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8 сторину л|оди стоРолись у^^ь|воться и 
'^ь|ть 

голову
по)кдевой водой _ что6ь| ко)ко не 6ь:ло сухой/ о воло1
сь| остоволись 6лестящидди. } этого стоРинного Рецепто
есть ноучное о6основоние. дело в толд, что в ло')к;евой
воде нет никоких д^инеРолов, в тод^ числе и сопей )кёст-
ко(ти, поэто^^у оно - ^^ягкоя. 

1окоя водо при у'^ь|во-
нии (охРоняет естественнь!й тонкий >кировой слой/ зо-
щищо:ощий поверхность ко)<и от пеРесь!хония.

|( со>колени|о, очень чосто в но|ди до^^о и квоРти-
Рь| пос0/поет не 

^^ягкоя, 
о >кёсткоя водо/ содеР)кочоя

соли кольция и ,^отну1я (ток нозь:вое^^ь|е соли >кёстко-
сти). 0ни оседо.от но волосох, о6розуя тонку.о ппёнку,
из-зо чего волось| стоновятся о/скль|^^и и непослуц|нь!-
дди. 1окоя >ке плёнко покРь!воет и ко>ку' пРепятствует
её естественнод^у )киРово^^у о6^^ену _ Ёозникоет ощу-
щение сухост' у, 3уАа после ч/пония. 9то6ь: из6овиться
от непРиятной сухости ко)ки, пРиходится о6рощоться
к рознь!^^ увло)кня|ощи^^ кРе^^о^^ и лосьоно^^. 9дноко
кос^^етические сРедство по^^ого!от ли,!)ь сни.3ить негс-
тивнь:й эффект, но не из6овиться от его пРичинь|.

[исколпфорт при--^^ь!тье _ не единственноя пРо6ле-

'^о/ 
вь|3вонноя >кёсткой водой. @но сни>коет- и эф-

фективность 
^^о!ощих 

средств - до)ке о6ь:чное ддь:ло
плохо 

^^ь|лится 
и доёт 

^^ень|де 
пень:. [1оро|дки ху)ке

отстиРь|во|от гРязь/ о вещи после стиРки плохо под-
до|отся гложке _ из-зо осевгдей но волокнох ткони
и3вести. €оли >кёсткости со3до|от Ро3водь| но повеРх'
но(тях сддесителей, зеРколох, но сонитоРной кероапи-
ке и посуде. )!(ёсткоя водо пРиводит к о5розовони:о
нокипи но ногРевотельнь|х 

'ле^^ентох 
6ь:товой тех-

ники (стирольнь!х и посудо^^оечнь|х 
^^о]дин, 

вопоно-
гревотелей). }ти отло)кения сни)<ок)т эффективность
тэнов' 3отРоть| ,нергии но ногРев во3росто!от, о с ни^^и
и плото 3о электРичество. Ёоконец, и3вестковь!е от-
ло)кения л^оут посл)'.)кить прининой поло^^ки техники
и пРичу1нить вРед котельно^^у о6орудовсни:о.

[1усть х<ёсткся ст6'нет 
'&ягкойРьтнот< предлагает Ра3ньте варианть1 Рет]]ения про6лелл, вь1зван-

ньтх >т<ёстт<остьто водьт. Ёет<оторьте спосо6ьт - пойе'пивание фос-
фатосодер>т<ащих Реатентов, 6езреагентньте э^е!(ц)о^4агнитнь1е
установ1{и {,1 ряА Ар]'тих - по3во^я}от защитить 6ьттовуто технику
и щу6ьт от и3вестт(овьтх отдо>т<ений. Фднат<о все они то^ько свя3ьт-
ватот со^и >х<ёстт<ости, не Аавая и14 вь1падать в осаАок' но не уАа^.<1-
тот из водьт. А 3начит' от дист<оллфорта пос^е воАньтх пРоцеАур они
не спас],"т - веАь со^и ка^ьцияи 

^^атния 
по-пРе>1(не^4у 6удщ о6ра-

3овь1вать ттлёнтч и в^иять на 
^^отощие 

сРеАства, А в этой сищации
по^4о}кет то^ъ1(о 6олее эффет<тивньтй лаетод - у^4'1г1ение воАь1.

Б отдичие от А_Ругих спосо6ов у^4'1п1ите^ъ по^!-{остьто уАа^яет
<<вРеАнь1е>> соли. !станов;<а ра6отает по пРинципу ионного облде-
на. Бн1т-ри неё находится ёддт<ость с ионоо6дденной сллолой, на-
сьтщенной иона^^и начия' 1(отда терез ёддт<ость пРотет<ает воАа'
с^^о^а РеагиРует с со^я^4и >т<ёстт<ости: цо11ь| начия в с^4о^е 3а-

^4еща}отся 
иона^^и ка^ъция и 

^^а[ния' 
1ат<и,п,т образо^^' вода пос^е

этои !{Роцед\рь1 по^т{ается 
^4'1тл<ой - подезной А,ця ко)ки и во^ос

и 6езопасной А^я техники.
€ течениелт вРе^4ени ио11ов |1х+)ия в с^4о^е становится всё

^4ень1пе' 
а 1<а^ъция и 

^^а[|1ия - 6одьтпе, и она теряет способность
\..и'тгчать воду' ФАнат<о пРоцесс за^^ещеЁия ионов в слтоле о6ра-
ти11и' поэто^1у её дегт<о РегенеРиРовать. Аця э'ого ис.'о.ьзуй'
спеш].1а-\ъ!ццо та6летированну}о со^ъ (\а€1). !становт<а о6оруло-
вана 6ат<олт, в т<оторьтй засьтпатот со^ь' и' ]<огАа в ба'. посййает
во та. в нё,и о6разуется 1<онцентиРованньтй содевой р'.','р. к'.-
да йаспттает вРе^4я А^.ч Ретенерации' ёддт<ость со сддо|ой ."Ё'*-
ется РаствоРо^4 со^и1 и 14о|1ь| нтгрия вьттесня}от захваченнь1е Ра-нее 

'1онь1 
-\!агния и ка^ьция,7сподьзованньтй раствор с^ивается

в ]<ана\11зац]1то' а с^4о^а снова готова к у^4,|г{ени}о.

Ачшоё!о! 5о$*]!{е: вь|с@кое кс'честве
пРи невь.€окой &ене

\'_:тяг;:те_тт: водьт Аостаточно РаспРосщанень] на рьтнт<е. Ёо,
т{ак 1;.]аз;1\о. \-становки на основе ионоо6^^еннь]х с^4о^ - техни]<а
не_:е::ёз:я. в ]012 году авсщийс:<ий т<онцерн Б'[7''? вьтвед на Рос-
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Б':у1 ' [!резентация

си1;ст<ий рьтнок нов}то сеРито э|(оно|{ичнь1х бьттовьтх улаятнит епей
воАь1 - Ачшаё!а1 5о*1][е. Фт других подо6ньтх-устройств они от-

^ичатотся 
невьлсот<ой ценой лри сощ)анении фунт<ционалъности

и вь1сокото 1(ачества) т[рисущих все]!{ пРоАуктадд Б\[4.
Ачшаё{а1 5о*1![е производят в Белит<о6ритании на совРе^4енно^^

3авоАе' пРинаА^е)1(аще^4 ко^^т!ании Б\)71. 10>;иая установт<а о6о-

РуАована бдот<олт }.прав^ения с инфорлтационнь1,\1' дисгтлеел+. Ёа-
сщойт<а прост а и своА'4тся 1<вводу необходи+аой для ра6отьт инфор-
1\^ац'[4и'. вРе&1ени' уровт{,( >л<ёсп<ости исходной воАь| и типа Ре)!(и1!1а

Рете11еРации' Фпределить ровень >т<ёстт<ости нес^о)|(но' поско^ь|(у
в т<олаттлет<т Ачцаё]а1 5о[г1{{е входит на6ор А^я теста воАь1,

Фсобо стоит от^4етить' что у^4'1гяители о6оруАовань1 ]<^апана^,1и

под^4еса. € их поллощьто по^ь3овате^ь 
^^о)кет 

ощец^иРовать уРо-
вень >т<ёстл<ости воАь1 на вьтхоАе на свой втчс, до6авляя т< ддягт<ой

воАе' пРо1пеА1пей яерез с^4о^у, опРеделённое ко^ичество неум'лг-
чённой. 1(лапаньт из6авлятот от нео6ходилтости до6аълять в си-
сте1\,1у воАосна6>т<ения байлас с запорной артаатро1А^я тех )!(е

целей. 1( то^^у )ке точность Рещ^иРовки вентт,],1я на у^4'1гтите^е
на^4ного вьт1пе' че^,1 пРи от1(рь1тии 1шаРового 19ана <<на г^а3от{>>.

Бо врел,:я Ре!енеРации установ1(а не 
^^о)кет 

у.&4'1г{ать воАу, по-
это^^у по^ьзовате^то преА^о)кено щи Ра3нь1х Ре)ки^^а Регенера-
ции на вьт5ор. Б Ре)ки-!1е <,не;иеАленной РегенеРации>> установ1(а
в соответствии с заданньт^4 уРовне/!1 >т<ёстт<ости вьтнисляет, т<ат<ой

о6ъёлт водьт Ао^)т<ен бьтл истощить запась1 ио11ов начия в с^4.о^е.

1(ат< тольт<о всщоенньтй снётни:< расхоАа воАь1 опРеАе^ит' что Рас-
слитанньтй объёл.т водьт протпёл нерез у^4'1г1ите^ь' усщойство сра-
3у )1(е начинает РегенеРацито.

Бторой Ре>|<и^^ - 
<<от^о)]<енной ретенерации)> - 

!{озво^яет
иск^{очить с^г|аи, т(огАа Ресшс с^^о^ь1 3акот+ти^ся дне'1' и 

^1одиоста^ись 6ез водьт. !становт<а пРосто не станет пРовоАить Регене-
р^ци1о не&{еА^енно' а перенесёт её на то вРе^4'1' ]<оторое ей задал
по^ъ3овате^ь (наприлтер, ночьто' когда в Ао^4.е все спятт,а поц;е6-
ности в воде нет). .А,о насцпления этого 

^4о&1ента 
вода 6удет про_

хоАить чеРе3 установт<у 6еспере6ойно - но 6ез улаягнения.
Ра6отая в тетье^^ Ре)ки^4е' установка со6ирает статисл,:]ч поте_

6ьентця воАь1 за Аве неде^и и на основе этих Ааннь1х Рассчить1вает'
]<огАа.&1о)1(ет за1(огг1итъся рес}?с с^4о^ът, Рсли от<азьтвается' что это
с^учится в а|(тивное вРе^{'1 сщо|! усщойство наянёт регенерацито
накан}.не ночьто, ттобьт днёл* 

^]оди 
не оста^ись 6ез умягтённой воАьт.

Бодьтпинство пРеАстав^еннь1х на Рь]н1(е тиоделей улаяг"лателей
водь1 3ащачиватот на ]<о1иуто РегенеРаци]о порцито со^и, т(отоРая
нео6ходил+а Адя подной ре!енеРации всего о6ъёдда ионоо6дденной
сллольт. |1ри это^^ не у]ить1вается, оста^ся в ёлтт<ости л<ат<ой-то за-
т12с а1<тивнои с&1о^ът и-\и нет. Б результате ум'1г{ите^и, работа}ощие
по Ааннь1,\{ ста.!ист'[41<и и 3алуека!ощие пРоцесс Ре!енеРацт^'|^ заРа-
нее (не до>л<ида'тсь по^ного истощени'1 запасов|{ычия в сл+оле), рас-
ходутот 6ольтпе со^и' че-А,1 это действительно необходил+о. Автолцати-
т<а Ачпа6|а1 5о{+1][е способна Рассчить1вать 1(о^ичество оставтпейся
ат<тивной с^^о^ьт и испо^ъзовать Ровно сто^ь1(о со^и' ско^ь1(о ну)(но
А^я Ре!енеРации вьтра6отав:пей свой рес1рс части. 9то позводяет 6о-

^ее 
Рациона^ьно испо^ьзовать 3апас со^и в бал<е' Ачшаё{а1 5о*1][е -

еАинственньте на Рьтн1(е л1оАе^и ум,1г1ите^еи эконо^^-1(^асса' осна-

щённьте подо6ной инте^^е!(ца^ьной систеьлой РасхоАа со^и.

Ачшаё!а1 5о1}1|[е та1оке от^ичается 6олее 11из1<и!,^ энеРтопоте-
6лениел: (по сравнени}о с ана^огалли) - поРяА!(а 1 5 Бт. Бдот< пита-
ния усщойства не всщоен в корпус' а вынесен наР}Р.Ёсли дот<е
и3-3а скач!(а н^пря>1<ену1я 14^и по т(акои-^ибо АРугои причине он
вьтйдет из сгроя, ето 6удет 

^ет|(о 
3а]\{енить' не вскРьтвая 1(оРгцгс

у^^'1г{ите^я и не в^4е1]1иваясь в его авто,\{ати]ч.
Блот< 1лправления о6орудован Ре3еРвнь!1у1 источнико,\,1 т|ита11ия.

Рассчитаннь]^^ на72 часа работьт. 0н позводит сощ)анить все на-
счойт<и в при6оре, Аа)1(е ес^и в Ао^^е пРопа^о напРя)1(ение в сетт1

!}1одельнь!й Ряд
|1роблелла )(ёсткой воАь1 3на]<о.&{а т<ат< обитатедя,\{ кваРтир' та1{

и в^аАе^ьца,!1 частнь1х доллов. |1оэтошту для линейт<и Ачшаа;а1 Раз-
ра6отаньт у мягчите^и Р^знь1х Ра3,\{еРов и пРоизвоАите^ъности.

Ачша4!а1 5о{т]!{е 10 - не то^ь|(о са'!ая 
^{а^ень1(ая ^1оАе^ъ ^т1-

нейт<и уълятзитедей Б'!?1, но и оАна и3 са^^ь1х л<олтпат<тньтх сре-:'т"
всех пРедстав^еннь]х на рь1н1(е подобньтх установо!(, |абаритьт
её т<орпуса всего 270х480х532 м:в, 

^4а^ая 
вьтсота (по сравненито

с АР}ти^4и подобньтлли усщойства^{и) позволяет 6ез про6лела раз-

оусш
рго6шс1

номинальнь!й расход' л/ч

Ёоминальное давление, бар

Рабочая обменная ёмкость, м]х00Ё )6 15

Ёмкость резервуара для рассола, кг 1) 24

Расходсодй,я;однурегенерацию/,*1 :.'.|'''.:','. ],5 ','1|,,', , з .,

Расход водь; на одну регенерацию' л 85 145

[емпература водь: (п!п/пах), град. 5/30 5/зо
цельсия

1ребования к питающей сети, в/гц 2з0/50 2з0150

габариъ] (шхгхв)' мм 27ох48ох5з2 270х480х8о4

8ес в рабонем состоянии, кг 40 ]0

цена, руб. 225оо1 26 1оо 28 00о/ з2 700

]иестить 1иоде1\ь под Р:1ковиной в ванной 1(Ф;\4Ё3-]€ т.оти в тлт<афяит<е

:тод лаойт<ой на 1(ухне. ]едд не дденее эта установ]{а 
^4о)1(е')'у^4яг1атьдо 1440 ^ищов нел{ноти^^ лас'нее 1,5 дд3. 3того с дихвой

хв2]тает да)1(е д\я н11по^нения ванньт. Ачьтаё]а] 5о*1|Ё 10 хоротпо
подхоАит для ра6о'гьт в кваРтиРах' |{ост{о^ь1{у не зани^^11ет 

^^но!о
^4еста, 

но 
^^о)кет 

с успехол1 пРи^^еняться и в 1(оттед)ках.

АРутая лостав,\яе^^ая в Россито моАе^ь - Ачша4!а1 5о[с!|[е 25 -1!РеАназначена в пеРву}о очеРеАь А,\я у^^,|г{ения воАь1 {] частнь1х
до,иах. Фт Ас1шаё|а1 5о[т]{[е 10 она отдич:тется Ра3^'{еР11ми и пРо-
из]]оАите^ъностьто |'1онообдденной с^4о^ь1 в ней 6ольтше в2,5 раза,
поэто^4у её рес1рс::т хватает на 6одее долгий срот<.

Б\!'1 татот<е пРе^^21тает 
^^оАе^и 

Ас1ша6!ат1 5о*1{|е 10 и 25 с опци-
сй Б!о - они спосо6нь] не то^ь1(о РегенеРиРовать свойс'гва ионо-
о(эштенной смо^ь1' |{о и о6еззара>л<ив:тть её, с|1и>|<ая Рис!( Развити'1
-\||11(РооРгани3лдов в ёддт<ости с Реагет{то^^. 3то возддо;г<но 6лагода-

])я \'станов^еннь1м н21 у^4'1гчите/\ях Ачпа6|а1 Б{о юторгегтср21тоРа^^:

он11 т1спо^ь3у}от длят дезинфет<ции х^о]), вьтделенньтй из пов:тренной
со.\т1 во вРе^4я Регс)]еРации' Фстатт<и х^ор:1 пос^е этой шроцедрьт
1 1о.\тто(--тью пьтй]:]Р:|ю[('-9 из с^^о^ь1 и с Р11ссо^о^7|. с^иватотся ]] кана^и-
зацг11о' не по11ада'т ]3 систе,\{у воАосн:1бл(ения Ао^4а '|\и 

кваРтиРь1'

йнформоцию по прио6Ретению фильтРов и дРугого о6оруАово.*я :-; эчистки водь!

вь! мохете получить в пРедстовительстве вшт:

]ел.: (495| 6в6-6264, 223-з430. Ё-по!!: !п[о@Бхй.гц вв$т шАтЁв тЁсншо!-ооу

шшш па51ег-{ог0п.гш 57


