
n байпас и винт для подмеса в комплекте

n Руководство по эксплуатации

n современный автоматический клапан управления 
по времени и объему

n удобный дисплей

n тихая работа управляющего клапана

n сохранение настроек управляющего клапана

n функция подмеса сырой воды

n защита элентронных компонентов клапана  
от коррозии

n узкий и прочный корпус

n удобное отверстие для засыпки соли

УМЯГЧИТЕЛЬ

Simpli новая компактная установка для умягчения 

воды  хозяйственно-бытового назначения. Простая 

установка и удобное обслуживание.

The BestThe Best

n доступная цена

n высокая ионообменная способность засыпки

Защита бытовой 
техники от накипи

Снижает жесткость 
воды

Увеличенный срок 
службы бытовой техники 

Меньший расход 
моющих средств



WS-20-ASD2-SIMPLI

31

50

110

31/50/110 cm

8"/35"

220-240 V/50-60Hz,
12V (1500 mA),

4-30 °C,
3-5.5 bar

8W (tylko regeneracja)
3/4"

20 l

WS-20-ASD2-SIMPLI

Rozmiar urządzenia
szer./gł./wys.

Rozmiar butli
śred./wys.

Zasilanie,

Napięcie,

Temp. pracy,

Ciśnienie pracy

Pobór mocy

Przyłącze

Zawartość jonitu

Symbol

Компактные умягчители имеют Гигиенический сертификат, выданный Национальным институтом
общественного здравоохранения - Национальным институтом гигиены. Сертификат свидетельствует, что
умягчители, предназначенные для контакта с питьевой водой, имеют положительное заключение . Товар
сертифицирован PZH.

*  в зависимости от жесткости воды

Маркировка

Тип компактный

Максимальный расход воды  31,7 м /ч

Номинальный расход воды  31,2 м /ч

Содержание ионообменной смолы 20 л

Ионообменная способность  357° dH x м

Ср. расход воды на регенерацию 130 л

Ср. расход соли на регенерацию 3 кг

Размеры (шир./глуб./выс.) 31 / 50 / 110 см

Размер баллона (диам./выс.) 8" / 35"

Вес 34,5 кг

Рабочее давление 3 – 5,5 бар

Рабочая температура 4 – 30 (°C)

Напряжение, сила тока AC 220-240 В; 12 В (1500mA)

Потребляемая мощность 8 Вт (только во время регенерации)

Диаметр разъема соединения 3/4"

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УМЯГЧИТЕЛЯ

отлив в канализацию

отлив в канализацию перепускной клапан
солевого бака

гибкие соединители

выход
вход

манометр

префильтр

редуктор

альтернативный выход в сад

умягчитель

210-230V

UST-M Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 124A;  

97-200 Tomaszow Mazowiecki

www.ustm.pl

FOREIGN TRADE DEPARTMENT

Helena Kocik +48 507 051 485;  export@ustm.pl

Natalia Staruch +48 517 595 777; trade@ustm.pl

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННИЕ
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