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Преимущества OneFlow®
OneFlow® лучшая альтернатива традиционным умягчителям воды. 
Она предлагает много преимуществ как для частных домов, так и для 
коммерческих зданий (гостиницы, спортивные клубы, плавательные 
бассейны, кемпинги и т. д.)

Не требуется соли или химикатов 
Ничего не добавляется в воду.  
 
Не требуется электричества 
OneFlow® работает автономно без подключения 
электричества.  
 
Нет сточной воды 
Отсутствие промывок так же исключает
дополнительный расход воды.  
 
Экологически чистая технология 
Вода не расходуется в пустую, не требуется
электричества и соли.
 
Компактные размеры и простой монтаж 
OneFlow® компактная установка - в зависимости
от модели - может быть установлена на стену или
на пол. 
 
Безопасность для труб и приборов 
OneFlow® также удаляет существующие отложе-
ния, сохраняет трубы и приборы от отложений. 
 
Минимальное обслуживание 
Не требуется техническое обслуживание. В зави-
симости от модели картридж необходимо заме-
нять каждые два-три года. 
 
Энергосбережение 
Отсутствие не целевых расходов воды, а также
сокращение отложений делают работу системы
отопления более эффективной.
 
Здоровье 
Минеральный состав воды не изменяется. 

• Не требует соли или 
химикатов 

• Электричество не 
требуется

• Нет сточных вод

• Компактный и простой 
монтаж

• Экологически чистая 
технология

• Безопасность для труб 
и оборудования

• Минимальное 
обслуживание

Накопление накипи может привести к закупорке труб и кранов, 
повлиять на качество воды и значительно сократить ресурс 
водонагревательного оборудования. OneFlow® идеальное решение.
Это самая эффективная и безвредная для окружающей среды 
технология, которая предотвращает образование накипи.

pH 6.5 - 8.5

Жесткость < 25,6 °Ж CaCO3

Свободный хлор < 2 мг/л

Железо < 0,3 мг/л

Марганец < 0,05 мг/л

Медь < 1,3 мг/л

Нефтепродукты и 

H
2
S

Должны быть 

удалены заранее

Полифосфаты Должны быть 

удалены заранее

Кремний < 20 мг/л

Температура воды 

на входе

от 5 °C до 38 °C

Давление на входе от 1 до 6 бар

Потери давления 2%

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ
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Как работает OneFlow®? 
OneFlow® не умягчитель воды: вместо это-
го используется инновационная технология 
(Template Asiststed Cristallization, TAC) Кристал-
лизация с Помощью Шаблона, которая улуч-
шает качество водопроводной воды, нейтра-
лизуя накипь. Зерно в картридже (загрузке) 
притягивает ионы минералов кальция и магния 
в жесткой воде и превращает их в микро-
скопические мягкие кристаллы. Эти мягкие и 
инертные кристаллы уносятся водой и больше 
не осаждаются на поверхностях. Это устраняет 
накипь и держит трубы, нагревательные эле-
менты, краны и пр. свободными от накипи.
 
Эффективное устранение накипи  
Система OneFlow® является полной альтер-
нативой традиционным умягчителям воды. 
К тому же, эта система не требует никаких 
солевых или химических добавок. Это также 
означает, что не образуется ни каких сточных 
вод, и устройство требует только минимально-
го обслуживания. Только необходимо заменить 
картридж (патрон) раз в два-три года, в зави-
симости от модели. Кроме того, OneFlow® не 
требует электричества. Это означает, что это 
энергосберегающая система. К тому же, систе-
ма очень компактна и ее легко установить. На-
конец, все существующие полезные минералы, 
такие как кальций и магний, остаются в воде. 
 
OneFlow+® предотвращает накипь и 
фильтрует воду
В дополнение к картриджу ТАС OneFlow+® 
содержит интегрированный углеродный фильтр 
на 20 мкм. Эта модель не только защищает 
Ваши трубы от обрастания накипью, но и
очищает воду от неприятных запахов и вкусов. 
Этот углеродный фильтр не удаляет железо, 
марганец, кальций и другие металлы.

Поступающие ионы 
кальция и магния

Заряженные ионы
собираются на месте

образования ядра ТАС

Объединенные минералы
отделяются в виде 

кристаллов и проходят
через систему

1

2

3

Ca
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + Mg
+ + 

Mg
+ + 
Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 

Mg
+ + 
Ca
+ + 

Mg
+ + 

Ca
+ + 



Watts Water Technologies, Inc.

Практические  
рекомендации 

Трапы, краны и стены 
душевой будут всегда свобод-
ны от накипи. При испарении 
воды с поверхности, могут об-
разовываться не большие раз-
воды, которые легко удаляются 
влажной салфеткой или губкой.

На Ваших тарелках и в 
посудомоечной машине зна-
чительно сократиться количе-
ство разводов. Лучше выбирать 
средства для мытья посуды с 
низким содержанием фосфа-
та, поскольку они лучше для 
окружающей среды. Фосфаты 
также могут вызывать разводы. 
В регионах с жесткой водой 
рекомендуется применять опо-
ласкиватели для посуды.

В ванной мыло и шампунь лег-
че смыть чем необработанной 
жесткой водой

В системах отопления пре-
дотвращается образование 
накипи как внутри, так и на 
поверхности нагревательных 
элементов, таких как электри-
чески нагревательные катушки 
и пластины теплообменников. 
Поскольку OneFlow® удаляет 
старую накипь из труб, мы ре-
комендуем проводить промыв-
ку котла один раз в год. Таким 
образом вы можите значитель-
но увеличить ресурс Вашего 
котла. Пожалуйста, следуйте 
инструкциям производителя 
котла, при его промывке.

В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ

30-90 ДНЕЙ 

После запуска OneFlow® 
вода может иметь молоч-
ный цвет. Это указывает на 
увеличение отложений в 
воде, поскольку OneFlow® 
медленно удаляет отло-
жения из труб. Это может 
привести к возникновению 
сигнала к блокировке аэ-
рационного оборудования.
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Полный комплект для подключения, включая: 
- 2 гибких шланга 100 см
- 2 запорных крана с обратным клапаном
- 1 уплотнительная лента (тефлон)
- 4 уплотнения EPDM
- 2 x ¾" ниппеля 
- 2 фитинга ¾" NPT 15 мм
- 2 фитинга ¾" NPT 22 мм

OneFlow® комплект соединений 3/4" Модель S0002134

Артикул 10082365

Для моделей

OFTWH-R, 22 л/мин 
OFTWH, 38 л/мин

Модель Артикул Описание

S0002188 10082151 OneFlow® система защиты от накипи (вкл. картридж) ¾" - 18 x 18 x 60 см

S0002189 10082840 OneFlow® TAC картридж для OFTWH-R (2 года)

S0002134 10082365 OneFlow® комплект соединений

OFTWH-R 22л/мин

Модель Артикул Описание

S0002182 10082837 OneFlow® система защиты от накипи (вкл. картридж) ¾" - 18.5 x 18.5 x 60 см

S0002183 10082839 OneFlow® TAC картридж для OFTWH (2 года)

S0002134 10082365 OneFlow® комплект соединений

OFTWH 38л/мин

Модель Артикул Описание

M0002112 по запросу OneFlow® система защиты от накипи  (вкл. гранулят) 1" - 23,5 x 23,5 x 133 см

A0002156 по запросу OneFlow® TAC гранулят для OF948-16-C (3 года)

OF948-16-C 60л/мин +

Модель Артикул Описание

M0002118 по запросу OneFlow® система защиты от накипи (вкл. гранулят) 1 ¼" - 26,5 x 26,5 x 147 см

A0002157 по запросу OneFlow® TAC гранулят для OF1054-20-D (3 года)

OF1054-20-D 75л/мин +

Модель Артикул Описание

7100638 10082152 OneFlow+® система защиты от накипи (вкл. картриджи) 1" - 20 x 20 x 47 см

7100640 10082844 OneFlow+® TAC картридж (3 года)

7100639 10082841 OneFlow+® Угольный фильтрующий элемент (1 год)

7100641 10082842 OneFlow+® TAC картридж + Угольный фильтрующий элемент

ONEFLOW+ (OFPSYS) 38л/мин

Модель Артикул Описание

S0002148 10082838 OneFlow® система защиты от накипи (вкл. картридж) ½" - 13 x 11,7 x 34 см

S0002161 10082843 OneFlow® TAC картридж для OF110-1 (1 год)

Model OF110 4л/мин
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