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Надёжнее, чище, экономичнее:
SYR – полная защита системы
водоснабжения в Вашем доме.

SYR Protect защита от
домашних наводнений и
очистка воды встроенным
фильтром с обратной
промывкой

+

SYR Multisafe
защита от известковых
отложений без
использования химических
реагентов

+

왎 Надёжно защищает от
домашних наводнений
и протечек
왎 Предотвращает
возможное
причинение ущерба
왎 Качественно очищает
воду (путём обратной
промывки) защищая
бытовую технику и
сантехнику
왎 Экономит воду,
поддерживая
оптимальное давление

IT 3000 комфортная
защита от известковых
отложений и гарантия
мягкости воды

왎 Защищает от
известковых отложений
왎 Исключает применение
химических реагентов
왎 Не изменяет качество
воды
왎 Осуществляет диагностику и контроль за
расходом воды

®

왎 Ощутимо умягчает
воду в Вашем доме
왎 Надёжно защищает от
известковых
отложений
왎 Позволяет более
экономно расходовать
энергию

Предотвращение домашних наводнений и недопущение
известковых отложений – SYR предлагает ещё более
надёжную защиту Вашего дома.
Максимальный комфорт и надёжность для системы водоснабжения Вашего дома: объедините SYR Protect, обеспечивающий защиту от протечек и домашних наводнений, а также фильтрующий воду, с одним из приборов,
защищающих от отложений кальция по выбору. Multisafe KS предлагает защиту от известковых отложений без
использования химических реагентов в полном соответствии с европейскими нормами. IT 3000 путём ионного
обмена делает воду ощутимо более мягкой, также препятствуя отложению кальция в системе водоснабжения
Вашего дома. Но Вы также можете сначала установить прибор для защиты от домашних наводнений, а потом оснастить Ваш дом дополнительной защитой от известковых отложений – всё очень просто и заранее предусмотрено. Ведь все приборы SYR – это единая система, Вы можете их комбинировать и дополнять один другим.

SYR Protect – основа
Конец огромным расходам, связанным
с устранением ущерба, причинённого
протечками и домашними наводнениями. Последствия домашних наводнений
и протечек иногда исчисляются огромными суммами и доставляют много
неприятностей. Но с системой Protect от
SYR Вы на верном пути! Современная
электронная система SYR Protect ежесекундно контролирует расход воды в
Вашем доме. Автоматика моментально
блокирует непредвиденный расход
(например, в случае прорыва трубы).
Одновременно SYR Protect защищает
систему водоснабжения Вашего дома
от загрязнений с помощью фильтра
обратной промывки и от слишком высокого давления с помощью редуктора.

왎 Надёжно защищает от протечек,
왎
왎
왎
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В технические данные могут быть внесены изменения

왎

предотвращает возможный ущерб
от домашних наводнений
Встроенный автоматический
фильтр обратной промывки
обеспечивает очищение воды
Соответствует европейским
стандартам (DIN, DVGW)
Защищает систему водоснабжения
в Вашем доме от слишком
высокого давления
Сокращает потребление воды до
15% путём установки оптимального давления, без ущерба для
Вашего комфорта

SYR IT3000
Удобная защита от известковых отложений с гарантией умягчения воды.
Известь со временем разрушает трубы,
сантехническое оборудование и бытовую технику. Кальций ухудшает вкус
воды. Этого быть не должно: IT 3000
выводит кальций из воды посредством
ионного обмена. При этом вода про
текает через мелкопористую смолу,
которая заменяет ответственные за
жёсткость воды ионы кальция и магния
на ионы натрия.

왎 Ощутимо более мягкая вода
왎 Экономия энергии
왎 Автоматическая постоянная
регенерация смол

왎 Низкий расход соли
왎 Надёжность и соответствие
стандартам DVGW

Multisafe KS
Защита от известковых отложений без
использования химических реагентов –
не изменяется качество питьевой воды.
Система Multisafe – новая революционная разработка SYR: электродинамическая обработка воды предотвращает
отложение солей жёсткости без
использования химических реагентов.
Таким образом, также исключается
рост опасных бактерий, бытовые
приборы и трубы остаются чистыми,
дорогостоящая сантехника и бытовая
техника первоклассно защищены.
Состав и качество воды при этом не
изменяется – сохраняются все полезные для Вашего организма минералы.

왎 Физическая обработка воды –
сохраняются все полезные
минеральные соли

왎 Исключает применение
химических реагентов

왎 Система диагностики и контроля
расхода воды

왎 Информация на дисплее

Преимущества системы защиты водоснабжения Вашего дома SYR:
왎 Предотвращение домашних наводнений, протечек и надёжная защита
от известковых отложений
왎 Экономия пространства
왎 Универсальность: можно дополнить систему дополнительным прибором
по мере необходимости
왎 Простота монтажа
왎 Возможность подключения нескольких приборов одновременно
왎 Простота установки с помощью универсального присоединительного фланца SYR
или экономящего место присоединительного Y-образного фланца.
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