
Dosal Dosal 
ELIMINA IL CALCARE
Protegge la lavatrice dalle incrostazioni di 
calcare

УСТРАНЯЕТ ИЗВЕСТЬ
Защищает стиральную машину от 
известковой накипи

ECONOMICO
Riduce il consumo di detersivo – sostituisce 
l’uso di prodotti anticalcare da aggiungere al 
detersivo

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Сокращает расход моющего средства: 
используется вместо антинакипиновых 
средств, добавляемых к моющему средству

FACILE DA MONTARE
Senza l’intervento dell’idraulico

ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ
Без помощи слесаря-водопроводчика

APPARECCHIO ANTICALCARE
Per lavatrice

АНТИНАКИПИНОВОЕ     УСТРОЙСТВО  
Для стиральных машин

- dosatore di polifosfato
- apparecchio anticalcare per lavatrice 

raccordi In/Out  3/4’’
- max 7 Bar – 35°C
- max durezza totale 50°F
- NON USARE PER ACQUA 

POTABILE

- дозатор полифосфата
- антинакипиновое устройство для 

стиральных машин 
      входные/выходные штуцеры 3/4’’
- макс. 7 бар – 35°C
- макс. общая жесткость 50°F
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
Anticalc Polyphosphates Atlas
Sostituire il polifosfato ogni 6 mesi usando 

Anticalc Polyphosphates Atlas
Заменять полифосфат каждые 6 месяцев, 
используя

Composizione
As mg/Kg <1
Cd mg/Kg < 3
Ca mg/Kg < 5
Pb mg/Kg < 1
Cu mg/Kg 2,5
Zn mg/Kg 55
Fe2O3  % 0,045
Na2O % 26,4
P2O2 % 64,8
Na2SO4 % < 0,005

Состав
As мг/кг <1
Cd мг/кг < 3
Ca мг/кг < 5
Pb мг/кг < 1
Cu мг/кг 2,5
Zn мг/кг 55
Fe2O3  % 0,045
Na2O % 26,4
P2O2 % 64,8
Na2SO4 % < 0,005

Istruzioni di montaggio
(solo a rubinetti d’acqua fredda)

1. staccare il tubo di alimentazione della 
lavatrice dal rubinetto e avvitare a 
quest’ultimo l’apparecchio con la sua 
guarnizione

2. avvitare il tubo d’alimentazione sotto 
l’apparecchio

Инструкции по монтажу
(только к кранам холодной воды)
1. отсоединить  питающую  трубу 

стиральной  машины  от  крана  и 
прикрутить  к  крану  устройство  с 
собственным уплотнительным кольцом

2. прикрутить  питающую  трубу  под 
устройством

Contiene: Содержит:
Acqua fredda Холодная вода
Testa Головка
Guarnizione Уплотнительное кольцо
Polifosfato Полифосфат
Vaso Сосуд
Guarnizione Уплотнительное кольцо
Tubo di alimentazione Питающая труба
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