
IPS KalyxX RedLine
Устройство предназначено для очистки горячей воды и специально для заши-
ты котлов, бойлеров и проточных водонагревателей. За один год на нагрева-
тельной спирали бойлера появляется 6 – 12 мм известкового налёта.

IPS KalyxX BlueLine
Мы рекомендуем использовать устройство для очистки питьевой воды. Кроме 
предотвращения появления известкового налёта и коррозии, это устройство 
обладает антибактериальным эффектом. Серебряные электроды уменьшают 
количество бактерий в трубопроводе.
Устройство IPS KalyxX удаляет запах воды, улучшает ее вкус и продлевает све-
жесть. Оно также увеличивает уровень рН воды, таким образом вода становит-
ся щёлочной. Такая вода подходит для длительного питья. Она также улучшает 
обмен веществ и способствует пищеварению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IPS KаlухX RedLine/BlueLine
Домашние хозяйства, общественные здания, рестораны, гостиницы, производ-
ственные и перерабатывающие предприятия. Устройство надежно работает на 
теплообменных станциях, в защите теплообменников и устройств для охлаж-
дения.

IPS KalyxX GreenLine
Это устройство, которое подходит для оросительных систем. Защищает трубо-
проводы, насадки и другие компоненты поливочной системы. Очищеная вода 
способствует более быстрому прорастанию и росту растений. Это также оказы-
вает положительное влияние на метаболизм клеток и пищеварение сельскохо-
зяйственных животных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IPS KаlухX GreenLine
Декоративные сады, общественные парки, футбольные поля, поля для гольфа, 
гидропоники, выращивание фруктов и овощей, поение скота…

IPS KalyxX это органический продукт. Он работает эффективно и  надежно 
в течение 10 лет без:

• внешний источников электроэнергии
• обслуживания
• эксплуатационных расходов
• химии
• магнитов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Устройство IPS KalyxX (Система ионной поляризации) - предназначено для фи-
зической очистки воды используемой для бытовых нужд, общественных зда-
ний и промышленных объектов.
Жёсткость воды - это количество кальция и  магния в  воде. Устройство IPS 
KalyxX – это не смягчитель, оно ничего не добавляет и не берет из воды. Сохра-
няет все ее полезные для здоровья вещества и улучшает ее свойства. В то же 
время оно эффективно предотвращает образование твердых осадков и кор-
розии в трубопроводах холодной и горячей воды, котлах, на нагревательных 
спиралях бойлеров, бытовых приборах и т. п.
IPS KalyxX подходит для профилактики в новых трубопроводах и для старых 
трубопроводов, откуда постепенно удаляет существующие отложения.
IPSKalyxX - это проточное устройство с входными и выходными отверстиями. 
В нем размещены турбинные электроды (не магниты) из двух разных электро-
проводящих материалов. Конструкция электрода защищена патентом (TGP® - 
турбулентная гальваническая поляризация) и создает турбулентное вращение 
воды, которое вызывает изменение структуры минералов. Вода, протекающая 
через устройство, образует с электродами гальванический элемент с напря-
жением 4,2 - 6 В. В  результате в  очищенной воде минералы и  соли теряют 
способность производить твердые кристаллические отложения (кальцит). Они 
приобретают структуру мягких частиц - осадка (арагонит) и уходят вместе с во-
дой. Эти структура сохраняется до 72 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: появление мягкого порошка на дне чайника не значит, 
что IPS KalyxX не работает. Это трансформированный арагонит, который вы 
просто удалите пальцем или тканью.
Прибор эффективен для воды с проводимостью 50 - 2000 µс/см2. Это обычная 
жесткость воды 8 - 30 ° dH (немецкие градусы).
IPS KalyxX отвечает всем критериям безопасности питьевой воды и имеет меж-
дународный сертификат IAPMO, подтверждающий эффективность снижения 
образования известкового налёта на 76 %.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Устройство IPSKalyxX может монтироваться горизонтально или вертикально на 
трубопроводы с температурой 0 - 99 °С.

ВНИМАНИЕ
При установке IPS необходимо соблюдать направление потока воды (FLOW 
DIRECTION), которое обозначено стрелками на устройстве. Соблюдение 
этого условия влияет на надлежащее функционирование и эффективность 
устройства.
В системе с IPS KalyxX не может быть встроен ионный конвертер, электромаг-
нитная система или устройство, использующее чужеродное напряжение.
Максимальный проток воды через устройство составляет 4 м/с. Устройства IPS 
рассчитаны на давление 1 МПа. Потери давления незначительны.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Перед устройством IPS мы рекомендуем установить фильтр механических 
примесей с фильтрацией мин. 50 микрон.

СХЕМА УСТАНОВКИ IPS КalyxХ
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А СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА НА СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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B УСТАНОВКА В СИСТЕМЕ ОГРЕВА ВОДЫ БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ
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C УСТАНОВКА В СИСТЕМЕ ОГРЕВА ВОДЫ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
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D УСТАНОВКА В ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

1 Расходомер   2 Запорный клапан   3 Фильтр для механической очистки 
4 IPS KalyxX  BlueLine  RedLine  GreenLine   5 Фильтр 
6 Циркуляционный насос   7 Клапан   8 Оросительная насадка

IPS KalyxX

ГАРАНТИЯ
На все устройства IPS Kalyxx предоставляется гарантия 2 года при условии профессиональной установки и соблюдения условий этой инструкции. 
Гарантия не распространяется на механические повреждения устройства.
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