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Надёжнее, чище, экономнее:
полная защита домашней системы
водоснабжения от SYR.

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)
왎 защищая бытовую
технику и сантехнику
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 диагности
ку и контроль за
расходом воды

®

왎 Ощутимо умягчает
воду в Вашем доме
왎 Надёжно защищает от
известковых
왎 отложений
Позволяет более
왎 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.
Надёжно защищает от
протечек, предотвращает возможный ущерб от домашних наводнений
Встроенный автоматический

ровая

ровая

The convenient anti-lime protection
with soft water guarantee

Anti-lime system without chemicals –
unimpaired potable water quality

Lime progressively destroys pipes, valves and appliances. Lime impairs the taste of water and increases
the energy consumption. The IT 3000 from SYR puts
an end to this: with the proven ion exchange
method, it removes lime from the water. In this process, water flows through a fine-porous resin bed,
which replaces the calcium and magnesium ions
that cause the water hardness with sodium ions.

With the revolutionary certified anti-lime system of
the MULTISAFE KS 3000, clogged pipes belong to
the past: the electrodynamic water treatment device
prevents lime particles from depositing on pipe
walls, which effectively precludes dangerous microbiological growth – appliances and pipes remain
clean and the domestic installation is perfectly protected. The quality of potable water remains unimpaired – conserving the beneficial minerals.

왎 Noticeable softened water
왎 Energy-saving
왎 No more lime deposits
왎 Automatic regeneration of the resin bed
왎 Low costs due to low consumption
of salt

왎 Physical anti-lime system
왎 Preservation of important minerals
왎 No chemical additives
왎 Consumption management
and diagnosis system
왎 Message displayed, when service is due

왎 Certified safety

Преимущества системы защиты водоснабжения Вашего дома от SYR:

왎 Предотвращение домашних наводнений, протечек и надёжная защита

от известковых отложений
Экономия пространства
Универсальность: можно дополнить систему дополнительным прибором по мере
необходимости
Простота монтажа
Возможность подключения нескольких приборов одновременно Простота установки с
помощью универсального присоединительного фланца SYR или экономящего место
присоединительного Y-образного фланца.
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