
 

Фильтры обезжелезивания воды Ecosoft 

Фильтры для обезжелезивания  Ecosoft предназначены для очистки воды в 

хозяйственно-бытовых целях. Фильтры очищают воду от таких примесей, 

как марганец, железо, аммоний и органика, значительно уменьшают 

содержание солей жёсткости. Фильтры могут быть установлены как в 

квартире, так и в частном доме, либо применяться для коммерческой 

водоподготовки. 

Система Ecosoft заменит собой работу нескольких специализированных 

фильтров. Это снижает затраты на подготовку воды и экономит ценное 

пространство в доме. Фильтр работает автоматически, а обслуживание 

состоит лишь в добавлении таблетированной соли. 

Система Ecosoft  служит для удаления из воды соединения марганца, железа, 

органики и солей жесткости. Обладает компактным дизайном, идеально 

подходит для городских квартир с одним санузлом, в которых проживает до 

трех человек. Благодаря небольшим размерам фильтр также отлично 

подходит для частных домов. 

Регенирация 

 Срок работы фильтрующего материала при правильной эксплуатации 

составляет 7-10 лет. Восстановление очистной способности фильтрующей 

загрузки осуществляется путем ее промывки раствором таблетированной 

соли, что также происходит автоматически. 

Управляющая автономика 

 Для автоматизации работы системы используется электромеханический 

клапан, который обладает рядом преимуществ, такими как многоязычное 

меню, ЖК-дисплей с режимом ночной подсветки и энергонезависимая 

память. 

 

 

 

 

 



Изменения заметите сразу! 

  Белье и одежда после стирки сохранит цвет и качество, а 

соответственно прослужит дольше. 

 До 50% экономии моющих средств и стирального порошка и до 30% 

экономии электроэнергии! 

 Ваши бытовые приборы - утюг, пароварка, увлажнитель воздуха 

перестанут страдать от образования накипи или осадка. 

 Купание не будет вызывать дискомфорта и сушить кожу. 

 

 Как работает фильтр 

 Фильтр подключается к водопроводу подачи холодной воды, 

эффективно очищает воду и самостоятельно контролирует все процессы 

своей работы.  

Предварительно очищенная от механических примесей вода, поступает в 

корпус фильтра, заполненный фильтрующим материалом Ecomix C
®
. 

Материал состоит из пяти компонентов, которые последовательно 

задерживают железо, марганец, органические примеси и соли жесткости. 

Очищенная вода через центральную трубу корпуса подается потребителю. 

Когда ресурс фильтрующего материала заканчивается, 

фильтр самостоятельно выходит на регенерацию, но только в то время, когда 

потребление воды минимально, чтобы не лишить вас доступа к очищенной 

воде. Кроме того, управляющий клапан запоминает интенсивность вашего 

потребления воды в разное время и адаптируется таким образом, чтобы 

чистая вода была доступна даже при пиковом ее потреблении, например, на 

выходных. 

Регенерация проходит в 5 стадий: 

1. Промывка обратным потоком воды. При этом из фильтрующего 

материала вымываются соединения железа и марганца.  

2. Из бака в корпус фильтра подается раствор соли, проходит через 

Ecomix C
® 

и вымывает из него соли жесткости, органические вещества. 

Примеси вместе с остатками раствора сбрасываются в канализацию.  

3. Короткая обратная промывка. Ещё раз взрыхляет загрузку и вымывает 

остатки солевого раствора.  

4. Промывка Ecomix C
®
 прямым потоком воды для укладки слоев 

материала в нужном порядке. 

5. Заполнения солевого бака водой для растворения таблетированной 

соли и подготовки раствора к следующей регенерации. 

После этого система может использоваться для очистки воды. 



Обслуживание 

 Благодаря использованию многофункционального клапана фильтр не 

требует постоянного внимания. Единственной важной задачей клиента при 

обслуживании является своевременная засыпка соли. Это гарантирует 

эффективную регенерацию фильтрующего материала, неизменно высокий 

ресурс и качество воды. 

В случае возникновения любых других проблем клапан проинформирует 

текстовым сообщением на дисплее с дополнительным выводом контактов 

сервисного центра. 

 

Фильтр обезжелезивания воды Ecosoft FK0835-CAB-DVMIXA 

Комплектация фильтра: 

 Компактный корпус фильтра типа «кабинет» 

 Управляющий клапан Clack DV (США) 

 Фильтрующий материал Ecomix A
®
 (Ecosoft, Украина) 

 

 



Параметр Значение 

Производительность, м
3
/час 0,7 

Объём фильтрующего материала, л 15 

Ресурс, м
3
 (при жёсткости 5 мг-экв/л) 2,1 

Расход соли на регенерацию, кг 1,5…2.4 

Расход воды на регенерацию (объём стоков), м
3
 0,15 

Длительность регенерации, мин 80…110 

Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5…1,0 

Рабочее давление, бар 2…6 

Электропитание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Диаметр подключения трубопроводов 1" 

Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см 110 х 22,5 х 44 

 

  

Фильтр обезжелезивания воды Ecosoft FK0835-CAB-CE-MIXC 

Комплектация фильтра 

 Компактный корпус фильтра типа «кабинет» 

 Управляющий клапан Clack WS1 CE (США) 

 Фильтрующий материал Ecomix C
®
 (Ecosoft, Украина) 

 

 

 



 

Параметр Значение 

Производительность, м
3
/час 0,7 

Объём фильтрующего материала, л 15 

Ресурс, м
3
 (при жёсткости 5 мг-экв/л) 2,1 

Расход соли на регенерацию, кг 1,5…2.4 

Расход воды на регенерацию (объём стоков), м
3
 0,15 

Длительность регенерации, мин 80…110 

Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5…1,0 

Рабочее давление, бар 2…6 

Электропитание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Диаметр подключения трубопроводов 1" 

Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см 110 х 22,5 х 44 

 

Фильтр обезжелезивания воды Ecosoft FK1035-CAB-DV-MIXA 

Комплектация фильтра 

 Компактный корпус фильтра типа «кабинет» 

 Управляющий клапан Clack DV (США) 

 Фильтрующий материал Ecomix A
®
 (Ecosoft, Украина) 

 

 

 



Технические параметры 

Производительность, м
3
/час 1,3 

Объём фильтрующего материала, л 25 

Ресурс, м
3
 (при жёсткости 5 мг-экв/л) 3,5 

Расход соли на регенерацию, кг 2,5…4 

Расход воды на регенерацию (объём стоков), м
3
 0,25 

Длительность регенерации, мин 80…110 

Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5…1,0 

Рабочее давление, бар 2…6 

Электропитание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Диаметр подключения трубопроводов 1" 

Вес нетто, кг 40 

Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см 111 х 33 х 47 

 

Фильтр обезжелезивания воды Ecosoft FK1035-CAB-CE-MIXC 

Комплектация фильтра 

 Компактный корпус фильтра типа «кабинет» 

 Управляющий клапан Clack CE (США) 

 Фильтрующий материал Ecomix C
®
 (Ecosoft, Украина) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Технические параметры 

Производительность, м
3
/час 1,3 

Объём фильтрующего материала, л 25 

Ресурс, м
3
 (при жёсткости 5 мг-экв/л) 3,5 

Расход соли на регенерацию, кг 2,5…4 

Расход воды на регенерацию (объём стоков), м
3
 0,25 

Длительность регенерации, мин 80…110 

Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5…1,0 

Рабочее давление, бар 2…6 

Электропитание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Диаметр подключения трубопроводов 1" 

Вес нетто, кг 40 

Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см 111 х 33 х 47 

 

Фильтр обезжелезивания воды Ecosoft FK1235-CAB-CE-MIXC 

Комплектация фильтра 

 Корпус типа «кабинет» в современном дизайне 

 Многофункциональный управляющий клапан Clack WS1 СЕ (США) 

 Уникальный фильтрующий материал Ecomix
®
 (Ecosoft, Украина) 

 

 

                    



Технические параметры 

Производительность рабочая/максимальная, м
3
/час 1,8/2,0 

Объём фильтрующего материала, л 37 

Ресурс, м
3
 (при жёсткости 5 мг-экв/л) 5,2 

Расход соли на регенерацию, кг 3,7…6 

Расход воды на регенерацию (объём стоков), м
3
 0,37 

Длительность регенерации, мин 80…110 

Перепад давления в рабочем режиме, бар 0,5…1 

Рабочее давление, бар 2…6 

Электропитание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Диаметр подключения трубопроводов 1" 

Вес нетто, кг 50 

Габаритные размеры фильтра, (В х Ш х Г), см 113 х 35 х 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

 

http://www.voda-ley.com/

