 1 см (1/2"). 

3.   Прибор может устанавливаться вертикально, горизонтально 
или под любым углом. Если непосредственно на трубопроводе 
нет места, допускается крепление прибора к стене.  

4.   При нехватке места импульсные кабели могут быть 
размещены частично на главном трубопроводе, частично на 
распределительном.

Все эти варианты установки возможны, так как импульсы 
распространяются на несколько метров по обоим направлениям 
трубопровода.

Варианты установки

1.   И прибор, и адаптер необходимо защищать от прямого попадания воды.  Только 
некоторые приборы Vulcan (выпускаемые на заказ) могут работать под водой.

2.  Используйте только прилагаемый к прибору адаптер.

3.  Не обрезайте импульсные кабели, а также 24-вольтовый провод адаптера.

4.  Не снимайте наконечники и изоляционную обмотку импульсных кабелей.

5.   Диапазон температур, при которых могут работать приборы Vulcan, составляет от 
-25°C до+50°C (от -13°F до 122°F).  

6.  Производите очистку прибора только водой.

7.   Пиковая температура на поверхностях нагревательных  
элементов не должна превышать 95°С (203°F).

Vulcan

Vulcan

min 1/2"

Vulcan

V
ul

ca
n
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Инструкция по установке - Модели 
для бытового использования

1.  Проденьте оба держателя 
через отверстия в 
нижней части прибора. 
Установите прибор на 
трубопровод и закрепите 
его держателями.

2.   Подсоедините один из 
импульсных кабелей к 
прибору и закрепите 
его на трубопроводе с 
помощью еще одного 
держателя.

3.   Намотайте импульсные 
кабели вокруг 
трубопровода таким 
образом, чтобы 
образовалась катушка. 
Следите за тем, чтобы все 
навивки плотно прилегали 
друг к другу и туго 
обхватывали трубу.

4.   Закрепите конец 
импульсного кабеля на 
трубопроводе с помощью 
еще одного держателя. 
Повторите те же действия 
для второго импульсного 
кабеля. 

5.   Сперва воткните штекер 
в верхнее правое гнездо 
прибора, и лишь затем 
подсоедините адаптер к 
электророзетке. 

6.   Как только прибор 
заработает, загорятся 
красные индикаторные 
лампочки. Теперь Vulcan 
находится в работе и не 
требует обслуживания.  

Монтаж прибора Vulcan 

5000 занимает 10 минут, 

никаких инструментов не 

требуется.
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1.   Проденьте оба держателя 
через отверстия в 
нижней части прибора. 
Установите прибор на 
трубопровод и закрепите 
его держателями.

2.   Воткните один из 
импульсных кабелей 
в нижнее гнездо и 
прикрепите его к 
трубопроводу с помощью 
держателя.

3.   Намотайте импульсные 
кабели вокруг 
трубопровода таким 
образом, чтобы 
образовалась катушка. 
Следите за тем, чтобы все 
навивки плотно прилегали 
друг к другу и туго 
обхватывали трубу. 

4.   Закрепите конец 
импульсного кабеля 
на трубопроводе с 
помощью еще одного 
держателя. Воткните 
другой импульсный 
кабель в гнездо на 

противоположной 
стороне и повторите те 
же действия для второго 
импульсного кабеля. 

5.  Воткните следующий 
импульсный кабель в 
гнездо и, в зависимости от 
типа прибора, повторите 
шаги 2-4 пока все 
импульсные кабели не 
будут задействованы. Все 
импульсные кабели должны 
быть намотаны плотно 
вокруг трубы и закреплены 
держателями.

6.   Сперва воткните штекер 
в верхнее правое гнездо 
прибора, и лишь затем 
подсоедините адаптер к 
электророзетке. 

7.   Включение программы: 
установите программу 
одновременным 
касанием одинаковых 
металлических сенсоров с 
левой стороны.

Инструкция по установке - Модели 
для коммерческого и промышленного 
использования

Для коммерческого использования - Vulcan S25     17
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Philipp Best Plumbing
Все ваши потребности в сантехнических работах на коммерческих и 
промышленных объектах

Система физической обработки воды - CWT

Я работаю в сантехническом бизнесе 32 года, в настоящее время в моей 
компании Philipp Best Plumbing пять сотрудников. С тех пор как на рынке 
появились системы производства CWT, мы приобрели несколько систем по 
обработке воды для борьбы с отложениями кальция в различных системах 
трубопроводов. Подобные отложения вызывают много нежелательных 
эффектов, таких как закупорка труб, невосполнимый ущерб для трубопроводов 
и других частей сантехнического оборудования. Я считаю, что приборы по 
обработке воды производства CWT очень эффективны в высокотемпературных 
нагревательных системах, таких как коммерческие топочные духовки в 
ресторанах и даже ультравысокотемпературная нагревательная система на 
местной скотобойне.

Системы обработки воды производства CWT также позволяют достичь 
огромной экономии времени. На установку прибора требуется как минимум 
на 90% меньше времени по сравнению с другими аналогичными системами. 
Приборы, предусматривающие вымывание частичек накипи, доказали свою 
эффективность не только в коммерческих и промышленных объектах, но 
и в частных домах, сталкивающихся с проблемами накипи и ржавчины. Я 
установил систему CWT для защиты водонагревательной системы, лежащей 
под цементной плитой, в своем доме.

Приборы производства CWT позволяют достичь огромной экономии, защищая 
ваши трубопроводы от образования накипи и проблем с коррозией. 

С уважением,
компания Philipp Best Plumbing

Phillip Best Plumbing
All Your Commercial & Industrial Plumbing Needs

Plumbers & Gasfitters - Bunbury, WA
PO Box 1733, Bunbury WA 6231

Southern Water Technology
6 Teede St
PO Box 553
Bunbury WA 6231
Australia

CWT - Physical water treatment system

I‘ve been in the plumbing industry for 32 years and currently have five staff working for me at Phillip Best 
Plumbing in Western Australia. Since becoming available in Australia, we‘ve purchased a number of CWT 
water systems to stop calcium deposits building up in a range of different piping systems. These deposits 
create many unwanted effects such as clogged pipes and irreversible damage to pipes and other plumbing 
parts.

I found the CWT water treatments to be very effective in high temperature heating systems such as 
commercial combustion ovens in restaurants and even in a very high temperature heating system at a local 
abattoir. There are also huge time savings associated with CWT water systems. Installation time is cut by 
at least 90% when compared to similar units. The units, which are made in Germany, are also at least 50% 
cheaper than other units currently on the market.

The units, which allow scale particles to be washed away, are not only proving to be successful in commercial 
and industrial applications, but in private homes with scale and rust problems. I installed a CWT system to 
protect the hydraulic heating system, which lies under the cement slab of our home.

CWT has been a great cost saving unit initiative that will protect your piping system from ongoing scale and 
rust problems.

Your Phillip Best Plumbing Team

Отзывы клиентов

f,fARTWALl 
A R E E N A 

HARTWALL AREENA 

Helsinki Halli Oy 

Areenakuja J. FIN--00240 Helsinki 

Tel. +358 (0)204 1997, Fax +358 (0)204 1994 
Internet: http://www.hartwall-areena.com 

Hartwall - Areena
Areenankuja 1 
FI-00240 Helsinki,
Finland 

CWT-Christiani Wassertechnik GmbH 
Herr Rolf Christiani 
Köpenicker Str. 154 
10997 Berlin 

Dear Sir

We have been using CWT-Christiani Wassertechnik GmbhVulcan
water treatment equipment in our ice hockey hall Hartwall Arena.

We are using many 
 

sizes of Vulcan for several heating/cooling 
equipment in our water system:

Vulcan 5000

Vulcan S 25

- Vulcan S 100.

We have realibility with these systems and have been most satisfied
in using them. 

Vulcan is a high-quality and great solution to different kind of
premises. 

Yours sincerely,

Hartwall - Areena

/�-��� ;>ariVäananen
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Helsinki Halli Oy 

Areenakuja J. FIN--00240 Helsinki 

Tel. +358 (0)204 1997, Fax +358 (0)204 1994 
Internet: http://www.hartwall-areena.com 

Hartwall - Areena
Areenankuja 1 
FI-00240 Helsinki,
Finland 

CWT-Christiani Wassertechnik GmbH 
Herr Rolf Christiani 
Köpenicker Str. 154 
10997 Berlin 

Dear Sir

We have been using CWT-Christiani Wassertechnik GmbhVulcan
water treatment equipment in our ice hockey hall Hartwall Arena.

We are using many 
 

sizes of Vulcan for several heating/cooling 
equipment in our water system:

Vulcan 5000

Vulcan S 25

- Vulcan S 100.

We have realibility with these systems and have been most satisfied
in using them. 

Vulcan is a high-quality and great solution to different kind of
premises. 

Yours sincerely,

Hartwall - Areena

/�-��� ;>ariVäananen

CWT - Christiani Wassertechnik GmbH
Herr Rolf Christiani
Köpenicker Str. 154
10997 Berlin

Germany

Мы используем оборудование по обработке воды Vulcan для поля 

для хоккея на льду в Хартвалл Арене с 2003 года.

Мы пользуемся следующими системами и очень довольны 

результатами:

- Vulcan 5000 

- Vulcan S25

- Vulcan S100

Системы зарекомендовали себя как надежные, и мы чрезвычайно 

удовлетворены их использованием. 

Системы Vulcan качественные и представляют прекрасное решение 

для различных помещений.

С уважением,

Хартвалл Арена

f,fARTWALl 
A R E E N A 

HARTWALL AREENA 

Helsinki Halli Oy 

Areenakuja J. FIN--00240 Helsinki 

Tel. +358 (0)204 1997, Fax +358 (0)204 1994 
Internet: http://www.hartwall-areena.com 

Hartwall - Areena
Areenankuja 1 
FI-00240 Helsinki,
Finland 

CWT-Christiani Wassertechnik GmbH 
Herr Rolf Christiani 
Köpenicker Str. 154 
10997 Berlin 

Dear Sir

We have been using CWT-Christiani Wassertechnik GmbhVulcan
water treatment equipment in our ice hockey hall Hartwall Arena.

We are using many 
 

sizes of Vulcan for several heating/cooling 
equipment in our water system:

Vulcan 5000

Vulcan S 25

- Vulcan S 100.

We have realibility with these systems and have been most satisfied
in using them. 

Vulcan is a high-quality and great solution to different kind of
premises. 

Yours sincerely,

Hartwall - Areena

/�-��� ;>ariVäananen

Ниже приведены несколько 

примеров отзывов наших 

клиентов. Другие отзывы можно 

посмотреть на нашем сайте:  

www.cwt-international.com



LANCE BUTCHER, 
Gelorup, Western Australia

Water treatment system against scale and rust by CWT

May 2011

My wife and I live on a 5 acre property at Gelorup, 20 minutes south of Bunbury in Western 
Australia. Our local water contains high levels of rust, which was causing enormous 
problems with our reticulation system. Large quantities of iron sludge and chips would build 
up in the piping system and block the solenoids and individual sprinklers. The situation 
was getting us both down. It seemed like the sprinklers were continually blocked and I was 
replacing the solenoids every six months.

Within three months of installing the CWT water treatment system the rust residual and 
sludge disappeared. I was staggered by the results. The pipe was completely clear and 
there were no signs of the iron scale at all.

A reliable and clean sprinkler system is very important for us to maintain a 
healthy garden which contains more than 200 rose bushes and half an acre of 
trees and cottage garden. Our horse paddocks are also under reticulation. The 
CWT system has saved me an enormous amount of time and money and I’m no  
longer cleaning sprinkler heads or replacing the solenoids in the reticulation system.

The results have been so successful we are now planning a major expansion of the  
garden and bird aviary. I would recommend this product for anyone who lives in a hard 
water area in Australia. They’re simple to install and maintenance free.

Lance Butcher from Western Australian enjoying his clean sprinkler system after installing the Vulcan Descaler

„
„

За три месяца после установки 
системы обработки воды 
производства CWT исчезли 
остаточное железо и осадок. Я был 
ошеломлен результатом. Труба 
полностью очистилась и следов 
железной накипи не было вовсе. 
Для нас чрезвычайно важно иметь 
чистую и надежную оросительную 
систему, для поддержания сада. 
Приборы CWT сэкономили мне массу 
времени и денег, и мне больше не 
надо чистить головки оросительных 
установок или менять соленоид в 
распределительной системе.
Ланс Бутчер, Гелоруп

Для коммерческого использования - Vulcan S10     19

„
„

Наша компания занимается 
управлением зданиями медицинских 
учреждений, мы отвечаем за их 
обслуживание и ремонт. Несколько 
месяцев назад мы установили прибор 
Vulcan 250 в одной из больниц. 
Мы наблюдаем существенное 
улучшение. Например, практически 
перестали появляться известковые 
отложения на 2 500 душевых 
головках. Это экономит человеческие 
ресурсы и средства на замену 
сантехнического оборудования. 
Компания “Гегенбауэр”, услуги 
предприятиям здравоохранения, 
управление госпиталями

„
„

Первый прибор в школах города Спокан 
был установлен в средней школе Шо Мидл 
Скул (Shaw Middle School) - зданию 50 лет, 
и вода текла ржавая и грязная на вид. В 
начале градирня была вся в накипи, но 
через несколько недель после установки 
накипь стала отваливаться крупными 
кусками, и вся накипь очистилась. 
Теперь вода всегда чистая и технику 
больше не приходится промывать трубы. 
Управление общественных школ г. 
Спокан, штат Вашингтон, США
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Ниже приведена выдержка из 
перечня наших клиентов

Вода, какой она 
должна быть

Alcatel Mobile

Футбольный клуб Байер 
Леверкузен 

Завод по производству соков 
“Beutelsbacher” 

Ресторан “Block House”

Компания “Daimler Chrysler”

Отель “Design Hotel Q!”

Химическое предприятие “Dy-
namit Nobel”

Завод колбасных изделий 
“Eberswalder”

Завод по производсту игристых 
вин “Freixenet”

Компания “Gegenbauer”

Компания “General Cement 
Organization″

Гранд-отель “Европа”

Завод по производству 
желатина “Haecker”

Хоккейный стадион “Хартвалл-
арена”

Спа “Holstein Therme Spa”

Отель “President”

Отель “Terme Dolomiti”

Отели “Ibis”

Стадион “Ice Land Stadium”

Рестораны McDonaldꞌs

Выставочный центр “Koelnmes-
se”

Компания “MAN Trucks”

Отель “Mercure”

Отель “Meridien Hotel NꞌFis”

Спа “MeridianSpa” 

Рестораны “Mövenpick”

Компания “Opel Cars”

Отель “Park Hotel”

Гольф-клуб “Paris Country Golf 
Club”

Коммерческая прачечная 
“Pilbara”

Городское хозяйство г. 
Мюнхена

Предприятие “Rhein Chemistry”

Больница “Riverview Hospital”

Церковь моряков в Лос-
Анджелесе

Бензоколонка “SHELL”

Управление общественных 
школ г. Спокан

Завод “Staedtler”

Кафе “Starbucks”

Больница св. Иоанна 

Молочная животноводческая 
компания “Südmilch”

Университет г. Мюнхена

Рестораны “Tim Hortons”

Компания “VARIOPLAST” - 
литье пластмассовых изделий

Компания “Viessmann” - 
нагревательные системы

Компания “Volkswagen (VW) 
Cars”

Ресторан “White Castle”

Ресторан-гриль “Wolfies Water-
front”

и многие другие ...



Модели и размеры
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Максимальный 
диаметр трубы

11/2” 
(~ 38 мм) 

2” 
(~ 50 мм)

3” 
(~ 76 мм) 

4” 
(~ 100 мм) 

5” 
(~ 125 мм) 

6” 
(~ 150 мм)

8” 
(~ 200 мм) 

10” 
(~ 250 мм)

14” 
(~ 350 мм)

20” 
(~ 500 мм)

Пропускная 
способность

3000 л/ч 8000 л/ч 15 м³/ч 30 м³/ч 70 м³/ч 120 м³/ч 180 м³/ч 350 м³/ч 500 м³/ч 800 м³/ч

Напряжение 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В

Мощность 2,0 Вт 2,0 Вт 2,25 Вт 2,25 Вт 2,25 Вт 2,5 Вт 2,5 Вт 2,75 Вт 2,75 Вт 3,25 Вт

Импульсная 
обмотка

Ширина 
обмотки

2 x 1 м

10 мм

2 x 2 м

10 мм

2 x 3 м

20 мм

4 x 3 м

20 мм

4 x 4 м

20 мм

6 x 4 м

20 мм

6 x 8 м

20 мм

8 x 10 м

20 мм

8 x 20 м

20 мм

10 x 30 м

20 мм 

Размеры (мм)  125/80/30 150/90/30 190/120/40 200/125/40 200/130/40 230/150/40 230/150/40 280/200/50 280/200/50 310/220/50

Диапазон 
частот

3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц 3-32 кГц

Необходимое 
пространство

~ 250 мм ~ 350 мм ~ 500 мм ~ 800 мм ~ 900 мм ~ 1200 мм ~ 1800 мм ~ 2500 мм ~ 3400 мм ~ 4500 мм

Программы 1 1 3 5 5 10 10 10 10 10

Vulcan 3000 Vulcan 5000 Vulcan S25Vulcan S10 Vulcan S100 Vulcan S150Vulcan S50 Vulcan S250 Vulcan S500Vulcan S350

Для промышленного 
использования

Для коммерческого 
использования

Для бытового 
использования
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Ein Produkt der 
Christiani Wassertechnik GmbH
www.cwt-international.com

RU 02/2018

Произведено в Германии 
компанией

Christiani Wassertechnik GmbH 
Koepernicker Str. 154  

10997 Berlin, Germany

www.cwt-international.com

Предотвращение 
накипи и коррозии


