eXPERT
Iron 700
(ETF2300PF12)
Тип фильтрующего
наполнителя

Предельное количество
удаляемых загрязнений

Минимальный расход
воды при промывке
Расход воды
Максимальное рабочее
давление
Диапазон температуры
питающей воды
Диаметр патрубка

Зачем нужен фильтр обезжелезивания воды?

Электропитание

Вода из собственного водозабора чаще всего содержит слишком много железа и марганца. Результатом их
присутствия является характерный ржавый цвет и ухудшение вкуса воды, трудно удаляемые пятна и отложения, а
также развитие бактерий в водопроводной системе. Еще одной проблемой воды из колодца является сероводород.
Его неприятный запах, напоминающий тухлые яйца, ощущается даже при низких концентрациях.
Фильтры EcoWater решают эти и другие проблемы, удаляя из воды избыток нежелательных соединений.

• Здравоохранение. Вода из собственного

• Чистое белье. Вода с избытком железа оставляет

колодца, как правило, не соответствует
стандартам качества питьевой воды, поэтому
важно сначала сделать анализ воды и, в случае
необходимости - очистить. Позаботьтесь о
чистой и безопасной воде для себя и своих
близких.

на свежевыстиранных тканях желто-коричневые
пятна. Сохраните на дольше свою любимую
одежду в хорошем состоянии и наслаждайтесь
безукоризненной белизной Вашего белья.

• Самая простая
и сантехники.

очистка

смесителя

Покончено с трудно
трудноудалимыми пятнами ржавчины на кухне
и в ванной комнате.

• Увеличенный срок службы бытовой
техники. Вы избежите частых ремонтов
стиральной машины, посудомоечной машины
и кофеварки. Налеты железа и марганца
больше не будут забивать и портить эти
устройства.

• Защита

системы

Полная высота

eXPERT
Oxy 700
(ETF2300EIV12)

eXPERT
Oxy 700+
(ETF2300AIV12)

Выбор наполнителя авторизованным
партнером EcoWater

Цеолит

Зависит от используемого наполнителя

Железо - макс. 10 мг/л
(за исключением
воды, содержащей
бактерии и
органические
загрязнения)

26 л/мин

37 л/мин

Зависит от
используемого
наполнителя

34-56 л/мин

8,6 бар

5,5 бар

Your Water. Perfected.

4 - 49°C
1 ¼’’
Трансформатор: 240 В - 28 В, 50 Гц
158 см

Расстояние байпаса от
пола

140,3 см

Ширина

34,5 см

Глубина

36 см

водоснабжения.

Осаждающееся железо забивает краны и
способствует
размножению
железистых
бактерий, которые приводят к зарастанию и
разрушению трубопроводов.

ВАШ ПОСТАВЩИК

Интеллектуальные. Функциональные. Фильтры с Wi-Fi.
Новое поколение фильтров обезжелезивания EcoWater в сочетании
со знаниями и профессионализмом наших партнеров обеспечит
Вам комфорт и безопасность, которые Вы заслуживаете. eXPERT
это линия интеллектуальных фильтров, которые предназначены
специально для домашних хозяйств с собственным водозабором.

• Более вкусные напитки и блюда. Вы
можете наслаждаться чистой водой из-под
крана без металлического вкуса и неприятного
запаха сероводорода. Почувствуйте полный вкус
и аромат кофе, чая и других напитков, а также
блюд.

eXP ERT

Your Water. Perfected.

Доверьтесь профессионалам

Узнайте самые сильные стороны наших установок

Обслуживание высочайшего качества

Новое поколение фильтров обезжелезивания EcoWater eXPERT - Iron 700, Oxy 700 и Oxy 700+

Фильтры обезжелезивания eXPERT можно приобрести исключительно у авторизованных
партнеров EcoWater. Это высококлассные специалисты в области очистки воды, которые
являются экспертами в профессиональном подборе оборудования, монтаже и исключительном
гарантийном и постгарантийном обслуживании установок на всей территории
страны.
Каждый водозабор отличается от других и требует отдельного подхода,
обширных знаний и опыта специалиста. Поэтому мы предлагаем Вам
комплексную услугу. Для Вашего комфорта и безопасности.

Они спроектированы так, чтобы удовлетворить Ваши ожидания относительно эффективности, комфорта и
безопасности. Эксклюзивный дизайн и исполнение из высококачественных материалов позволит Вам гордиться
установками EcoWater в Вашем доме.

Интеллектуальные фильтры с Wi-Fi!
Фильтры обезжелезивания eXPERT оснащены модулем Wi-Fi, благодаря которому Вы можете следить
за работой установки и потреблением воды с помощью своего смартфона, планшета или компьютера
из любого места, даже вне дома.

Безопасность и интерактивность

Интуитивный интерфейс представляет важную информацию, относящуюся к работе установки, такую как
количество очищенной воды или расход воды. При необходимости Вы можете запустить промывку и изменить
настройки из любого места!

Удобный

Модуль Wi-Fi
Ваш обезжелезиватель - это полностью необслуживаемая установка,
оснащенная модулем Wi-Fi, благодаря чему Вы можете следить за ней из
любого места, в т.ч. вне дома.

С Вашего разрешения техник по обслуживанию компании EcoWater имеет удаленный доступ к диагностической
информации установки, благодаря чему он может постоянно контролировать правильность работы фильтра.
Он может в любую минуту проверить правильность параметров установки и работу фильтра. Это значительно
повышает Ваш комфорт и снижает расходы на ненужные сервисные визиты.

Универсальное оборудование в руках
специалистов

Мониторинг потребления воды

eXPERT - это линейка установок, состоящих
из трех фильтров с широким спектром
применения. Они были разработаны таким
образом, чтобы справиться с большинством
проблем, возникающих с водой из
собственного водозабора.

Как правило, пользователи индивидуальных
водозаборов не ориентируются в том, сколько воды
они потребляют. Между тем, такая информация
может быть очень полезной, например, для
того, чтобы знать, когда опорожнить выгребную
яму. Каждый фильтр eXPERT от EcoWater точно
подсчитывает количество воды, которая через него
протекает, и эти данные сохраняются в его памяти.
На экране Вашего смартфона в любое время Вы
можете проверить, сколько воды Вы потребляете
ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

Интуитивный

Графический
дисплей
с
высокой
контрастностью предоставляет ценную
информацию
относительно
работы
установки, потребления воды и отдельных
циклов промывки.

Преимуществом фильтров eXPERT Oxy 700 и
eXPERT Iron 700 является их универсальность
и возможность настройки для решения
определенной задачи. Они производятся
без засыпки, благодаря чему партнер
EcoWater может подобрать технологию,
идеально подходящую для Вашей воды
и системы водоснабжения.

Коммуникация

Встроенный модуль Hydrolink Plus® предупредит
Вас и/или Вашего дилера, отправив смс или e-mail
(по Вашему желанию), в случае если обнаружит
потенциальные проблемы, такие как непрерывный
поток воды, превышающей предел Вашего
нормального потребления или появление ошибок
в системе. Сигналы тревоги могут быть настроены в
соответствии с Вашими предпочтениями с помощью
интуитивно понятной панели пользователя.

Эффективный

Специальная
конструкция
верхнего
распределителя* продлевает контакт воды
с воздухом, что повышает эффективность
процесса обезжелезивания

Технология, облегчающая жизнь

Третий фильтр из набора фильтров eXPERT - это установка, особенно
рекомендуемая нашими специалистами. В установке eXPERT Oxy 700+
предварительно загружена засыпка с активным слоем цеолита,
который в контакте с аэрированной водой эффективно удаляет из
нее железо, марганец и сероводород, которые чаще всего являются
источником проблем с водой из придомового колодца.
Такое решение не требует использования внешних устройств для
аэрирования, а также химических веществ, что облегчает монтаж и не
требует от Вас дополнительных затрат.

Безопасный

eXPERT Iron

Рассчитанный на засыпки, промываемые
только водой
Нет необходимости использовать дорогие
и вредные для человека и окружающей
среды химические препараты.

eXPERT Oxy

Эстетичный

Эксклюзивный дизайн
Самые эстетические фильтры обезжелезивания, имеющиеся на рынке. Все
элементы фильтра, включая электронику, помещены в стильный корпус,
защищающий их от неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль или
грязь.
(*) относится к моделям eXPERT Oxy 700 и eXPERT OXY 700+

(**) Беспроводное подключение зависит от совместимости Вашей частной сети Wi-Fi. Возможно отсутствие соединения при использовании
публичных сетей Wi-Fi. Фильтры eXPERT отлично работают без подключения к Wi-Fi.

