
Управляющий клапан Clack Ecodisk
Made in USA, 4462. Duraform Lane, Windsor, WI 53598

Эксклюзивная
новинка 2017!

Новейшая разработка компании Clack Corporation, мирового лидера в области водоподготовки,  – 

управляющая автоматика повышенной надёжности Ecodisk

             Инновационный принцип регенерации при помощи керамических дисков

             Увеличенная эксплуатационная надёжность и износостойкость

             Компактность и простота использования

Совместно с инженерами из России специалистами североамериканской корпорации Clack был разработан 

принципиально новый клапан управления системой очистки воды – Clack Ecodisk. Клапан сочетает в себе 

опыт десятилетий эксплуатации моделей Clack серии WaterSpecialist и инновацию – дисковый принцип 

управления переключением потоков воды. Новинка проста в эксплуатации и обслуживании – разобрать 

клапан не составит труда, а собрать – тем более, т.к. все элементы выполнены специальным образом, 

защищающим Вас от ошибок во время сборки. Дисковые элементы изготовлены из специальных сплавов, 

которые отличаются повышенной устойчивостью к истиранию и эффективно работают даже при высоком 

содержании железа и жесткости. Оцените преимущества Ecodisk сегодня, будущее уже наступило!

Clack Ecodisk - революция в области качества!



Преимущества Clack Ecodisk
1. Производится на заводе Clack Corporation в Северной Америке

2. Срок службы не менее 10 лет 

3. Уникальная дисковая конструкция и компактные размеры

4. Повышенная износостойкость поверхности дисков к истиранию

5. Простота сборки-разборки и обслуживания (принцип «по-другому не соберёшь»)

6. Наличие опции отложенной регенерации с возможностью принудительной отмены

7. Функция двойной обратной промывки для большей эффективности

8. Три варианта настроек: фильтр-умягчитель, фильтр, фильтр с регенерацией 

9. Последовательность стадий запрограммирована. Можно изменять ресурс

и длительность стадий, обратную и прямую промывку, отменять заполнение бака

10. Возможность как прямоточной, так и противоточной регенерации

11. Возможность регенерации в ручном режиме 

12. Возможность проведения регенерации в интервале от 1 до 28 дней

13. Автоматическое сохранение данных об основных параметрах работы за два месяца

14. Резервный элемент питания сохраняет текущее время и остальные настройки

15. Информирование о разрядке элемента питания

16. Легкий доступ к информации о потоке воды, времени до регенерации, текущей дате 

17. Сигнализация о технических неисправностях 

18. Экономное потребление электроэнергии

19. Экономное потребление расходных материалов для регенерации

20. Изготовлен из пищевого пластика– стекловолокна

Будь первым вместе с WiseWater!


