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made in 
ITALY

Итальянская компания “MV GROUP” – на-
дежный производитель бытовых и про-
мышленных водоочистительных систем, 
фильтры механической очитски для водо- и 
теплоснабжения, проточные фильтры, бы-
товые системы обратного осмоса, сменные 

картриджи и аксессуары. 
MV GROUP – разработка и воплощение идей 
с учетом различных требований к очистке 
воды. Здоровье это наш приоритет и хоро-
шее качество воды наша миссия. Предлагая 
широкий ассортимент высококачественной 
продукции и услуг, мы гарантируем удовлет-

ворение потребностей клиента. 

Best Water Solutions

АНТИНАКИПЬ

РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ВОДЫ
Эффективно,  

просто и дешево 

для котлов, бойлеров 
и систем отопления, 

стиральных  и 
посудомоечных машин



ECOSOFT
 & ECOWASH COMPAQ

POLMAG
POLMAG антиизвестко-
вый фильтр двойного  
действия. Комбинация 
действия неодимового 
магнита и полифосфа-
та максимально нейтра-
лизует молекулы бикар-
боната кальция. 

Задача магнита разложить молекулу бикарбона-
та кальция на множество мелких ионов, препят-
ствуя образованию кальцита, который образу-
ет известковые отложения. Магнит преобразует 
новый кристалл - арагонит. Кристалл арагонита 
подвергается дальнейшей обработке с помощью 
растворимого в воде полифосфата, делая его со-
вершенно безвредным.

ECOMAG
ECOMAG антиизвестковый преобразователь 
с постояным магнитом. Размельчает молекулы 
бикарбоната кальция на множество мелких ионов 
таким образом препятствует образованию каль-
цита, который образует известковые отложения. 

Устройство препятствует образованию ]отложений 
на стенках трубопроводов и теплообменников, за-
щищая таким образом системы отопления и бы-
товые устройства.

Совместно магнит и полифосфат не только пре-
дотвращают образование накипи в системах 
отопления и теплообменниках, а также снижают 
присутствие уже существующих отложений на 
стенках трубопроводов и в системах отопления.
С помощью фильтра POLMAG снижается вероят-
ность сбоев в работе бытовой техники, поддержи-
вается система отопления и со временем  снижает-
ся энергопотребление. 

Моющиеся сетчатые картриджи препятствуют 
проникновению из воды магистральных трубо-

проводов нородных тел и твердых частиц. 
Используется в бытовых и промышленных це-
лях: защищает котлы, бойлеры, стиральные и 

посудомоечные машины.

MV LINE 101
Фильтры линии MV 101 обеспечивают высокий 
уровень очистки воды от механических приме-
сей, предназначенной для домашнего и про-
мышленного использования. Промываемые 
фильтры препятствуют проникновению из воды 
магистральных трубопроводов инородных тел и 
твердых частиц.
Продуманный дизайн и компактные габариты  
позволяют установить фильтры в труднодоступ-
ных местах.
Благодаря MV 101 проблемы и неудобства оста-
нутся в прошлом. 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ 

НАКИПИ

ПОЛИФОСФАТНЫЕ 
ДОЗАТОРЫ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
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НАЛЕТА


