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9ереэ 6айпас ку!у|ягченной воде
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€олевой 6ак съетвньай, его
легко отлелпть от установкп
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пРоАь1ть

Аодель веууа]па] 8]о сна6'
>кена устройство'^ генеРацп'''
х!'оРа' котоРое о6еспечнва'
ёт так)ке антн6ао<терпаль'

ну,о 3а''ц''ту с'^оль!

!становтси Бе'тматпа{* у]!1'тг!атот воАу за счет ионйого обп;.ена
Фун:<циональньтй бдот< установки _ е1у1кость с ионоо6дденной
слтолой, чеРез т{отоРу|о щ)оте1(ает вода. €ш:ола нась1щена иоъ1а]\ци

нычия. |[ри т<онтат<те сл1о^ь1 с со^я,т[и )кест1(ости пРоисхоАит

Реак|уя' в Резу^ьтате чего ионь] 1<а^ъция и 
^^а[[т'''я' 

отвеча1ощие
за )<естт{ость' за]!1ещатотся иоЁ'а!\||и ъ1ычия. Б итоге на вь|хоАе
и3 установки по^учается 

^^яг]<а'! 
вода Разработтил<и 8етматпа[*

пРеАус..у1оте^и во3^^о){ность Рец^иРов1(и )1(есткости воАьт - А^я
этого в умя1ченну1о воду. добавлятот нет<оторое 1(о^ичество исхоА-
ной водьт, не поАвеРг]]]ейся у мятзеттл:го. [{ропорции по^ъ3овате^ъ
оцРеАе^яег вРРну'о' поАкРучивая Рет^иру1ощии ве1{ги^ъ.

€о вреп:енелт содеР>кание натРи'[ в с^,1о^е у1у1ень!пается' но сф1о-

да способна восстанав^ивать свои свойства пос^е стандартной
пРоцедуРь1 Регенерации. [дя этого в установке испо^ь3уется кон-
центиРованньтй раствор поваренной соди. €ддода снова насьтща-
е!ся иона^^т^ ныщия, вьтсво6о)<да'! ионь1 ка^ъция и дтагния. |{осде

регенеРации раствоР посцп1ает в каЁ|а^изаци|о.
Б процессе о6новдения установ]<а не..{о)кет у^4'|гчать воАу' по-

этолту 8етматпа{* поддер>т<ивает нес1(о^ъ1{о Ре)т(и1!!ов Реге|1ерацит4,
вът6ирая и3 котоРь1х' по^ъ3овате^ь задает яаи6олее подходяций:

!становки Аогут 6ьать о6ору4ова-
нь' счетч'каАц о6ъема уляягзенной
во4ьл. !1а основё этой инфоргаоцип

устройство Рассч'4ть|ваёт вРеАя
РегенеРац'п. !оюке пРелусАотРень'
]^олелп 6еэ счетчпка - он' 3апу

ска'от РегенеРоцп'о чёРёз зоР!аннь'е
пРо!^е>к'гткп вРе'^енп, по тайлгеру

0ереклллозенпе Ре>кп'^ов (усвягяе-
нпе' РегенёРачпя| осушрствляется

' " соленопР!ны,^ц клапана'^п, котоРь'е
отлпча'о7ся вьлсокой нале)кность'о
по сРавнён'ло с о6ьлчньлмц !|^еханп-

че|скн16п |^ногохоловь'Ап клапана Ап

0атру6кн длтя
полкл'очення
8еуаспа} сна6-
хеньа о6Ротньлсап
клапана'^п' пРе-
пятству'о'ц''1'^ц
о6ратносву тос<у
вояь'

Ассортпгаент 8еууа гпо} вклло'
чает кок ко!^по'<тнь'е 

'^оррл''1'так н высокопРоп3волптель'
ньле 6ольцлиё установк''

по вРег,1ени (уста:товт<а пРовоАит РегенеРацито чеРе3 3аданнь1е
пеРиоАь1 врелтени), по РасхоАу воАъ1' с отдо>т<енной РегенеРаци-
ей. Блот< ущ>авдения Бе:магпаЁ* снаб>:<ен 1€^евдаре..{ на селаъ дней
и 1у1о'<ет со6ирать статисти1ч РасхоАа воАьт в Разное врел,тя. |1ро-

ща11!1/й по3во^яет избе>т<ать с^учаев Ретет1ерации Ане]!1' 1{огАа

по^ь3овате^]о нР1(на воАа [сли установт<а оцРеАе^яет' что вРе^4'1

Ре[енеРации пРиАется['а а|<ту1внь|и пеРиоА, она начнет эт0т цРо-
цесс 3аРанее _ ночь!о.

|1ерет<атонатот Ре){и|у[ь1 со^еноиднь1е к^апань1 с э^е1(що]!1агнит-
ньт&1 упРав^ение1у1' котоРь1е от^ича1отся вьтсот<ой наАе)1(ность1о
по сРавнени}о с обьтчньтлти ;91еханичес1(и1!1и 1у1ногохоАовь{л1и т(^а-

пана.|у[и.
йоде'тьньтй ряд Беъгатпа!* вк^]очает установ1 и тРех типоРаз-

!\,1еРов с Ра3^ич||ои пРои3воАите^ъность]о' т<а>кАая из котоРь1х
]\1о)т<ет 6ьтть оборуАована счетчи1{о]у1 воАь1 и^и постав^яться 6ез
него. !(ролте того' |(о^лпани'| 8!7'1 разра6ота^а установ1ч с а}{ту\-

6ат<териааьнь:лти свойстъадди - БетматпаЁ* Б|о. 0на способна ге-
неРиРоватъ х^оР и3 РаствоРа поваренной со^ии с его пол1ощь1о
о6еззара>кивать ионообменн}'то с'1о^у' пРепятствуя Ра3вити1о
в ней птит9оорганиз^1ов.
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