
Система умягчения Ecowater eVolution 300 Boost 
 

 

                                

Умягчитель воды Ecowater eVolution 300 Boost 

предназначен для снижения жесткости воды в бытовой 

системе. Он представляет собой компактную систему, 

которая  может быть размещена под  водонагревателем. 

  Умягчитель оснащен плавно закрывающейся крышкой 

солевого бака. Кабинетная система умягчения средней 

производительности с автоматическим управлением и 

встроенным модулем Wi-Fi. Система является самым 

экономичным устройством этого класса на рынке - 

расходует на 75 % меньше эксплуатационных 

материалов, чем конкурентные умягчители. 

 

 

 

Особенностями являются: 

1. Русифицированное меню. 

2. Контрастный цифровой дисплей с расширенным отображением информации. 

3. Датчик автоматического определения уровня соли. 

4. Встроенный Wi-Fi модуль. 

5. Алгоритм регенерации Формула 1 оптимизирует эксплуатационные затраты. 

6. Плавно закрывающаяся крышка солевого бака. 

7. Электронная плата установлена в корпусе. 

8. Корпус выполнен из высококачественных материалов. 

 

Технические характеристики 

Производитель ………………………………………… EcoWater eVolution 

 

Страна ……..………………………………………………………….. США 

 

Управление ……………………………………………… Автоматическое 

 

Размеры (ДхШхВ), мм …………………………………………….. 355x510x880 

 

Размер присоединения …………………………………………………….. 1" 



 

Температура, °С 

……………………………………………………………………………….. 4-49 
 

Рабочее давление, бар  

………………………………………………………………………….….. 1,4-8,6 

 

Встроенный Wi-F модуль  …………….………………………………………  Да 

 

Номинал. производительность, м³/ч ………………………………………….  1.4 

 

Электропитание, В …………………………………………………  220- 28B, 50Гц 
 

Система умягчения Ecowater eVolution 400 Boost 

 
 Система умягчение Ecowater eVolution 400 Boost – умягчитель кабинетного 

типа производительностью – 1,8  м³/час. Системы  умягчения Ecowater eVolution 

обладают наиболее эффективной технологией на мировом рынке:  автоматическая 

адаптация работы  под режим водопотребления;  экономия расходных реагентов и 

воды для регенерации до 75% по сравнению с обычными  умягчителями; проводят 

регенерацию противотоком в атоматическом режиме; долговечный тефлоновый 

клапан; внутренние корпуса из полимерного композита не подвержены коррозии и 

разрушению при гидроударах; подключение к сети интернет  через Wi-Fi и 

возможность удаленного контроля и настройки со смартфона, планшета  или 

компьютера; ионнообменная смола высокой эффективности; подсветка солевого 

бака. 

  

 



Особенностями являются: 

1. Русифицированное меню. 

2. Контрастный цифровой дисплей с расширенным отображением информации. 

3. Датчик автоматического определения уровня соли. 

4. Встроенный Wi-Fi модуль. 

5. Алгоритм регенерации Формула 1 оптимизирует эксплуатационные затраты. 

6. Плавно закрывающаяся крышка солевого бака. 

7. Электронная плата установлена в корпусе. 

8. Корпус выполнен из высококачественных материалов. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Производитель ………………………………………………… EcoWater eVolution 

 

Страна …………………………………………………………………………….. США 

 

Управление ….……………………………………………………… Автоматическое 



 

Размеры (ДхШхВ), мм ……………………………………………….. 355x510x1140 

 

Вес  …………………………………………………………………………….. 30 кг 

 

Размер присоединения ………………………………………………………….. 1" 

 

Температура, °С ……………………………………………………………….. 4-49 

 

Рабочее давление, бар  ………………………..…………………………….. 1,4-8,6 

 

Встроенный Wi-F модуль  ….……………………………………………………  Да 

 

Номинал. производительность, м³/ч  …………………………………………….  1.8 

 

Регенерат ………………………………………………………………………….. NaCl 

 

Электропитание, В ……………………………………………………  240- 28B, 50Гц 
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