
Умягчители воды серии eVOLUTION 

200 Compact 

Умягчитель воды eVolution 200 Compact - это новый компактный фильтр 

кабинетного типа для умягчения  воды. Предназначен  для небольшого 

водопотребления  до 0,9 м3/час с расчетом на 1 санузел и 

водопотреблением  на 1-2 человек. Фильтр умягчения воды eVolution 200 

Compact работает по принципу ионного обмена и в качестве загрузочного 

материала использует моносферный катионит высокой ионообменной 

емкости.  

Преимущества: 

- Меню контроллера русифицированно.  

- Есть встроенный Wi-Fi модуль делает возможным контроль системы и 

использования воды с помощью смартфона или планшета.  

- Так как в системах обновлен алгоритм работы контроллера, теперь системы 

автоматически адаптируются к оптимальным настройкам на основе фактического 

потребления воды.  

- Благодаря наличию датчика автоматического определения уровня соли и 

подсветки солевого бака (для всех систем совмещенных с солевым баком) система 

очистки воды стала еще удобнее. 

 

Характеристики: 

Размер (ДхВхГ),(мм): 325x680x430 

Ном.произв-сть (м³/ч): 0,9 

Температура (°С): 1,4-8,6 

Раб. давление (бар): 4-49 

Присоед.размер(ы): 1”  

Реагент для регенер. (кг): 0,5-2,7 

Ионообмен.емк.(мг-экв): 9600 

 

 

 

 



300 Boost 

 

Умягчитель воды EcoWater eVolution 300 Boost — бытовая/кабинетная система 

умягчения средней производительности. Компактное размещение 

под нагревательным котлом или водонагревателем. Умягчитель оснащен плавно 

закрывающейся крышкой солевого бака. Русифицированное меню.  

Преимущества: 

- Меню контроллера русифицировано 

- Дисплей высокой контрастности с расширенным отображением информации 

(оставшаяся емкость, использование воды, функционирование умягчителя, цикл 

регенерации и т.п.) 

- Умягчитель оснащен датчиком автоматического определения уровня соли 

- Встроенный Wi-Fi модуль для удаленного контроля работы умягчителя со смартфона 

или планшета 

- Обновленный алгоритм работы контроллера автоматически оптимизирует настройки 

умягчителя по данным фактического потребления воды 

 

Характеристики:  

Рабочее давление 1,4 - 8,6 бар 

Рабочая температура 4 - 49 °С 

Присоединительный размер 1" 

Объем загрузки 14,7 л 

Ёмкость солевого бака 65 кг 

Максимальная жесткость 11 мг-экв/л 

Управление автоматическое 

Напряжение 240 В - 50 Гц 

Вес, кг 24 

Высота, мм 880 

Ширина, мм 510 

Глубина, мм 355 

Производительность,  м³/час           1,4 

 

 



400 Boost 

Система умягчения Ecowater eVolution 400 Boost - высокопроизводительная 

модель. Умягчитель воды для более крупных частных домов для одной семьи, где 

требуется высокая производительность и больший напор воды.  

Характеристики:  

 

Ширина  35.5 см 
 

Глубина  51 см 
 

Автоматическое определение уровня соли  есть 
 

Освещение солевого бака  есть 
 

Wi-Fi  есть 
 

Электронная плата  Установлена в корпусе 
 

Общая высота  114 см 
 

Высота солевого бака  87 см 
 

 

 

 

 

 

 



 

500 Power 

Умягчитель воды EcoWater eVolution 500 Power — высокопроизводительная система, 

предназначена для использования в крупных коттеджах и частных домах, где требуется 

больший напор воды. Умягчитель оснащен плавно закрывающейся крышкой солевого 

бака. Русифицированное меню. Производительность: до 2,2 м3/час. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

- Полнопроходное подсоединение диаметром 1" 

- Минимальное гидравлическое сопротивление системы 

- Точная установка времени для контроля регенерации 

- Экономный расход реагента для регенерации 

- Надежный шести/восьми позиционный двухдисковый тефлоновый клапан 

- Регенерация восходящим потоком раствора реагента 

 

 

 

 

600 Power 

 



Бытовой ионообменный умягчитель воды Ecowater eVolution 600 Power предназначен 

для больших помещений (домов и квартир) с 2-3 санузлами и большим потреблением 

воды. 

Преимущества: 

- меню на русском языке; 

- высокая надежность - защищенность от протечек воды; 

- абсолютное качество - при сборке каждый смягчитель подвергается индивидуальному 

тестированию. 

- длительный срок службы фильтрующей загрузки — до 5-7 лет; 

- простой в использовании управляющий клапан — обеспечивает автоматическую работу 

системы очистки воды и определяет частоту регенерации в зависимости от объема 

потребляемой воды, удобного для пользователя времени суток и пиковых нагрузок; 

- компактность системы — фильтр с фильтрующим материалом помещен в специальный 

кожух типа "кабинет". 

 

Характеристики:  

Производительность 2,5 м
3
/час 

Объем фильтрующего материала 43 л 

Расход соли на 1 регенерацию 4,3-8,6 кг 

Расход воды на регенерацию 0,3 м
3
/ч 

Рабочее давление 2,5 -8,6 бар 

Потребляемая мощность 30 Вт 

Температура исходной воды 4–40 °C 

Размеры: (Ширина×Глубина×Высота) 

Бак со смолой 

Солевого бака 

  

35×36×145 см 

41×42×93 см 

 

 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

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

