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Пояснения

Соль в блоках

Соль в таблетках

Большая емкость
для соли

Удобство в
обслуживании

Для удобства
конечного
пользователя
умягчитель можно
заправлять солью в
блоках.

Система использует
таблетированную
соль.

Система снабжена
крупным рассольным
барабаном, в который
можно загрузить
большое количество
соли, удлиняя время
между заправками.

Система проста в
обслуживании и не
требует больших
трудозатрат после
установки.

Компактная
конструкция

Помещается под
кухонным
шкафчиком

На роликах/
мобильная

Не использует
электричество

Для удобства в
перемещении систему
можно оснастить
роликами. Это
особенно полезно
при постоянной смене
местонахождения.

Используя кинетическую
энергию движущейся
воды для приведения в
действие наших систем,
мы устраняем потребность
в электроэнергии рядом с
устройством!

Небольшая и
компактная система
разработана
таким образом,
чтобы занимать по
возможности меньше
места.

Компактная система
помещается под
большинство кухонных
шкафчиков, поэтому
легко устанавливается
на любой кухне.

С одной емкостью

С двумя
емкостями

Двойной

Разнообразные
варианты носителей

Конструкция с одной
емкостью обеспечивает
великолепный
результат при
минимальном времени
регенерации.

Гарантирует
непрерывную подачу
умягченной воды
24 часа в сутки, 7 дней
в неделю.

Две системы в одной!
Умягчитель и фильтр
в одном устройстве –
идеально, когда нужно
сэкономить место.

Устройство можно
видоизменить в
соответствии с вашими
потребностями,
просто выбрав
носитель, наилучшим
образом решающий
поставленную задачу.

Международный каталог продукции Kinetico
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C

RO

Фильтрация активированным углем

Обратный осмос

MACguard®

PureMometer®

Фильтры из
активированного угля,
который является
превосходным
абсорбентом, поглощают
содержащиеся в воде
загрязнения.

В конструкции
использована
полупроницаемая
мембрана,
пропускающая
исключительно воду.

Автоматически
выключает подачу
воды в кран после
истечения срока службы
картриджа, обеспечивая
наличие только
фильтрованной воды.

PureMometer®
сообщает о
необходимости
замены картриджа.

Способность к
устранению большой
жесткости воды

Высокая
температура

Высокая скорость
потока

Bio-pure

Устройство
предназначено для
обработки горячей
воды.

Гарантированный,
постоянный и
интенсивный поток
воды.

Фильтр медицинского
класса удаляет
99,99 % вирусов и
бактерий.

Промывание
мягкой водой

EverClean Rinse®

Промывание
чистой водой

Высокая
эффективность

Самоочистка
вырабатываемой
устройством
качественной водой
продлевает срок
службы системы.

Самоочистка
вырабатываемой
устройством
качественной водой
продлевает срок
службы мембраны
обратного осмоса.

Самоочистка
вырабатываемой
устройством
качественной
фильтрованной водой
продлевает срок
службы фильтра.

Эффективность
и тщательная
регенерация
гарантируют
наилучший результат
работы устройства.

Предназначена для
умягчения воды очень
высокой жесткости.

Прочная
конструкция
Конструкция и
материалы защищают
устройство от влаги,
пыли и грязи.

www.kinetico.eu

Быстрое подключение / Несложная
установка
Легко подключается
и устанавливается,
без необходимости
настраивать таймеры
или сложные
механизмы.

Европоддон

Промышленный
поддон

Указание, сколько
устройств можно
отправить на
европоддоне.

Указание, сколько
устройств можно
отправить на
промышленном
поддоне.
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Философия Kinetico предусматривает, что с хорошей водой сама жизнь
становится лучше, и такое стремление к улучшению лежит в основе всей
нашей деятельности. От максимальной заботы и мышления, которое
углубляется в процесс конструирования и производства наших приборов
для обработки воды, до способа взаимодействия и признания наших
сотрудников – мы всегда ищем лучший способ выполнить задачу. На
самом деле с этого и началась история Kinetico.
Компания Kinetico основана в 1970 году двумя
инженерами, которые хотели создать улучшенный
умягчитель воды. После долгих лет испытаний
и проверок они создали первый в мире не
использующий электричество умягчитель воды,
работающий по требованию и снабженный двумя
емкостями, который совершил революцию в
индустрии обработки воды.
Теперь Kinetico носит название Axel Johnson Inc.,
но сохранила принципы инноваций, творчества
и перспективного мышления во всех своих
действиях. Миллионы людей по всему миру выбрали
Kinetico для решения своих проблем с водой, и мы
убеждены, что еще многие миллионы поручат нам
это в будущем.

бизнес и окружающую жизнь.
Мы знаем, что выбор изделий для обработки
воды весьма широк. Но с Kinetico вы получите
международную команду умных, заботливых,
мыслящих и увлеченных людей, которые работают
над тем, чтобы сделать вашу жизнь лучше.
Мы благодарны нашей обширной сети
распространителей, раскинувшейся по всему
миру, которые способствуют росту и развитию
Kinetico, а также своих собственных предприятий.
Приглашаем вас присоединиться к нашему
сообществу высококвалифицированных
распространителей по всему миру и начать
взаимовыгодное плодотворное сотрудничество
уже сегодня!

Мы никогда не перестаем изобретать и постоянно
работаем над улучшением нашей продукции, а
также способа доставить лучшую воду в ваши дома,

www.kinetico.eu
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Наша миссия
В какой бы точке мира мы ни работали, мы следуем нашей основной
миссии.
• Стремление быть передовым,

Мы сосредоточены на налаживании прочных

клиентоориентированным мировым

отношений с клиентами и осознаем, насколько

поставщиком изделий и систем для обработки

наша поддержка важна для успеха дилера

воды, предлагающим своим клиентам

Kinetico, поэтому прилагаем дополнительные

высококачественные решения и превосходное

усилия, чтобы наши дилеры всегда были довольны

обслуживание.

сотрудничеством с нами.

• Намерение следить за тем, чтобы использование

Разделяя убеждение, что отличный товар и

и сохранение воды отвечало современным

великолепное обслуживание обеспечивают

глобальным экономическим и экологическим

довольного клиента, Kinetico тщательно выбирает

потребностям, не лишая будущие поколения

своих дилеров. Доказательство этого – сотни

возможностей удовлетворить свои потребности.

тысяч удовлетворенных домашних хозяйств

• Сосредоточенность на областях бизнеса,
имеющих большие возможности обеспечивать
наилучший результат на рынке устройств по
обработке воды.
Мы стремимся обеспечивать своим клиентам

по всему миру, использующих чистую воду
от Kinetico. Кроме того, большое количество
предприятий и разнообразные возможности
коммерческого применения демонстрируют
впечатляющие результаты инвестиций в системы
обработки воды Kinetico.

превосходное обслуживание. Мы не только
авторы передовых технологий, бросающих вызов
отраслевым стандартам, но и пионеры, которые
постоянно изобретают и стремятся стать лучше.

Международный каталог продукции Kinetico
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Ассортимент нашей продукции
Инновации и надежность свойственны всем линиям нашей продукции –
от изящных и компактных домашних систем до крупногабаритных
промышленных установок.

Системы
компактного
размера:

Системы среднего
размера:

Системы большого
размера:

Наши системы, приводимые

Kinetico обладает многолетним

Kinetico предлагает полноценную

в действие потоком

опытом предоставления

воды – идеальный выбор

индивидуальных решений

для предприятий сферы

по обработке воды для

помещений.

обслуживания среднего размера

масштабного коммерческого

и коммерческих помещений.

применения.

Несмотря на малый размер,

Устройство, не использующее

компактные системы отвечают

электричество, не нуждается в

самым строгим требованиям и

розетке, поэтому может быть

сложным спецификациям.

установлено куда угодно. Простой

линию изделий для домашнего
применения и небольших

Модульный дизайн позволяет
оснастить системами Kinetico
проект любого размера.

модульный дизайн позволяет
системе расти вместе с вами.
Подходит для...

Подходит для...

Подходит для...

Домашнего/бытового

Комплексов зданий

Промышленной переработки

использования

Сферы здравоохранения

Энергетики

Гостиниц

Школ и учреждений

Других предприятий

Кухонь

Клининговых служб

Ресторанов

Производств питания и напитков

www.kinetico.eu
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Отличие Kinetico

Движимое
улучшенным
мышлением:

Не использует
электричество:

Конструкция
с двумя
емкостями:

Регенерация
по
требованию:

Компания Kinetico,

Для приведения в

Конструкция с

Измеряет расход

основанная в

действие своих систем

двумя емкостями –

воды, исключительно

1970 году, представила

Kinetico использует

единственная система,

точно определяя,

не использующий

кинетическую энергию

которая очищается, не

когда настало время

электричество, полностью

движения воды вместо

останавливая работу

регенерации.

автоматический

электричества – в

(т. е. не прекращая

В результате

умягчитель воды. В наши

конце концов, вода

подачу умягченной

уменьшается объем

дни Kinetico продолжает

и электричество не

воды) во время

отходов, экономятся

производить блестяще

сочетаются между

регенерации.

средства.

спроектированные

собой!

системы обработки
воды, признанные

Это означает, что...

Это означает, что...

Это означает, что...

самыми эффективными и

Вам гарантирована

Система Kinetico

Вас никогда не огорчит

экономичными в мире.

круглосуточная,

проводит

дорогостоящий ремонт

постоянная и

регенерацию только

хрупких электрических

непрерывная подача

когда это необходимо,

Это означает, что...

деталей или оплата

умягченной воды.

обеспечивая

Вы получите испытанную

электроэнергии. С

Предназначение

оптимальную

и проверенную

Kinetico вы получаете

умягчителя воды –

эффективность.

систему превосходного

надежность!

вырабатывать мягкую

качества, основанную

воду, и система Kinetico

на многолетнем опыте и

не исключение.

инновациях.
Все вышеуказанные характеристики относятся к умягчителям воды с двумя емкостями и фильтрами,
включенным в данный каталог.
Международный каталог продукции Kinetico
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Промывание
мягкой/
чистой водой:

Регенерация
противотоком

Непревзойденный
результат:

Индивидуальные решения:

Умягчитель Kinetico

Регенерация систем

Наши системы

Системы Kinetico

использует для

Kinetico происходит

грамотно, эффективно

устраняют

самоочистки только

самым остроумным

и экономично

необходимость

мягкую воду, в

способом. В отличие

обрабатывают воду.

в догадках. Они

свою очередь,

от других умягчителей,

Они работают без

идеально понимают

фильтр Kinetico

они регенерируются

перебоев, и можете

свойства воды и

использует для

снизу вверх. В

быть уверены: они

многочисленные

самоочистки только

результате возникает

превзойдут другие

различия регионов

фильтрованную

меньше отходов,

доступные варианты.

мира.

воду, что продлевает

снижается расход соли.

срок службы
систем. На самом
деле старейшему

Это означает, что...

Это означает, что...

Это означает, что...

Используя продукцию

Вы получите варианты

Система лучше

Kinetico, вы получите

обработки воды,

работающему

очищается, что

самые эффективные

соответствующие

умягчителю воды

обеспечивает ее

устройства

вашим потребностям

Kinetico уже 42 года!

долговечность,

от пионеров

и требованиям со

а пользователи

обработки воды без

стороны бизнеса.

Это означает, что...

довольны снижением

электричества. Не

Системы Kinetico

операционных

довольствуйтесь

долговечны!

издержек.

копией.

www.kinetico.eu
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Полученные нами награды, сертификаты и членство в организациях

Ассоциация
качества воды:

Сертификат
NSF:

Знак CE:

Ассоциация качества

Задача NSF – защищать

Знак CE – это

воды (АКВ) является

и улучшать здоровье

обязательное

Консультационная

бесприбыльной

людей по всему миру.

обозначение

схема регулирования

ассоциацией

Являясь независимой

соответствия

воды (КСРВ)

международной

аккредитованной

определенных

является схемой

торговли,

организацией, она

изделий, продаваемых

одобрения отрасли

представляющей

разрабатывает

на территории

водоснабжения

индустрию бытовой,

стандарты, проводит

Европейской

Великобритании.

коммерческой и

испытания и

экономической зоны

Изделия,

промышленной очистки

сертификацию

(ЕЭЗ), используемое с

одобренные данной

воды. АКВ поддерживает

продуктов и систем.

1985 года.

схемой, признаны

тесный диалог с
другими организациями,
представляющими
разные аспекты
индустрии очистки
воды, государственными
должностными лицами
и представителями
отрасли, чтобы улучшить
обслуживание клиентов.

Изделие,
одобренное
КСРВ:

соответствующими
Знак NSF подтверждает

Знак CE является

требованиям

потребителям,

заявлением

Регламента о

розничным торговцам

изготовителя, что

водоснабжении

и регулирующим

изделие соответствует

(водопроводе)

органам, что изделие

требованиям

от 1999 года с

прошло тщательную

применимых директив

последующими

проверку соответствия

ЕС.

изменениями.

всем стандартным
требованиям.

Вышеуказанные аккредитации относятся только к определенным товарам – уточняйте у нас.
Международный каталог продукции Kinetico
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Сертификат
ACS:

Членство
в ЕАОВ:

ACS (Attestation de

Европейская

conformité sanitaire)

ассоциация по

является подтверждением

обработке воды

соответствия

(ЕАОВ) – это

санитарным требованиям

торговая ассоциация,

здравоохранения

представляющая

Франции.

европейских

Он оценивает

производителей,

пригодность изделия для
соприкосновения с водой,
предназначенной для
употребления человеком.
Требования применяются
к предметам из
пластиковых
материалов, а также
к принадлежностям,
содержащим как минимум
одну пластмассовую
деталь, соприкасающуюся

поставщиков и
другие организации,
занимающиеся
обработкой воды
из публичного или
частного водопровода
в домашних условиях
или на коммерческих
предприятиях, как в

Одобрено
Институтом
образцового
хозяйствования:

Золотой приз
журнала
House
Beautiful:

Логотип «Одобрено

House Beautiful – это

Институтом

популярный журнал

образцового

о доме и образе

хозяйствования»

жизни, вручающий

означает, что изделие

ежегодные награды

прошло тщательные

в различных

испытания

категориях лучшим

потребительских

представителям

качеств, выполненные

отрасли. Устройство

исследователями ИОХ.

2020c получило
золотой приз в
категории «Лучшие
кухонные и бытовые
изделия».

точке подключения к
зданию, так и в точке
использования.

с питьевой водой.

www.kinetico.eu
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Домашние умягчители воды
Умягчители воды Kinetico борются с проблемой у ее источника и
умягчают домашнюю воду, занимая очень мало места в доме. Наши
системы позволяют легко избежать проблем, связанных с известковым
налетом.
Умягчители воды Kinetico удовлетворяют

Конструкция, не использующая электричество,

все требования по очистке воды. Стильные и

позволяет устанавливать устройство в наиболее

долговечные корпусы, системы с двумя или одной

удобном месте, независимо от наличия

емкостью в зависимости от ваших потребностей и

подключения к электросети.

любые размеры – от крошечных до очень больших,
которые поместятся в любом помещении.

Системы Kinetico сводят к минимуму образование
отходов, потребление электроэнергии и влияние

Устройства используют минимальное количество

на окружающую среду. Наши умягчители удаляют

соли и воды для удаления известнякового налета

больше загрязнений и работают более эффективно

в вашем доме, помогая экономить деньги. Это

при низких затратах на содержание.

достигается регенерацией по требованию, которая
переводит устройство в режим регенерации
только когда это необходимо, а не по таймеру.

www.kinetico.eu
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Бытовое умягчение воды
стало проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Корками на водопроводных кранах,
потеками на занавесках в душе и
забитыми душевыми лейками.

Попрощайтесь с...
Дорогостоящими средствами для
удаления извести и агрессивными
химическими моющими средствами.

Международный каталог продукции Kinetico
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Ассортимент
Линия двойных умягчителей воды

2050c

Mach 2050s

Mach 2040s
OD

Премьеркомпакт

Essential 8

Kube 15 и 6

AquaKinetic

Линия одинарных умягчителей воды

Essential 17

www.kinetico.eu

Essential 11

Международный каталог продукции Kinetico
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Линия двойных умягчителей воды

ПР
О

Превосходный умягчитель воды с двумя
емкостями, не использующий электричество,
идеально подходит для больших домов.
2050c – это высокопроизводительный полукоммерческий
умягчитель воды. Система обладает теми же
преимуществами, что и признанный 2020c, но большей
скоростью потока для удовлетворения повышенного
спроса.

ПР
КТ
ДУ

БЕ

Е М ИУ М
-К

А
СС
ЛА

2050c

С ТС Е Л Л Е

Р

• Для больших домашних хозяйств.
• Регенерируется по требованию.
• Использует соль в блоках или соль в таблетках,
которая легко загружается в передней части изделия.
• Использует процесс ионного обмена для умягчения
воды.

Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

290 x 687 x 690 мм

Вес

37-45 кг

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

2 л/мин
23 л/мин
754 мг/л

Регенерация
Используемая соль/
Емкость

0,45/25 кг

Время

11 минут

Объем

27 литров

Система
Объем носителя

2 x 11 литров

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C
Давление на входе
(мин./макс.)

2,5/8,5 бар

6
Международный каталог продукции Kinetico
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Mach 2050s

Mach 2040s OD

Mach 2050s оснащен отдельной рассольной емкостью,
позволяющей использовать разные варианты соли.

Kinetico Mach 2040s OD – это прошедший
независимую сертификацию, высокоэффективный
умягчитель воды, не использующий электричество.

• Не использующий электричество умягчитель
воды с двумя емкостями.

• Простое, надежное и экономичное функционирование.

• Экономичный в использовании.

• Конструкция с двумя емкостями.

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

432 x 203 x 584 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

432 x 203 x 584 мм

Вес

41-54 кг

Вес

41-54 кг

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Характеристики
1,1 л/мин

Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

23 л/мин
804 мг/л

1,1 л/мин
41 л/мин
752 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,45/25 кг

Используемая соль/Емкость 0,45/23 кг

Время

11 минут

Время

11 минут

Объем

27 литров

Объем

27 литров

Система
Объем носителя
Входное/выходное
подключение

Система
2 x 11 литров

Объем носителя

2 x 11 литров

Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

Максимальная температура 50 °C

Давление на входе
(мин./макс.)

Давление на входе
(мин./макс.)

8
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2,5/8,5 бар

11112

8

2,5/8,5 бар

11120
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Линия двойных умягчителей воды

Kinetico премьер-компакт с технологией
e-max объединяет в себе максимальную
производительность и эффективность с
компактной конструкцией, обеспечивая
невероятное удобство умягчения воды.

ПРЕМИУМ-К
КТ
Л
ДУ

СА
АС

ПРО

Премьер-компакт

БЕ

С ТС Е Л Л Е

Р

Благодаря технологии e-max премьер-компакт
сочетает в себе оптимальную эффективность
и максимальную производительность,
обеспечивая устранение известкового налета на
непревзойденном уровне.
• Для небольших домашних хозяйств.
• Регенерируется по требованию.
• Использует соль в блоках или соль в таблетках,
которая легко загружается в передней части изделия.
• Использует процесс ионного обмена для умягчения воды.

Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

219 x 468 x 498 мм

Вес

15,6 кг

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

0,25 л/мин
26,5 л/мин
515 мг/л

Регенерация
Используемая соль/Емкость 0,34/2 x 4 кг
Время

11 минут

Объем

20,5 литра

Система
Объем носителя

2 x 4,5 литра

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 2-23 °C
Рабочее давление

1,8-6 бар

18
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AquaKinetic

Essential 17

Высокопроизводительный и невероятно компактный
умягчитель воды AquaKinetic поместится даже в
самом маленьком помещении.

Самый крупный умягчитель с одной емкостью из серии
Essential с неизменно стильным дизайном корпуса.

• Не использующий электричество умягчитель
воды с двумя емкостями.

• Не использующий электричество умягчитель с
одной емкостью.

• Экономичный в использовании, также есть вариант на роликах.

• Быстрая и несложная установка, простота в
обслуживании.

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

178 x 457 x 508 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

303 x 503 x 785 мм

Вес

18 кг

Вес

26,8-86,2 кг

Тип

HT

HF

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Характеристики
2 л/мин

2 л/мин

Минимальный поток

25 л/мин

18 л/мин

513 мг/л

564 мг/л

Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Регенерация

2,8 л/мин
34 л/мин
958 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,45/9 кг

0,23/9 кг

Используемая соль/Емкость 0,73/49,9 кг

Время

11 минут

11 минут

Время

15 минут

Объем

18,9 литра

18,9 литра

Объем

32 литра

Система
Объем носителя

Система
2 x 4,5 литра 2 x 4,5 литра

Объем носителя

16,7 литра

Настраиваемое

Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 65°C

50°C

Максимальная температура 2-50 ˚C

Давление на входе
(мин./макс.)

2,5/8,5 бар

Давление на входе
(мин./макс.)

Входное/выходное
подключение

2,5/8,5 бар

1,7-8,6 бар

HT: 110064
18

www.kinetico.eu

HF: 110063

8

15852

Международный каталог продукции Kinetico

22 | Домашние умягчители воды

Линия одинарных умягчителей воды

Essential 11

Essential 8

Essential 11 – это очень компактный, но мощный
умягчитель с высокой производительностью.

Очень компактный, изящный умягчитель воды
разнообразного применения.

• Не использующий электричество умягчитель воды
с одной емкостью.
• Прозрачная крышка позволяет точно определить
время замены соли.

• Не использующий электричество умягчитель воды
с одной емкостью.
• Удобство в обслуживании и эффективный расход соли.

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

298 x 501 x 608 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

293 x 498 x 506 мм

Вес

22,7-59 кг

Вес

14,5-45,4 кг

Характеристики

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Минимальный поток

2,8 л/мин

Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

36 л/мин
718 мг/л

2,8 л/мин
30 л/мин
616 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,36/27 кг

Используемая соль/Емкость 0,36/23,6 кг

Время

15 минут

Время

15 минут

Объем

25 литров

Объем

25 литров

Система
Объем носителя
Входное/выходное
подключение

Система
10,5 литра

Объем носителя

7,4 литра

Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 2-50 °C

Максимальная температура 2-50 °C

Давление на входе
(мин./макс.)

Давление на входе
(мин./макс.)

1,7-8,6 бар

12
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Kube 15

Kube 6

Kube 15 – это высокоэффективный умягчитель
воды. Он измеряет расход воды, чтобы проводить
регенерацию только когда это необходимо.

Kube 6 – продвинутый умягчитель воды, не использующий
электричество – представляет собой компактную систему
с умным умягчающим двигателем клапана.

• Не использует электричество, экономичный в
использовании.

• Компактный и эффективный умягчитель воды с
одной емкостью.

• Простая в обслуживании система с одной емкостью.

• Несложная установка.

Спецификации:

Спецификации:
Габаритные размеры

Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

345 x 555 x 601 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

235 x 420 x 492 мм

Вес

30-60 кг

Вес

15-30 кг

Характеристики

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Минимальный поток

3,5 л/мин

Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

35 л/мин
850 мг/л

3 л/мин
30 л/мин
525 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,59/40 кг

Используемая соль/Емкость 0,27/22 кг

Время

18 минут

Время

12 минут

Объем

38 литров

Объем

25 литров

Система

Система
Объем носителя
Входное/выходное
подключение

15,6 литра

Объем носителя

5,7 литра

3/4”

Входное/выходное
подключение

3/4”

Температурный диапазон 2-49 °C

Температурный диапазон 2-49 °C

Давление на входе
(мин./макс.)

Давление на входе
(мин./макс.)

8
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1,5-8,0 бар

16060
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1,5-8,0 бар
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Умягчители воды для
коммерческого использования
В ассортимент Kinetico входит целый ряд умягчителей воды для
коммерческого использования, удовлетворяющих любые потребности –
от небольшой периодической обработки до больших постоянных
потоков. Продвинутый дизайн коммерческих решений Kinetico
обеспечивает гибкость при установке и настройке. Наши умягчители
оснащены не использующим электричество регулирующим клапаном,
который обеспечивает постоянный поток обработанной воды.
Конструкция с двумя емкостями осуществляет

удовлетворять потребности вашего предприятия от

непрерывную обработку воды, а разнообразные

начала до конца.

размеры – от небольших до крупных
промышленных систем – позволяют подобрать
решение Kinetico для любого коммерческого
применения по обработке воды. Kinetico применяет
полученный опыт и навыки по обработке воды
уже почти полстолетия, используя наилучшие
решения в каждом изделии. Kinetico стремится

www.kinetico.eu

А нам известно, что потребности бывают разные.
Именно поэтому мы изобрели и запатентовали
технологию, позволяющую обрабатывать потоки
высокой скорости, очень сильную жесткость воды,
работать при высокой температуре и в стесненных
условиях.

Международный каталог продукции Kinetico

26 | Умягчители воды для коммерческого
использования

Коммерческое умягчение
воды стало проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Известковым налетом и пятнами
воды на сантехнике, которые портят
стильный интерьер, увеличивают
издержки на моющие средства, а
также ремонт и обслуживание.

Попрощайтесь с...
Грубыми, обесцвеченными полотенцами
и необходимостью часто менять
постельное белье.

Международный каталог продукции Kinetico
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Ассортимент
Линия умягчителей воды для коммерческого использования

Mach 2030s

CP 213s
OD

CP 208

стандартный и OD

CP 210

стандартный и OD

Mach 2175s

CP 216s
OD

Линия компактных умягчителей воды для коммерческого использования

CC 206c

www.kinetico.eu

CC 208c
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использования

Mach 2030s

CP 208

Продвинутый коммерческий умягчитель воды Mach
2030s отличается гибкостью при установке и в работе.

CP208 может работать при максимальном потоке или
с конфигурацией максимальной эффективности.

• Небольшое, но мощное устройство для обработки воды.

• Не использующий электричество умягчитель воды
с двумя емкостями.

• Не использующий электричество умягчитель воды с
двумя емкостями.

Спецификации:

Спецификации:
Габаритные размеры

Габаритные размеры
Система

381 x 178 x 1041 мм

Вес

47,6-64 кг

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

• Вместительные емкости для хранения соли.

Система
2 x 13,3 литра

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Стандартное Ускоренное

2 л/мин

3 л/мин

44 л/мин

78 л/мин

1129 мг/л

513 мг/л

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,82-1,4/114 кг

Объем носителя

Тип

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Регенерация

109 литров

64-91 кг

Максимальный поток

770 мг/л

Объем

Вес

Минимальный поток

34 л/мин

40 минут

432 x 203 x 1168 мм

Характеристики

2 л/мин

Время

Система (ширина х
глубина х высота)

Используемая соль/Емкость 1,2-2,0/114 кг

1,2-2,0/114 кг

Время

45 минут

45 минут

Объем

132 литра

132 литра

Система

Максимальная температура 50 °C
Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

Объем носителя

2 x 29,5 литра 2 x 29,5 литра

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

50 °C

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

S: 11006
3
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CP 210

Mach 2175s

Данный коммерческий умягчитель можно перевести
в режим ускоренной или переменной работы.

Mach 2175s оснащен большой емкостью для соли,
позволяющей справиться с экстремальными
уровнями жесткости.

• Высокая скорость потока и простота в обслуживании.

• Очень вместительные емкости для хранения соли.

• Не использующий электричество умягчитель воды с
двумя емкостями.

• Не использующая электричество система с двумя
емкостями и вместительным хранилищем соли.

Спецификации:

Спецификации:
Габаритные размеры

Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

533 x 254 x 1524 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

686 x 330 x 1524 мм

Вес

79-159 кг

Вес

136-204 кг

Тип

Стандартное Ускоренное
Характеристики

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

2 л/мин

3 л/мин

45 л/мин

79 л/мин

1830 мг/л

975 мг/л

Минимальный поток
Максимальный поток

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

2 л/мин
61 л/мин
2993 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 2,5-6,8/114 кг 2,5-6,8/114 кг

Используемая соль/Емкость 6,8-13,6/227 кг

Время

90 минут

Время

90 минут

Объем

386 литров 386 литров

Объем

538 литров

90 минут

Система

Система
Объем носителя

2 x 42 литра 2 x 42 литра

Объем носителя

2 x 64 литра

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

50 °C

Максимальная температура 50 °C

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

S: 11031
2
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CP 213s OD

CP 216s OD

После настройки конфигурации потока и объема
измерений система будет круглосуточно обеспечивать
мягкую воду автоматически.
• Варьируемый диапазон измерений обеспечивает
высокую точность настройки.

Умягчитель воды CP 216s OD обеспечивает постоянный
поток мягкой воды для крупномасштабного применения.
• Настраиваемый пользователем путь фильтрации
для максимальной гибкости.

• Не использующий электричество умягчитель воды
с двумя емкостями.

• Не использующий электричество умягчитель воды
с двумя емкостями.

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

686 x 330 x 1524 мм

Вес

188 х 324 кг

Тип

Стандартное Ускоренное

Максимальный поток

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

838 x 406 x 1803 мм

Вес

302-538 кг

Тип

Стандартное Ускоренное

Характеристики

Характеристики
Минимальный поток

Система

3 л/мин

3 л/мин

76 л/мин

106 л/мин

872 мг/л

684 мг/л

Минимальный поток
Максимальный поток

при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

4 л/мин

87 л/мин

132 л/мин

838 мг/л

684 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 10,9-18,1/228 кг

Используемая соль/Емкость 6,8-11,3/227 кг
Время

90 минут

Объем

538 литров

Время

90 минут

Объем

606 литров

Система

Система
Объем носителя

2 x 71 литр

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

Объем носителя

2 x 113 литров

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C
Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

S: 11180-DK
1

4 л/мин

OD: 11180

Международный каталог продукции Kinetico

S: 11182-DK
1

OD: 11182

www.kinetico.eu

Умягчители воды для коммерческого использования | 31

Компактная линия

CC 206c

CC 208c

Высокопроизводительный и компактный
коммерческий умягчитель воды, идеальное решение
при ограниченном пространстве.

CC 208c – это высокоэффективный, компактный
умягчитель воды для коммерческого использования.

• Прочный, компактный дизайн корпуса.

• Прочный дизайн корпуса.

• Ролики обеспечивают удобство в перемещении
системы.

• Простота в установке с варьируемыми быстро
подключаемыми адаптерами.

Спецификации:

Спецификации:
Габаритные размеры

Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

356 x 356 x 559 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

508 x 559 x 711 мм

Вес

27,2-49,9 кг

Вес

45-100 кг

Характеристики

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

Минимальный поток

2 л/мин

Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

34,5 л/мин
513 мг/л

2 л/мин
38,6 л/мин
684 мг/л

Регенерация

Регенерация

Используемая соль/Емкость 0,23-0,45/18 кг

Используемая соль/Емкость 0,45-0,64/45 кг

Время

11 минут

Время

11 минут

Объем

24 литра

Объем

28 литров

Система

Система
Объем носителя

2 x 4,5 литра

Объем носителя

2 x 11 литров

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 2-65 °C

Максимальная температура 2-65 °C

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар
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Системы фильтрации воды
Фильтры Kinetico оснащены не использующим электричество
регулирующим клапаном, который круглосуточно обеспечивает
постоянный поток фильтрованной воды.
Kinetico гарантирует кристально чистую,

активированного угля и специального носителя

прозрачную воду.

Macrolite.

В мире Kinetico мутность, цвет или запах
неприемлемы. Чтобы обеспечить наилучший
результат, фильтровальное оборудование Kinetico
очищается по требованию. Частоту промывания
фильтровального материала определяет расход
воды.

Емкости, способные выдерживать воздействие
самых агрессивных сред, противостоят нагреванию,
влаге и коррозии. Это обеспечивает долговечность
систем Kinetico при минимальных издержках
на обслуживание. Для защиты изнутри система
промывается фильтрованной водой. Это повышает

Системы Kinetico способны обеспечить

эффективность наполнителя и улучшает качество

фильтрацию от нескольких до сотен литров в

воды. Kinetico неизменно стремится обеспечивать

минуту. В зависимости от нужд применения

наилучшие результаты.

системы Kinetico можно сконфигурировать для
использования различных наполнителей: кальцита,

www.kinetico.eu
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Фильтрация воды
теперь проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Неприятным запахом воды и
присутствием загрязнений.

Попрощайтесь с...
Коричневыми пятнами на постельном
белье и необходимостью его частой
замены.
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Ассортимент
Линия фильтрации

Mach 2030f OD
Macrolite

www.kinetico.eu

Mach 2060f OD
Macrolite и активированный уголь

Mach 2100f OD
Macrolite и активированный уголь

CP 213f OD

Macrolite и активированный уголь

Международный каталог продукции Kinetico
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Mach 2030f

Mach 2060f

Самый маленький прибор для фильтрации Kinetico,
не использующий электричество. Промывается по
требованию.

Водяной фильтр компактного размера обеспечивает
постоянный поток фильтрованной воды без
перерывов.

• Непрерывная круглосуточная работа.

• Не использующий электричество водяной фильтр с
двумя емкостями.

• Компактный, небольшого размера водяной фильтр
с двумя емкостями.

Спецификации:

• Возможность использовать разные наполнители фильтра.

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система

381 x 178 x 1041 мм

Система

432 x 203 x 1168 мм

Вес

47,6-64 кг

Вес

54-136 кг

Тип

Macrolite

Тип

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1

∆ бар

Минимальный поток

15 л/мин

Максимальный поток
при 1

Очищение
20 минут

Объем

257 литров

Входное/выходное
подключение
Максимальная
температура
Давление на входе
(мин./макс.)

2 л/мин

2 л/мин

∆ бар

27 л/мин

15 л/мин

Очищение

Система
Объем носителя

Активированный уголь

Характеристики

2 л/мин

Время

Macrolite

Время

20 минут

20 минут

Объем

322 литра

322 литра

Система

2 x 7 литров
Настраиваемое
50 °C
2,5/8,5 бар

Объем носителя

2 x 11 литров 2 x 20 литров

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

50 °C

Давление на входе
(мин./макс.)

2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

Macrolite: 11211
7
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Mach 2100f

CP 213f OD

Высокопроизводительный водяной фильтр с
модульной конструкцией, позволяющей увеличивать
производительность в случае необходимости.

Долговечный, не использующий электричество
коммерческий фильтр для воды обеспечивает максимальную
производительность и возможности расширения.

• Не использующий электричество водяной фильтр с
двумя емкостями.

• Доступны патентованные наполнители фильтра Kinetico.

• Возможность менять наполнители фильтра.

• Водяной фильтр с двумя емкостями, промываемый по
требованию.

C

C

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система

533 x 254 x 1524 мм

Система

686 x 330 x 1524 мм

Вес

86-204 кг

Вес

136-272 кг

Macrolite

Тип

Активированный уголь

Характеристики

Macrolite

Активированный уголь

3 л/мин

3 л/мин

45 л/мин

38 л/мин

Характеристики

Минимальный поток
Максимальный поток
при 1

Тип

∆ бар

2 л/мин

2 л/мин

38 л/мин

19 л/мин

Очищение

Минимальный поток
Максимальный поток
при 1

∆ бар

Очищение

Время

20 минут

20 минут

Время

20 минут

20 минут

Объем

492 литра

492 литра

Объем

492 литра

492 литра

Система

Система

Объем носителя

2 x 20 литров 2 x 42,5 литра

Объем носителя

3 x 42 литра

2 x 57 литров

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Настраиваемое

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

50 °C

Максимальная температура 50 °C

50 °C

Давление на входе
(мин./макс.)

2,5/8,5 бар

Давление на входе
(мин./макс.)

2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

Macrolite: 11146
4
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Активированный уголь: 11147

2,5/8,5 бар

Macrolite: 11246
3

Активированный уголь: 11244
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Комбинированные системы
Системы Kinetico созданы таким образом, чтобы очищать воду от
загрязнений наиболее эффективным и экономичным способом. На
случаи, когда в водопроводе существует более одной проблемы, Kinetico
разработала линию комбинированных систем.

В комбинированных системах сочетаются

мягкой и чистой водой, продлевая срок своей

две системы, выполняющие две функции и

службы.

использующие технологию Kinetico с двумя
емкостями, в результате клиент получает четыре
системы в одной. Они оснащены не использующим
электричество регулирующим клапаном, который
обеспечивает постоянный поток обработанной
воды.
Комбинированные устройства одновременно
фильтруют воду и снижают ее жесткость. Это
устраняет необходимость в приобретении
отдельных систем, позволяя экономить деньги и
пространство. Важно отметить, что в этом случае
обслуживание сводится к минимуму, поскольку

Наполнители фильтра находятся в отдельных
емкостях, что позволяет заменять их, не нарушая
работу других частей системы, без необходимости
ее разбирать. Кроме того, устройство можно
настроить в соответствии с вашими потребностями,
выбирая различные виды наполнителя.
Комбинированные системы Kinetico обеспечивают
воду высшего качества, одновременно умягчая и
фильтруя ее. Комбинированная система позволяет
вам добиться наилучших результатов самым
компактным и экономичным способом.

устройство осуществляет регенерацию только

www.kinetico.eu
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Двойная обработка воды
теперь проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Неполадками в работе любимых
бытовых приборов.

Попрощайтесь с...
Подозрительной водой и неприятным
осадком.
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Ассортимент
Комбинированная линия

Mach 4040s OD
Активированный
уголь

www.kinetico.eu

Mach 4060s OD
Активированный
уголь, Macrolite и
активированный
уголь/Macrolite
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Mach 4040s OD

(активированный уголь)
Mach 4040s – это фактически 4 системы в одной,
обеспечивающие фильтрацию частиц по требованию
и умягчение воды.
• Постоянная, круглосуточная доступность обработанной воды.

• Простота в удобстве и обслуживании, не
использует электричество.

Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

432 x 203 x 1067 мм

Вес

73-91 кг

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)

2 л/мин
42 л/мин
752 мг/л

Регенерация
Используемая соль/Емкость 0,5/113 кг
Время

11 минут

Объем

49 литров

Система
Объем носителя

2 x 11/11 литра (смола/
активированный уголь)

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C
Давление на входе
(мин./макс.)

3
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Наша уникальная система умягчения
и фильтрации воды, не использующая
электричество.

ПР
КТ
ДУ

БЕ

Kinetico Mach 4060s – это одна из самых уникальных
систем на рынке. Двойная система с двумя емкостями,
не использующая электричество, гарантирует

Е М ИУ М
-К

А
СС
ЛА

ПР
О

Mach 4060s OD

С ТС Е Л Л Е

Р

непрерывную подачу обработанной воды в
круглосуточном режиме.
• Благодаря многослойной конструкции экономит
пространство.
• Простота в удобстве и обслуживании.
• В соответствии с индивидуальными потребностями
осуществляет только фильтрацию или фильтрацию
с умягчением.
• Регенерируется по требованию, обеспечивая
продление срока службы системы.

Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

432 x 203 x 1219 мм

432 x 203 x 1219 мм

432 x 203 x 1219 мм

Вес

73-91 кг

73-91 кг

73-91 кг

Тип

S Macrolite

S Активированный
уголь

F Macrolite и
активированный уголь

2 л/мин

2 л/мин

2 л/мин

44 л/мин

44 л/мин

42 л/мин

718 мг/л

530 мг/л

Только фильтрация

Используемая соль/Емкость 2,0/113 кг

1,5-1,8/113 кг

-

Время

40 минут

40 минут

20 минут

Объем

246 литров

189 литров

284 литра

Объем носителя

2 x M 6/20 литра смолы

2 x C 7/20 литра смолы

2 x 6 M/11 литра C

Входное/выходное
подключение

Настраиваемое

Настраиваемое

Настраиваемое

Максимальная температура 50 °C

50 °C

50 °C

Давление на входе (мин./макс.) 2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

2,5/8,5 бар

Характеристики
Минимальный поток
Максимальный поток
при 1 ∆ бар
Жесткость в виде
CaCO3 (макс.)
Регенерация

Система

Macrolite: 3 Активированный уголь: 3 MacCar: 6

www.kinetico.eu

Macrolite: 11223

Активированный
уголь: 11215

MacCar: 11232
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Системы питьевой воды
Системы питьевой воды Kinetico максимально эффективно защищают от
разнообразных загрязнителей.
Наши системы гибкие и предусматривают

Кроме того, высокоэффективные мембраны

возможность расширения в соответствии

обратного осмоса обеспечивают мощный поток

с изменением требований. Возможность

высококачественной воды, предоставляя воду без

использовать различные картриджи позволяет

задержек, когда это нужно.

пользователю эффективно решать проблемы с
водой.

А уникальная технология EverClean промывает
мембраны устройств, сохраняя работоспособность

Стильный, минималистичный дизайн соответствует

системы на многие годы. Удобный индикатор

любым предпочтениям. Компактные системы

Puremometer точно сообщит, когда система

занимают очень мало места, неизменно

питьевой воды нуждается в обслуживании,

обеспечивая наилучший результат в своем классе.

обеспечивая наилучший пользовательский опыт

Благодаря упрощенному обслуживанию каждое

вместе с Kinetico.

домашнее хозяйство может обслуживать систему
самостоятельно, быстро отсоединяя и заменяя
картриджи.

www.kinetico.eu
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Фильтрация питьевой воды
теперь проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Риском употребления свинца,
пестицидов, вирусов и бактерий,
которые могут присутствовать в
водопроводе.

Попрощайтесь с...
Накипью в чайнике и меловой пеной в
горячих напитках.

Международный каталог продукции Kinetico
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Ассортимент
Линия фильтрации обратным осмосом

K5

K2

Линия фильтрации

Mac 7000
AquaTaste

www.kinetico.eu

Mac 7500
AquaGuard

Mac 9000
AquaScale

Kube
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Линия фильтрации обратным осмосом

ПР
О

Эта революционная система приготовления
питьевой воды настолько продвинута, что
может удалить из водопроводной воды
практически все, что водой не является.

ПР
КТ
ДУ

БЕ
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K5

С ТС Е Л Л Е

Р

Kinetico K5 вырабатывает кристально чистую,
невероятно вкусную воду прямо из-под крана когда
вам это нужно, в любое время дня и ночи.
• Система обратного осмоса с максимум
5 вариантами картриджей.
• Уникальная технология емкости QuickFlo®
обеспечивает сильный и постоянный поток воды.
• Патентованная эксклюзивная технология
полоскания EverClean® продлевает
срок службы мембраны ОО.
• PureMometer® показывает состояние фильтра.
• MACguard® сводит к минимуму поток
нефильтрованной воды.

RO
Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

150 x 394 x 483 мм

Вес

12,2 кг

Поток
Диапазон давления

2,5-8,5 бар

Выработка
Суточная норма
154 литра/сутки
выработки
Показатель отклонения
98-99 %
(NaCl/CaCO3)
Система
Емкость для хранения

11 литров

Предварительный фильтр Угольный осадок
Температурный диапазон 2-38 °C
Выходной фильтр

Блок активированного угля

Дополнительные
картриджи

2 (по выбору)

16
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K2
K2 использует трехэтапный процесс, гарантируя
идеальную воду при каждом открытии крана.
• Не использующее электричество устройство для
фильтрации воды.
• Фильтрованная вода в кране круглосуточно, с
высокой скоростью потока.

C

RO

Спецификации:
Габаритные размеры
Система (ширина х
глубина х высота)

127 x 330 x 406 мм

Вес

8,5 кг

Поток
Диапазон давления

2,5-6,9 бар

Выработка
Суточная норма
выработки
Показатель отклонения
(NaCl/CaCO3)

41,2 литра/сутки
98-99 %

Система
Емкость для хранения

11 литров

Предварительный фильтр Угольный осадок
Температурный
диапазон

2-38 °C

Выходной фильтр

Блок активированного
угля

20

www.kinetico.eu
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Линия фильтрации

Mac 7000 AquaTaste

Mac 7500 AquaGuard

С компактным Mac 7000 пейте вкусную воду прямо
из-под крана, избавившись от трат на дорогостоящую
бутилированную воду.

Качественный и компактный фильтр для воды
Mac 7500 обеспечивает вкусную, идеально
фильтрованную воду с дополнительной защитой.

• Улучшает вкус, внешний вид и запах воды.

• Уменьшает содержание в пище свинца и хлора.

• Круглосуточно фильтрует воду в кране.

• Круглосуточно фильтрует воду в кране.

C

C
Спецификации:

Спецификации:
Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

127 x 127 x 381 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

127 x 127 x 381 мм

Вес

2,1 кг

Вес

2,1 кг

Поток

Поток
Диапазон давления

Диапазон давления

0,7-6,7 бар

Выработка

Выработка
Выработка фильтра
Общее количество
растворенных твердых
частиц

1893 литра (при среднем

Выработка фильтра

1893 литра (при среднем
сроке службы)

<4000 мг/л

Общее количество
растворенных твердых
частиц

<4000 мг/л

сроке службы)

Система

Система
Очистка от свинца/
летучих органических
соединений

0,7-6,7 бар

Гранулированный
активированный уголь

Температурный диапазон 2-38 °C

120

Международный каталог продукции Kinetico

4049

Очистка от свинца/
летучих органических
соединений
Удаление вкуса и
запаха
Температурный
диапазон

120

Блок активированного
угля
Гранулированный
активированный уголь
2-38 °C

4050
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Mac 9000 AquaScale

Kube

Модель 9000 AquaScale предназначена для удаления
известкового камня из питьевой воды.

Простая система фильтрации воды Kube
обеспечивает кристально прозрачную чистую воду
прямо из-под крана.

• Сохраняет ваш чайник в первозданной чистоте.

• Не использующий электричество водяной фильтр.

• Круглосуточно фильтрует воду в кране.

• Круглосуточно фильтрует воду в кране.

C
Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

127 x 127 x 381 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

158 x 470 x 333 мм

Вес

2,1 кг

Вес

6 кг

Поток

Поток

Диапазон давления

0,7-6,7 бар

Скорость потока

170 л/ч

Сервисная скорость потока 4,7 л/мин
Выработка

Система
Удаление вкуса и
запаха

Гранулированный
активированный уголь

Температурный диапазон 2-38 °C

Норма выработки
Система

Температурный диапазон 2-49 °C
Давление (мин./макс.)

120

www.kinetico.eu

6302 литра (при среднем
сроке службы)

11601B

30

2,4-8,6 бар

15410
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Коммерческий обратный осмос
Коммерческие системы обратного осмоса Kinetico разработаны как
эффективное и экономичное решение. Серия RO-Compact предназначена
для снабжения промышленных посудомоечных машин водой, не
содержащей минералы. Устройства экономят пространство и могут
устанавливаться на стол или стойку рядом с посудомоечной машиной.
Устройства обратного осмоса Kinetico

С коммерческими системами обратного осмоса

обеспечивают высокую скорость потока, а

Kinetico ваше оборудование будет служить

встроенный, полностью автоматический байпас

значительно дольше.

гарантирует непрерывную работу.
Компактные и прочные системы легко

Выберите Kinetico – чистейшую воду и высочайшие
отраслевые стандарты!

устанавливаются и требуют минимального
обслуживания. Кроме того, функция промывания
мембраны продлевает срок службы и работы.

www.kinetico.eu
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Коммерческий обратный осмос
теперь проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Мутными кубиками льда и
дорогостоящим обслуживанием
льдогенератора.

Попрощайтесь с...
Слоями накипи на чае и кофе,
неприятными запахами в еде и напитках.

Международный каталог продукции Kinetico
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Ассортимент
Линия коммерческого обратного осмоса

RO-Compact 1

www.kinetico.eu

RO-Compact 2

RO-Compact 3

RO 401
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RO Compact 1

RO Compact 2

RO Compact 1 – это компактная система для
снабжения промышленных установок водой, не
содержащей минералов.

RO Compact 2 идеальна для использования вместе
с посудомоечными машинами, машинами для
производства льда и автомойками.

• Высокая сила потока.

• Система с цифровым контролем.

• Низкие производственные издержки и стоимость
обслуживания.

• Постоянно чистое полоскание и прочная
конструкция.

RO

RO

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

250 x 550 x 760 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

460 x 580 x 700 мм

Вес

43 кг

Вес

56 кг

Регенерация

Регенерация

Производительность

160 л/ч

Производительность

300 л/ч

Показатель
восстановления

40-75 %

Показатель
восстановления

50-75 %

Показатель отклонения 97-98 %

Показатель отклонения 97-98 %

Система

Система

Резервуар

35 литров

Резервуар

66 литров

Подключение к
электричеству

230 вольт

Подключение к
электричеству

230 вольт

Расход электроэнергии

1,2 кВт

Расход электроэнергии

1,2 кВт

Давление воды на входе 1-7 бар

Давление воды на входе 1-7 бар

Качество воды на
входе, макс.

Качество воды на
входе, макс.

1500 ppm

4
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170152
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RO Compact 3

RO 401

Компактная система обратного осмоса обеспечивает
простоту в обслуживании и великолепный результат.

RO 401 – это компактная система обратного осмоса,
идеальный выбор для разнообразного применения.

• Постоянно чистое полоскание и мембраны ОО.
• Коммерческая система ОО с высокой скоростью
потока.

• Высокая скорость потока.
• Компактный размер и удобство в обслуживании.

RO

RO

Спецификации:

Спецификации:

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Система (ширина х
глубина х высота)

460 x 580 x 700 мм

Система (ширина х
глубина х высота)

310 x 180 x 583 мм

Вес

71 кг

Вес

35 кг

Регенерация

Регенерация
Производительность

420 л/ч

Производительность при 15˚C 160 л/ч

Показатель
восстановления

75 %

Показатель восстановления 40-60 %
Показатель отклонения >95 %

Показатель отклонения 97-98 %

Система

Система
Резервуар

66 литров

Подключение к
электричеству

230 вольт

Расход электроэнергии

1,7 кВт

2
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-

Подключение к
электричеству

230 вольт

Расход электроэнергии

0,6 кВт

Давление воды на входе 1-7 бар

Давление воды на входе 1-7 бар
Качество воды на
входе, макс.

Резервуар

Качество воды на
входе, макс.

1500 ppm

170153

4

1500 ppm

401000
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Hydrus
В серию Kinetico Hydrus вошли наши самые продвинутые и эффективные системы
очистки воды, дружественные окружающей среде. Системы фильтрации и
умягчения воды полностью конфигурируются в соответствии с требованиями
конкретного клиента и могут сочетаться с другими системами фильтрации или
умягчения Hydrus для увеличения объема обрабатываемой воды.
Клапан, не использующий электричество, устраняет

Возможность конфигурировать дизайн

необходимость в моторах, повышая долговечность

предусматривает установку одной или нескольких

системы. Кроме того, доказанная технология

емкостей, обеспечивая самые эффективные и

умягчения и процесс регенерации противотоком

гибкие решения, отвечающие потребностям

гарантируют продление срока службы и повышение

и занимаемой площади в каждой ситуации.

эффективности устройств. Помимо этого,

Нержавеющие клапаны и емкости обеспечивают

устройства Hydrus генерируют значительно меньше

длительный срок службы и прочность устройства

отработанной воды, чем сопоставимые приборы,

даже при самом интенсивном промышленном или

поскольку регенерация происходит по требованию

коммерческом применении.

в зависимости от фактического потребления, что
делает их более экологичными.

www.kinetico.eu
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Обработка воды Hydrus
теперь проще с Kinetico
Попрощайтесь с...
Проблемами, вызываемыми хлором и
органикой в водопроводе.

Попрощайтесь с...
Дорогостоящими ремонтами и отказом
оборудования из-за повреждений,
вызванных известковым налетом.
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Ассортимент
Линия умягчителей Hydrus

Hydrus Simplex

Hydrus
Multitank

Линия фильтрации Hydrus

Hydrus Simplex

www.kinetico.eu

Hydrus
Multitank
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Умягчители воды

Умягчитель Hydrus Simplex

Умягчитель Hydrus Multitank

Умягчитель Hydrus Simplex – часть нашей самой
продвинутой и эффективной серии приборов,
дружественных окружающей среде.

Всей системой умягчения управляет одно средство
контроля. Устройство простое в установке и
обслуживании, дешевое в использовании.

• Износостойкие, не ржавеющие клапаны.

• Может комбинироваться с системами фильтрации Hydrus.

• Идеально при проблемной воде.

• Модульный дизайн обеспечивает гибкость для
дальнейшего роста.

Спецификации:

Спецификации:

Тип

Наименьший Наибольший

Габаритные размеры

Тип

Наименьший Наибольший

Габаритные размеры

Высота

1990 мм

2770 мм

Высота

1990 мм

2770 мм

Ширина

1120 мм

2440 мм

Ширина

1120 мм

2160 мм

Глубина

610 мм

1270 мм

Глубина

1320 мм

4570 мм

При отправке

198 кг

1378 кг

При отправке

395 кг

5513 кг

В работе

389 кг

2566 кг

В работе

778 кг

10262 кг

Вес

Вес

Чтобы получить подробную информацию
об умягчителях Hydrus или запросить
экземпляр брошюры о промышленных
изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение
международной торговли Kinetico:

Чтобы получить подробную информацию
об умягчителях Hydrus или запросить
экземпляр брошюры о промышленных
изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение
международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu
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Водяные фильтры

Фильтр Hydrus Simplex

Фильтр Hydrus Multitank

Фильтр Hydrus Simplex – часть нашей самой продвинутой
и эффективной серии приборов, дружественных
окружающей среде.

Фильтр Hydrus Multitank – наша самая эффективная
система, пригодная для больших объемов и высокого
спроса на воду.

• Износостойкие, не ржавеющие клапаны.

• Продвинутый операторский интерфейс.

• Экономичный, экономит пространство.

• С возможностями конфигурации при крупномасштабном
применении с особыми требованиями.

Спецификации:

Спецификации:

Тип

Наименьший Наибольший

Габаритные размеры

Тип

Наименьший Наибольший

Габаритные размеры

Высота

1990 мм

2760 мм

Высота

1990 мм

2470 мм

Ширина

460 мм

1060 мм

Ширина

1020 мм

3960 мм

Глубина

460 мм

1060 мм

Глубина

460 мм

910 мм

Вес

Вес

При отправке

144 кг

1165 кг

При отправке

370 кг

2993 кг

В работе

267 кг

1856 кг

В работе

636 кг

5200 кг

Чтобы получить подробную информацию о
системах фильтрации Hydrus или запросить
экземпляр брошюры о промышленных
изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение
международной торговли Kinetico:

Чтобы получить подробную информацию о
системах фильтрации Hydrus или запросить
экземпляр брошюры о промышленных
изделиях Kinetico, обращайтесь в отделение
международной торговли Kinetico:

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

Международное отделение Kinetico,
Sandvadsvej 7, Koge, DK – 4600 (Кёге, Дания)

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

эл. почта: info@kinetico.eu
посетите: www.kinetico.eu

www.kinetico.eu
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Часто задаваемые вопросы
Какие требования предъявляются
к расположению умягчителя/
фильтра?

Как обслуживать умягчитель
воды Kinetico?

Системы Kinetico не используют электричество,

электричество. Поэтому в них нет механизмов,

поэтому они могут размещаться свободно. Они не
нуждаются в электрических розетках, и их не может
повредить даже сырая/влажная атмосфера.
Ровная поверхность:
Установите умягчитель и емкость для рассола
на ровную поверхность. В пределах 3 метров от
емкости для горячей воды необходимо использовать

Умягчители воды Kinetico не используют
требующих настройки и управления. Регенерация
происходит по требованию в зависимости от
расхода воды, поэтому в них нет таймеров,
требующих внимания. Все, что умягчитель Kinetico
требует от вас – добавлять соль.

расширяющую емкость.

H/W

<10˚

Условия окружающей среды:
максимальная температура 50 °C, предохранять от
замораживания

0˚C

32˚F

Характеристики воды:
Температура:

1-50 °C

Давление:

2,5-8,5 бар

Приборы CP:

1,7-8,5 бар

Международный каталог продукции Kinetico
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Как ухаживать за умягчителем/фильтром после длительного
перерыва в работе?
В случаях, когда умягчитель/фильтр Kinetico не использовался в течение длительного времени, мы
рекомендуем перед началом использования провести санитарную обработку. Поскольку на устройствах
нет таймеров, когда пользователь уезжает в отпуск, умягчитель тоже отдыхает и не тратит воду и соль,
когда в этом нет необходимости. (Фильтры Kinetico тоже отдыхают, когда не используются.)

Санитарная обработка
умягчителя:

Используйте чистую соль:

Выполните регенерацию обеих емкостей:
Используя крестовую отвертку № 2, поверните
механизм управления клапанами по часовой стрелке в

После завершения регенерации проведите ту же
процедуру во второй емкости.

положение рассола.

Используйте только соль, предназначенную для соответствующего прибора для очистки воды. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАМЕННУЮ ИЛИ МОРСКУЮ СОЛЬ.
Проведите санитарную обработку умягчителя воды:
Смешайте 29,6 мл бытового отбеливателя без
ароматизатора с 15,1 литра чистой/мягкой воды. Вы
получите раствор крепостью 100 ppm. Для коммерческих
устройств используйте 22,7 литра.
Переведите систему в режим байпаса.
Отключите линию рассола от клапана рассола и вставьте
трубку диаметром 3/8 дюйма в емкость с разведенным
отбеливателем.
Обратите внимание: Не наливайте отбеливатель в
емкость для рассола. Соли, содержащие добавки,
выделяют опасный дым.
Переведите систему в рабочий режим.

www.kinetico.eu

Переведите устройство в режим слива рассола из одного
из баков.
Сливайте смесь до появления сильного запаха
отбеливателя (обнаруженного самостоятельно или
проверкой) в дренажной линии. Процедура должна
обеспечить раствор крепостью приблизительно 20 ppm.
Быстро перейдите к другой емкости и повторите
процедуру.
Переведите контрольный диск в рабочее положение,
затем переведите устройство в режим байпаса. Оставьте
устройство на 30-60 минут.
Чем холоднее вода, тем дольше отстаивание.
Заново подключите линию рассола (трубку диаметром
3/8 дюйма) к емкости и переведите устройство в рабочий
режим. Наконец, промойте каждую емкость два раза.

Международный каталог продукции Kinetico
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Как заменить диск счетчика в системе умягчения/фильтрации/квадро?
Одна система Kinetico пригодна для различных видов применения в разных условиях. Все благодаря умному
диску счетчика, который определяет, когда необходимо провести регенерацию или промывание системы.
Показания диска зависят от расхода воды и качества поступающей воды (см. паспорта, предоставленные
Kinetico).

Установка диска счетчика:
Установите количество галлонов между регенерациями, руководствуясь размером системы и качеством
поступающей воды.

а: Снимите
крепежные болты.

б. Снимите крышку и
механизм управления
клапанами.

в. Извлеките
установленный
диск счетчика.

г. Прежде чем вставить
новый диск счетчика,
отведите защелки в
положение назад.

6

3

7
1

2
8

д: Вставьте новый
диск счетчика.

е: Осторожно
поверните диск по
часовой стрелке, пока
защелки не упадут на
место.

Международный каталог продукции Kinetico

ж. Верните на место
механизм управления
клапанами
и крышку.

4

5

з: Затяните винты
крышки в указанном
порядке.

www.kinetico.eu
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Юридическое уведомление
Мы сделали все возможное с нашей стороны, чтобы предоставить в
данном каталоге самую точную информацию. Однако KINETICO не несет
ответственности вследствие допущенных в каталоге ошибок или пропусков,
а также не отвечает за ущерб и случайные убытки по причине использования
включенной в него информации.
KINETICO оставляет за собой право без
предварительного уведомления вносить
изменения в изделия и информацию, изложенную
в настоящем каталоге. Каталог не отражает
полный ассортимент продукции KINETICO.
Указанные в каталоге цены не включают в себя
НДС, другие сборы или стоимость доставки.
KINETICO обладает имущественным правом на
использованные в настоящем каталоге торговые
знаки, включая [Sumo], [Kube] и [Hydrus]. В
каталоге KINETICO не использует обозначения
® и TM по отношению к таким торговым знакам,
торговым наименованиям и знакам обслуживания,
однако оставляет за собой все права на них.
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