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Может ли вода в кране быть чище бутилированной?
Вода является основным элементом окружающей среды, в которой живём, но тоже и нас
самих. Загрязнённая – является причиной даже 90% болезней. Чтобы наш организм работал
правильно, нам требуется бутилированная вода, а лучшее всего более чистая, чем та из
бутылки. В обеспечении такой воды поможет домашняя система фильтрации воды фирмы
КРЕВОКС сотрудничающей с ведущими, мировыми производителями оборудования для
водоподготовки.
Вода это жизнь
Вода является одним из наиболее важных элементов окружающей среды – Земля состоит из
ней примерно в 2/3, а человеческий организм – примерно на 70%.
Состав нашего организма мы должны восполнять каждого дня,
выпивая более 2 литров воды. Её соответствующее качество
очень важно, учитывая огромную роль, какую она играет для
здоровья человека. Доступ к хорошей воде является одной из
основных потребностей человечества и непосредственно влияет
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заболеваний» - обращает внимание Тадеуш Кренжелевский,
Президент ООО «Европейский Экологический Центр КРЕВОКС».
Международный День Воды – который отмечаем в этом году 22
марта – это прекрасный повод, чтобы напомнить о роли воды в
нашей повседневной жизни. Это тоже прекрасный стимул, чтобы
присмотреться к воде, которая течёт в наших кранах.
Хотим верить, что потребляемая нами вода имеет соответствующее качество. К сожалению, в
действительности оказывается иначе, а чистота прошедшей водоподготовку и поставляемой в
наши дома воды оставляет желать лучшего.
Что течёт в кране?
Вода в обыкновенном кране, несмотря на то, что не имеет цвета или запаха, не является
чистой. Она содержит не видимые невооружённым глазом загрязнения, прежде всего
химические и промышленные, которых не улавливают городские фильтры и которые
неблагоприятно воздействуют на здоровье человека.
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Обычно считается, что высокая температура убивает загрязнения, содержащиеся в
водопроводной воде, но это не так – она только повышает их концентрацию. Не лучшим
образом выглядит ситуация с качеством воды в окружающей среде – она загрязняется
непосредственно через грунтовые воды и дожди. Наиболее полезной и чистой является
минеральная вода, то есть вода предназначена для питья и обогащённая минеральными и
другими веществами в виде ионов. Однако трудно пить только такую воду. Поэтому стоит
позаботится о качестве воды, которая повседневно подаётся в краны наших домов.

Чистая вода в кране?
Ответом на проблему загрязнённой воды в кране являются домашние системы
водоподготовки, такие как предлагаемый Европейским Экологическим Центром КРЕВОКС
смягчитель воды.
Он очищает воду для питьевых целей, улучшая её качества.
Его применение гарантирует возможность использования
воды с наивысшим качеством в целом домашнем хозяйстве.
Эта система водоподготовки фильтрует и очищает воду,
которую потом можно безопасно пить, использовать для
приготовления пищи и применять для гигиенических целей.
Вода очищенная этой системой превосходно подходит тоже
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относительно её чистоты значительно выше, чем в случае
взрослых.
Благодаря смягчителю воды КРЕВОКС каждый член семьи
имеет постоянный доступ к чистой и пригодной для питья
воде – тем самым устраняя риски для здоровья, связанные с
недостаточно очищенной водой. Система состоит из трёх основных элементов – системы
очистки и водоподготовки, независимого резервуара и отдельного крана.
Устройство помещается под раковиной и не является пространственной или эстетической
проблемой оснащения нашего дома.
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Кревокс является польской фирмой с традициями, начиная с 1990 года. В настоящее время является бесспорным
лидером в области поставок технологий водоподготовки в Европе и гарантом наивысшего качества. Свыше 260
выполненных компанией систем водоподготовки для городов, промышленности, больниц и т.д., в течение 20
лет является выдающим достижением в европейском масштабе. Компания многократно получала награды, в том
числе премию «Алмаз Форбса» в 2009 и 2010 годах за быстрый рост оборота компании в Мазоветском Воеводстве и
Зелёный Лавр 2009 за внедрение современных технологий водоподготовки в стране и за рубежом.
www.krevox.com
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