
Серия LT

СМЯГЧИТЕЛИ
ВОДЫ



 

MADE IN ITALY

Модели LT5, LT8, LT12, LT16, LT20 
- это серия механизированных  

Смягчители воды используются для 
обработки воды, насыщенной 
минеральными солями, особенно 
солями кальция и магния, для того, 

ОСОБЕННОСТИ

Смягчители воды LT много лет используются в различных 
областях, таких как, например, смягчение воды для 
приготовления кофе.

Они просты в использовании и великолепно выполняют  
свое предназначение.

Безопасны и надежны во всем. Имеют два крана для входа
и выхода воды, что позволяет проводить регенерацию 
смолы.

Смягчители
воды

Хорошо известно, что при нагревании вода может нанести серьезный 
вред оборудованию из-за того, что образуется накипь. В умягченной воде
накипь не образуется, что позволяет Вам:
•    сэкономить деньги на ремонте оборудования;
•  увеличить продолжительность работы и производительность;
•  значительно сократить количество моющего средства во время мойки;
•  гарантировать отсутствие следов и разводов на блестящих 

 Зачем необходим
 смягчитель для воды?

поверхностях после мойки.

 смягчителей с клапаном LT.

чтобы избежать образования накипи.



Регенерация смолы происходит путем
механического вращения рукоятки

Идеально подходит для кофеен и 
ресторанов, а также для любых устройств
с использованием водопроводной воды:
кофемашины на 2/3/4 группы, 
стаканомоечные машины, посудомоечные 
машины, льдогенераторы, 
пароконвектоматы и прочее.

Характеристики смягчителей воды

•   Сертифицирован TIFQ 
•   Предотвращает образование разводов при мойке стаканов
•   Решает проблему образования накипи
•   Умягченная вода улучшает вкус пищи и аромат кофе
•   Низкие затраты на обслуживание
•   Легок в установке и эксплуатации
•   Высоконадежный и безопасен в использовании

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

клапана.



Характеристики подаваемой воды:
• питьевая вода
• температура от мин. 6 °C и макс. 25 °C
• кристально чистая вода (SDI I)
• макс. жесткость 90°f

Вес 5 кг

Смола 3,5 л

Соль 0,5 кг

Вес 7,5 кг

Смола 5,6 л

Соль 1 кг

Вес 9,5 кг

Смола 8,4 л

Соль 1,5 кг

Вес 12 кг

Смола 11,2 л

Соль 2 кг

Вес 19 кг

Смола 14 л

Соль 2,5 кг

Смягченная вода в литрах при указанной жесткости

°f 20 30 40 50 60
°d 11 16 22 28 33
ppm CaCO3 200 300 400 500 600
LT5 1050 700 525 420 350
LT8 1680 1120 840 672 560
LT12 2520 1680 1260 1008 840
LT16 3360 2240 1680 1344 1120
LT20 4200 2800 2100 1680 1400
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Давление воды мин 1 бар - макс 8 бар

Температура помещения мин 4°C - макс 35°C

Температура воды мин 6°C - макс 25°C

Максимальный поток воды 1000 л/ч

Подключение воды 3/8” G (M) или 3/4” G (M)
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