INFO

СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
стиральных /
посудомоечных
машин
Компания ООО «ЮДИ-Пламбинг»,
пионер в разработке и производстве арматуры для подключения
стиральных машин, комплектующая российские сервисные
центры материалами для
установки и ремонта бытовой техники, представляет новые разработки
итальянских фирм:
- АКВА–СТОП – защита
помещения от залива в
случае разрыва наливного
шланга стиральной/посудомоечной машины;
- UDI-ECO ONE – магнитный смягчитель (преобразователь) воды для защиты ТЭНа и
агрегатов стиральной машины
от образования накипи.
Не имеющее аналогов устройство АКВА-СТОП (разработка запатентована в России, заявка на приоритет
№2007120715 от 04.06.2007)
позволяет избежать материального ущерба и залива квартиры,
который может произойти в результате разрыва наливного
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ной машины или водозаборных
шлангов смесителя. Защитное
устройство – это резьбовой фитинг (условный диаметр резьбы
3/4", наружная резьба / внутренняя резьба, направление потока
воды от конца фитинга с внутренней резьбы к концу фитинга с наружной резьбой) с клапаном, реагирующим на резкое падение
давления и перекрывающим подачу воды в случае разрыва наливного шланга. АКВА-СТОП легко устанавливается между краном
подачи воды и наливным шлангом, не требует внешних источников питания, надежен в эксплуатации, может быть установлен на
холодную и горячую (до 95°С) воду.
[ 1 ] АКВА-СТОП – защитное устройство
для защиты от залива помещения при
разрыве/ срыве наливного шланга;
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[ 3 ] Индивидуальная блистерная упаковка
с инструкцией на русском языке

[4

инструкцией на русском языке.
Для подключения АКВА-СТОП
Внутренний вкладыш является оддостаточно отключить стиральновременно гарантийным талоную машину от электро- и водоном (гарантия производителя
сети (перекрыть водозаборный
3 года).
кран), отсоединить наливной
Магнитный смягчитель (прешланг, навинтить АКВА-СТОП на
образователь) воды UDI-ECO ONE
водозаборный кран и заново
представляет собой ряд постоянприсоединить наливной шланг. В
ных магнитов, изготовленных из
качестве профилактики следует
железа и неодима, собранных в
почистить фильтры груедином корпусе. Воздействие побой очистки и при необстоянных магнитов предотвращаходимости
ет образование слоя назаменить
кипи на
прокладки.
рабочих
Изначально
поверхрабочее давностях и ТЭНах посудоление устроймоечных и стиральных маства
АКВАшин без использования
СТОП составляло от 2,5 до
[ 2 ] АКВА-СТОП фильтров, химических веустанавливается ществ и добавок, устраняя
10 бар. При этом регламежду краном и
ментированная СНиП норма наливным шлан- проблемы, связанные с повыгом
шенной жесткостью воды.
давления составляет 3-6 бар,
Сильные постоянные магниты
однако данная норма соблюдаетрасщепляют молекулы извести на
ся не во всех домах, и обычно даионы. В дальнейшем при нагреве
вление в доме ниже. С учетом этообработанной воды не происхого факта устройство было дорабодит образования извести, назытано, и в настоящий момент АКваемой кальцитом, приводящей
ВА-СТОП функционирует уже при
к формированию накипи. Напрорабочем давлении в сети 1,5 бар.
тив, образуются кристаллы арагоРегенерация защитной функции
нита, которые остаются в воде, не
после срабатывания АКВА-СТОП
"высаживаясь" на поверхностях,
происходит после замены лопи удаляются из системы при понувшего шланга на новый. Кажлоскании.
дое устройство упаковывается в
В результате использования
блистер с подUDI-ECO ONE расход моющих
робной
средств снижается почти в два
раза, что позволяет сэкономить
на приобретении средств против

накипи, сокращается продолжительность стирки и полоскания,
что экономит ваше время, воду и
электроэнергию.
Благодаря
уменьшению расхода моющих
средств, в том числе ополаскивателя и кондиционера, ваша одежда и посуда прослужат дольше.
Использование магнитного смягчителя предотвращает образование известковых пятен на столовых приборах и стекле.
Установка не требует механического вмешательства в систему
подачи воды в стиральную/посудомоечную машину, т.к. смягчитель закрепляется на наливной
шланг после крана при помощи
пластиковых клипс. При необходимости смягчитель может быть
многократно снят и вновь установлен. В комплект индивидуальной блистерной упаковки, помимо смягчителя, входят две клипсы и информационный гарантийный талон на русском языке. Производитель гарантирует безупречную работу устройства в течение 10 лет.
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