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Вода предпочитает краны VITAQ.
Лучшая жизнь. Без Накипи.

КАТАЛОГ 

КАЧЕСТВО ПО ТРАДИЦИИ



Жесткость воды. 

Наличие кальция в воде непосредственно связана с геологическими 
свойствами почвы. Вода проходя сквозь известняк содержит больше 
кальция, чем вода прошедшая через скалистый грунт.

Жесткость воды определяется количеством ионов кальция и магния, 
содержащиеся в ней, и выражается в:

• мкг/г (мг/л) СаСО3
• Французская система [°ТН] – эквивалент 10.0 мг/л СаСО3
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Жесткая вода
Мягкая вода

Проблема накипи.



Признаки наличия кальция в воде:

• Уменьшение потока воды через смесители.
• Фильтры заполнены небольшим камнями.
• Низкое напряжение водяных нагревателей.
• Накипь на нагревательных элементах вызывает потребление энергии 
до 64% больше.
• Приборы, имеющие накипь, требуют использования до 75%  больше 
моющих средств.

Типи воды мг/л °TH

мягкая  <17 <1,7
немного жесткая <60 <6,0
средне жесткая <120 <12,0
жесткая <180 <18,0
очень жесткая <250 <25,0
чрезвычайно жесткая <250 <25,0

Накипь образуется в трубах, смесителях, водопроводной арматуре, 
санитарном оборудовании, которое может их полностью закупорить. 
Это приводит к повреждению электрооборудования, нагревательных 
элементов и выводит из строя водяные насосы. Иногда нужно 
демонтировать всю установку.

Европейские стандарты для питьевой воды: Макс. 50ºTF.

®
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Компания ARCO изобрела и распространяет на рынке систему 
против образования кальция для угловых и шаровых кранов. 
Система VITAQ имеет много преимуществ над обычной 
арматурой для любой установки, защищая краны от накипи, 
продолжая их продолжительность действия.
Запатентованная система VITAQ, шаровый сердечник, 
изготавливается из специального полимера. Он имеет такую   
же плотность и такие же характеристики потребления низкого 
давления, как и латунный сердечник. Этот дизайн увеличивает 
сопротивление образование извести, обеспечивает 
непрерывную работу, и что самое важное, - предотвращает 
формирование накипи.

®

Надлежащая питьевая вода
Экологические, высоко технические материалы для долгой жизни.
Способствует постоянную непрерывному движению воды в 
течение долгого промежутка времени.
100% пригодна для повторного использования и нетоксична.
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Лучшая жизнь. Без накипи.

Стационарные краны не 
обеспечивают защиту от 
агрессивных элементов, 
таких как накипь, делая 
их бесполезными через 
короткий промежуток 
времени.

Система VITAQ - это 
Революционно новая 
система, спроектированная 
компанией ARCO, что имеет 
гораздо больший срок жизни 
и препятствует образованию 
накипи в кране.

Краны через год использования:

БЕЗ

С

НЕ РИСКУЙТЕ. ВЫБИРАЙТЕ ARCO.
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ЛЕТ
ГАРАНТИИ



A•80 MAC
NOV76MAC  1/2x3/8
NOV91MAC  1/2x1/2
NOV81MAC  1/2x3/8  
polished

Угловые краны.
Шаровый сердечник, который изготовлен из особого полимера, 
препятствует формированию накипи. Этот сердечник работает 
при таких же показателях давления и температуры, как и тот, что 
изготовлен из латуни марки CW-617N.

Санитария
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L•85 MAC
AC728A  1/2x3/4 голубой показ.
AC728R  1/2x3/4 красный показ.

Registered Community 
Design Nº 002717082

Мини фильтер MAC
02402MAC 1/2x3/8
02400MAC 1/2x1/2

Мини MAC 201015
1/2Hx1/2M

®

ConeKta
280010  3/8x3/4x3/8
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A•80 TWIN

CQ4102  1/2x3/8x3/8
CQ4103  1/2x3/8x3/8 с обратным клапаном 
CQ4105 1/2x1/2x1/2

Один вход - два выхода.

Санитария
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Одна ручка, 4 независимых позиции



Combi MAC

COMB5MAC  1/2x3/8x3/4
COMB7MAC  1/2x3/8x3/4
с обратным клапаном 
COMB15MAC  1/2x1/2x1/2

2 позиции с фильтром.

®

Двойной Dual 29

1/2x3/4x3/8
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2 ручки, 4 независимые 
позиции.



Nano Doble MAC
Целостный корпус, без 
протекания.
00472 1/2x3/4x3/4

Вентили и  шаровые краны

Texas
36105AC 1/2x1/2
36110AC 3/4x3/4

Tajo 2000 Antical
В наличии с ½ до ½ 

Nano MAC
00460  1/2x1/2 x o15mm
00462  1/2x3/4x o15mm.

Шаровые краны Tajo и Texas с системой VITAQ имеют латунный 
сердечник, покрытый тефлоном, который предотвращает 
образование накипи внутри крана.

Трубопроводы
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Коллекторные системы VITAQ

Одна часть коллектора
40100  16x2,00

Латунный коллектор

38010   3/4m x 3/4h  2x выход
38110   3/4m x 3/4h  3x выход

®

36105AC 1/2x1/2
36110AC 3/4x3/4

00460  1/2x1/2 x o15mm
00462  1/2x3/4x o15mm.

Краны и распределительные системы Arco VITAQ
Имеют сердечник, изготовленную из особенного полимера, 
который предотвращает образование накипи.
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ARCO - это семейная компания в городе Валенсия, Испании.
Завод имеет отличную репутацию в промышленности 
более 40ка лет. 
Мы проектируем, производим и распространяем краны 
и системы для трубопроводов, газовых и нагревательных 
установок. Инновации, качество и безопасность - это наши 
главные характеристики, мы гордимся нашей репутацией 
по всему миру в этой области.


