ТЕМА НОМЕРА • Форма воды

ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ
И УДОВОЛЬСТВИЯ
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ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

При строительстве загородного дома одним
из фундаментальных вопросов является
водоснабжение. Подача воды может быть
централизованной, а может осуществляться
в индивидуальном порядке – из соседнего водоема, колодца или скважины. Но в
любом случае вода потребует проверки на
пригодность и безопасность использования,
а затем – очистки. В первую очередь – от
механических примесей (песка и других
фракций), это поможет защитить бытовые
агрегаты: водонагреватели, стиральные
и посудомоечные машины, сантехнику,
краны. Компания BWT производит широкий модельный ряд фильтров механической
очистки, включающий фильтры с прямой и
обратной промывкой, с редукторами давления и без них, требующие и не требующие
подключения к канализации.
Далее, сдав воду на анализ, можно узнать ее
химико-биологические свойства и установить специальные фильтры, улучшающие ее
состав: понижающие жесткость, удаляющие
из воды железо, марганец, сероводород и
все другие нежелательные примеси. Вода с
превышением показателей жесткости плохо
влияет на работу котла, ведет к лишнему
расходу моющих средств, наличию известковых отложений на соприкасающихся с водой поверхностях, но, что самое неприятное,
портит состояние кожи и волос человека.
В таком случае надо устанавливать умягчитель воды – BWT предлагает модели периодического и непрерывного действия, от
самых простых и недорогих до полностью
автоматизированных установок, подключаемых к системе «умный дом».
Многие владельцы загородных домов задумываются не только об обычном водоснабжении, но и об устройстве бассейнов
и домашних спа-комплексов, куда могут
входить сауна, хаммам, купели, инфракрасная кабина и многое другое. Проконсультировавшись со специалистами BWT, можно
получить подробную информацию о том,
что необходимо для полноценного функционирования систем, основным компонентом
в которых является вода.
www.pearl-water.ru, www.bwt.ru
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Специалисты компании BWT убеждены,
что вода в доме может быть намного
лучше той, к которой вы привыкли
1 В программе средств для ухода за бассейном BWT AQAMarin
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есть все необходимые реагенты и аксессуары, обеспечивающие
идеальное состояние бассейна
Вода и тепло – два главных вопроса, которые необходимо решать
на этапе проекта
Мягкая вода в ванной не сушит кожу, экономит моющие средства,
защищает сантехнику от известкового налета
Умягчитель AqaPerla 4 нового поколения c интеграцией в «умный
дом» – новинка концерна BWT
Инфракрасная кабина B-Intense, модель Mamba
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