
Умягчитель кабинетного исполнения 
RunXin R1500H 

 Корпусы установок умягчения типа «Кабинет» представляют из себя различной формы и 
расцветок пластиковые баки в которые устанавливаются определенных размеров корпусы 
фильтров. Оставшееся место используется для приготовления и хранения солевого раствора. 
Такая компоновка, существенно экономит место для размещения системы умягчения и в 
определенной степени сохраняется дизайн помещения. Применение 
фильтров умягчителей такого типа  в основном  оправдано при установке 
систем в жилых помещениях: кухни, ванные комнаты, кладовки, 
столовые, (опять же кабинеты)   и т.п. 
 В Америке и многих странах ЕС существует большая конкуренция 
фирм-изготовителей в применении различных форм и расцветок 
корпусов, когда проще подобрать подходящий под внутренний интерьер 
помещения.  
   

Представляем Вашему вниманию автоматический бытовой  
умягчитель кабинетного исполнения серии R1500H производства 
компании RunXin (КНР).  

 

Технические характеристики 
Производительность            1,5-2 м³/час 
Размеры, см   480х312х1053  
Бак для смолы  10х35 
Количество смолы  25 л 
Питание    12v, 1,5 A 

  
 
 
В кабинетах данной серии используется специально 
разработанный клапан управления с отдельно 
вынесенным контроллером, размещенным на 
крышке корпуса. Соединение контроллера с 
клапаном производится через разъемный 
коммутирующий провод. 
 
 

Особого внимания заслуживает простой и 
понятный интерфейс контроллера. Мягкое, 
голубое свечение не напрягает глаза и создает 
определенную приятную атмосферу в помещении.  
Контроллер «разговариваривает» на русском 
языке, процесс программирования занимает не 
более пяти минут. При этом нет необходимости 
пользоваться инструкцией, настолько все просто и 
понятно.  
 

ПРОСТО ДОБАВЬ СМОЛЫ!!!! 
Завод изготовитель предлагает на выбор несколько вариантов заказа умягчителей: с 
ионообменной смолой, загруженной в корпус фильтра и без смолы. 
Наше мнение, что в связи с большим разнообразием ионообменных смол на рынке 
водоподготовки – целесообразней предлагать установку без предварительно загруженной 



смолы. Выбор смолы и ее приобретение остается за покупателем, тем более, что в некоторых 
случаях может быть выбран вариант с загрузок так называемых 
«миксов», которые выполняют несколько функций одновременно. 

Крышка лючка для контроля уровня соли не 
фиксируется с помощью каких-либо защелок 
в вертикальном положении, а по 
«честному»,   мягко и элегантно сдвигается в 
сторону и ждет окончания процедуры 
контроля или засыпки соли в стороне от 
корпуса. При этом надпись на обратной 
стороне крышки ненавязчиво напоминает: 
 

 
  «Не забывайте вовремя пополнять запас соли» 
 

На первый взгляд отсутствие фиксации кажется неудобным, но как показывает практика,  
такое решение  оправдано, так как зачастую при пополнении запаса соли с откинутым лючком 
– происходит его повреждение, и мы все равно возвращаемся к варианту с отдельной 
крышкой, только зачастую – через её поломку. 
 

В комплектацию установки входит все необходимое: корпус фильтра; бак для смолы; 
водоподъемная трубка; лжеднище; солевой колодец; солезаборный клапан с поплавковым 
механизмом от перелива; клапан управления; высококачественный гибкий (защищенный от 

скручивания и переломов) шланг для подключения к дренажной 
линии с двумя хомутами.  
Байпасное устройство  с портами ¾" нар. резьба (также входящее в 
комплектацию) позволяет проводить профилактические работы с 
установкой не прерывая водоснабжение потребителя. 

 
 
 
 
 
 

 
Мягкие, элегантные контуры корпуса фильтра ласкают глаз. Но 

никак нельзя передать ощущение теплоты, исходящее от корпуса при 
контакте руками, отчего крышку корпуса хочется гладить и гладить 
многократно. Не многие виды пластиков могут вызывать такое желание. 
Видимо, мы не одиноки в наших ощущениях, так как именно в пользу  
этой модели фильтров сделали свой выбор специалисты европейской 
компании Aqua Service, которые закупают данные умягчители и продают 
их уже под своей ТМ: Comfort Ecolo. 
 
 
Если у Вас возникли вопросы, вы можете их задать менеджерам отдела продаж:  
ООО Компания «Акватрол», www.акватрол.рф   www.aquatrol.ru 
E-mail: aquatrol@aquatrol.ru    тел. +7(495) 923-77-67 


