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ВОДА ЕСТЬ ЖИЗНЬ
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Воду мы пьем, 
используем В 
приготоВлении пищи, 
Вода - это моющее 
средстВо, источник 
энергии, средстВо 
транспортироВки, 
лекарстВо, 
растВоритель, 
дВижущая сила, пар, 
лед и облака.

ИСТОРИЯ ВОДЫ
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Первоначально основная 
деятельность Culligan Italiana 
состояла в продвижении на 
местном рынке небольших 
бытовых умягчителей воды, 
импортированных из США.
Но со временем компания 
начала внедрять свои  
ноу-хау и расширять спектр 
операций, постепенно 
охватывая все возможные 
виды водоподготовки, 
развивая специальные и 
оригинальные технологии для 
различных целей, и, в конечном 

счете, становясь важным 
производственным центром 
корпорации Culligan.
В основе философии Culligan 
всегда лежала идея о том, что 
только глобальный подход 
к проблемам воды, от ее 
извлечения из окружающей 
среды  до возврата в природу, 
способен предложить разумные 
и  дальновидные решения 
для эксплуатации этого 
фундаментального источника.

О КОМПАНИИ

Европейское 

подразделение Culligan 

- компания Culligan 

Italiana была создана 

в Италии в 1960 году 

как итальянский дилер 

корпорации Culligan 

International Co. ,США, 

одной из долгожителей 

и наиболее известных 

компаний в отрасли 

водоочистки, 

основанной в Чикаго в 

1936 году.

Компания Culligan Italiana была приобретена 
Culligan International в 1969 году,
и  с тех пор она играет ведущую роль в корпорации, став 
крупнейшим производственным центром  и обеспечивая 
продвижение всего спектра продуктов Culligan для систем 
водоснабжения и различных отраслей промышленности на 
европейских,  ближневосточных и средиземноморских рынках.
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ЭКСПЕРТЫ 
ПО ВОДЕ
предлагая оборудование 
для большинства 
отраслей хозяйственной 
деятельности: от пищевой 
до фармацевтической 
промышленности, 
от электроники до 
медицины, печатного 
дела, животноводства, 
судостроения, очистки 
сточных вод и т.д.
Технический департамент 
Culligan проектирует 
и конструирует 
комплектные системы 
водоочистки, отобранные 
и адаптированные после  
индивидуального анализа 
потребностей каждого 
клиента.
Специальные системы, 
соответствующие  
самым разнообразным 
и распространенным 
стандартам качества (BS, UDT, 
ГОСТ и т.д.), проектируются и 
производятся под заказ.
Продуктовый ряд Culligan 
сориентирован на самую 
разнообразную клиентуру, что 
логично, если мы считаем, что 
вода играет важную роль в 
жизни человека, и  философия 
Culligan фокусируется на 
на сохранении, защите и  
качественной обработке 
этого фундаментального 
источника в каждой точке его 
кругооборота.

С момента своего 

основания  Culligan 

всегда был привержен 

исключительно теме  

воды. Более 70 лет 

успеха и прогресса 

в этом уникальном и 

безграничном секторе  

полностью дает Culligan  

право считать себя 

экспертами по воде.

Корпорация Culligan похожа 
на айсберг: над водой видна 
только его небольшая 
часть, но никто не может 
представить до конца, 
насколько он большой.
Часто средний потребитель 
знаком с Culligan как с 
уважаемым брендом в 
областях водоочистки 
домашних систем и 
высококачественных 
плавательных бассейнов. 
Он обычно не подозревает, 
что Culligan давно работает 
в огромной отрасли 
водоснабжения и в 
специальных направлениях 
водоподготовки, 
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Приобретение нескольких 
новых компаний и 

создание филиалов,  
работающих в области 

продаж  и сервиса 
продуктов Culligan, 

привело к рождению 
реальных «Центров 

Culligan» по всему миру, 
способных реагировать  на 
любые потребности рынка 

более непосредственно 
и эффективно как в 

коммерческом, так  и 
техническом плане.

центры Culligan

В настоящее время более 900  
независимых дилеров, агентов 
и сервисных центров по всему 
миру работают под маркой 
Culligan.
Разветвленная сеть продаж и 
сервиса, которая  постоянно  
совершенствуется тренингами 
и новыми методиками 

работы, является настоящим  
центром силы всей  системы 
Culligan: каждая единица 
оборудования, где бы она ни 
была установлена, находится 
под присмотром ближайшего 
центра Culligan, нацеленного 
на решение проблем 
потребителя.



6

ОЧИСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВОДОКАНАЛОВ

Благодаря  постоянным 

исследованиям 

и накопленному 

опыту, Culligan 

усовершенствовал 

оригинальные  

передовые технологии в 

муниципальном секторе 

водоподготовки.

широким спектром по 
производительности – от 
нескольких кубических метров 
в час  для водоснабжения 
небольших и изолированных 
поселений до тысяч м3 в час  
для больших городов, которые 
способны справляться  с 
водой, содержащей любые 
загрязнения: мутность, 
органические примеси, 
присутствие железа и 
марганца, кислотность и 
аммиак и др.
Системы фильтрации Culligan 
могут сделать заиленную 
воду реки кристально 
чистой, реминерализовать 
дистиллированную воду 
энергетических станций и 
очистить сточные воды для 
промышленного применения 
с использованием установки 
биологической очистки.

Сотни водоканалов  по всему 
миру выбрали системы 
фильтрации  Culligan, 
для которых характерно 
постоянное высокое качество 
и уникальная гибкость, 
благодаря их модульной 
конструкции, что обеспечивает 
значительную экономию в  
затратах на приобретение 
и использование. Для 
различных способов очистки 
в  этих системах  применяются  
специфические минералы или 
многослойные фильтрующие 
загрузки, состоящие из 
специальных минералов с 
подобранными размерами 
частиц и специальным весом, 
гарантирующие выдающиеся 
результаты с точки зрения 
качества и цикла фильтрации.
К услугам водоканалов 
разнообразные  системы 
фильтрации Culligan с самым 
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подготовка воды для промышленности

К отраслям, где специальная 
подготовка воды особенна 
важна, относятся 
производство продуктов 
питания, текстильная 
промышленность, 
производство электроники, 
энергетика и химия.
В большинстве технологических 
процессов вода служит 
не только для улучшения 
качественных показателей, 
но и является абсолютной 
необходимостью: без 
«правильной» воды 
характеристики многих товаров 

и услуг не будут соответствовать 
предъявляемым требованиям, 
а в некоторых случаях 
падение качества товара из-за 
неправильно подготовленной 
воды  может быть настолько 
сильным, что сделает его 
абсолютно неприемлемым. 
Самые престижные бренды в 
мире используют оборудование 
Culligan для достижения 
идеального и стабильного

Практически не 

существует такой отрасли 

промышленности, где 

не требовалась бы 

вода специального  

качества:  для основных 

технологических 

процессов, для 

стандартизации 

и улучшения 

характеристик продукта, 

для поддержания 

оборудования в 

надлежащем состоянии, 

для хозяйственно- 

бытовых нужд, 

систем отопления и 

кондиционирования 

воздуха.
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Более того, любое 
промышленное предприятие 
значительно выигрывает 
от подготовки воды для 
хозяйственно-бытовых нужд: 
правильно подготовленная 
горячая и холодная вода для 
бытовых помещений и душевых, 
климатических установок, 
систем жизнеобеспечения 
предприятий делает их 
использование более удобным, 
экономит операционные 
расходы, продлевает срок 
эксплуатации.
Политика сотрудничества 

Culligan с клиентами в 
промышленном секторе 
предполагает тщательный 
совместный анализ 
существующей ситуации  
для поиска путей наиболее 
оптимального решения 
возникающих проблем.

 качества воды, применяемой 
в своих технологических 

процессах :  для приготовления 
безалкогольных напитков, 

фруктовых соков, 
алкогольных напитков, 

консервированных продуктов, 
а также для производства 

микропроцессоров, 
автомобилей, тканей, красок, 

медицинских препаратов 
и различной химии. Вода, 
подготовленная Culligan, 

всегда гарантирует постоянные 
прекрасные результаты.
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СИСТЕМЫ CULLIGAN ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ И ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 

Там, где природа не дает 

человеку возможности 

пользоваться  свежей 

пресной  водой, можно 

применить различные 

способы обессоливания 

сильно соленой или 

морской воды. 

Углубленные ноу-хау и большой 
опыт, приобретенные в 
области обессоливания на 
осмотических мембранах 
( Culligan была первой 
компанией в мире, которая 
применила такую технологию 
в промышленном масштабе ), 
позволяют нам проектировать 
и конструировать осмотические 
системы обессоливания 
для производства самой 
разнообразной воды 
питьевого качества  с самым 
широким предложением 
поставок: от городских 
систем водоснабжения 
до малых комплектов для 

индивидуальных домохозяйств 
и небольших поселков.  С их 
применением становится 
возможным создать 
приемлемые  условия для 
проживания  в местах, где 
недостаток питьевой воды 
может угрожать хозяйственной 
деятельности и даже 
выживанию. 
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коммерческий секторЭто широкий сектор, 

включающий сферы 

деятельности от 

животноводства до 

выращивания цветов, 

от отелей до мойки 

машин, от пекарен до 

прачечных.

Специфическая водоподготовка 
является существенной в 
индустрии отдыха: отели, 
рестораны, курорты и бары. Для 
всех этих бизнесов глобальная 
водоочистка представляет 
основу для сбережения текущих 
затрат и улучшения качества 
сервиса. 
Системы  фильтрации  и 
умягчения Culligan, 
применяемые для подготовки 
воды в производстве 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий , выращивании овощей 
и зелени  в теплицах, позволяют 
добиваться исключительного 
качества продукции .
Профессиональная мойка 
автомобилей водой, очищенной 
и подготовленной на 
оборудовании Culligan, после 
которой на машинах не остается 
пятен и разводов, высоко 
ценится как автомобилистами , 
так и владельцами автомоечных 
станций и постов.
Специально подготовленная  
умягчителями и 

деминерализаторами Culligan вода, 
используемая в стоматологических 
комплексах, обеспечивает их 
безопасность и эффективность, 
значительно увеличивая 
срок эксплуатации сложного 
медицинского оборудования.
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коммерческий сектор

В медицине за 

последние несколько 

десятилетий Culligan 

создал себе репутацию 

поставщика надежных 

и качественных систем 

подготовки воды для 

гемодиализа.

подготовка воды для медицины

В процессе гемодиализа кровь 
пациента вступает в контакт 
со 150-ю литрами воды, 
используемой для подачи 
диализного раствора. В таких 
условиях очень легко заметить 
и оценить важность высокого 
качества воды и надежность 
оборудования.
В начале 70х годов прошлого 
века Culligan был одной 
из первых компаний, 
предлагающих использование 
обратного осмоса в подготовке 
воды для гемодиализа. 
Огромный опыт, полученный 

компанией с тех пор, 
постоянные исследования, 
направленные на улучшение 
технологии, а также полная 
техническая поддержка делают 
Culligan особо надежным 
партнером в этой отрасли, где 
жизнь и здоровье человека 
напрямую зависят от качества 
оборудования.
В области медицинских 
анализов Culligan предлагает 
компактные системы обработки 
воды вместе с автоматическими 
анализаторами последнего 
поколения.
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАСЕЙНЫ

Помимо больших 
коммунальных и спортивных 
плавательных бассейнов 
из бетона предложения  
Culligan включают и 
быстровозводимые 
современные бассейны 
из  панелей заводского 
изготовления  с приемлемой 
стоимостью и простотой 
сборки.

Наша проектная служба в 
состоянии сопровождать 
клиента и  помогать ему на 
всех стадиях проектирования, 
строительства и 
пуско-наладки бассейна.

Большое число 

частных плавательных 

бассейнов с высокими 

рейтингами  носят марку 

Culligan. Независимо от 

выбранного дизайна, 

декорирования и 

типа конструкций 

вода в бассейнах  

Culligan всегда только 

допустимого нами  

качества: совершенного.
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Рынок плавательных 
бассейнов широкий 
и  неоднородный  и 
требует специфических 
профессиональных знаний в 
каждом его аспекте.

Culligan также всегда 
готов применить свой 
уникальный  опыт  при 
сооружении частных  
плавательных комплексов,  
спа, оздоровительных и иных  
бассейнов   для резиденций 
или курортов. 
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Даже самые необычные 
купальщики, такие как 
дельфины, котики и морские 
львы, кажется, полюбили 
нашу воду: в Италии и Европе 
большое число дельфинариев 
отдали предпочтение Culligan 
из-за их очень специфических 
требований к очистке и 
подготовке воды.

Опыт Culligan также 
распространяется на более 
специальные сектора: 
бассейны со свежей 
природной и морской 
водой, вирпулы на круизных 
лайнерах, комплексы 
развлекательных водных 
парков.
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подготовка воды для морских судов

Culligan является 
предпочтительным партнером 
в вопросе обеспечения судов 
безопасной питьевой водой, 
производимой посредством 
станций опреснения морской воды 
или очистки воды, полученной 
в различных портах, а также в 
вопросе подготовки воды для 
множества бассейнов и джакузи, 
расположенных на судне.

Список судов, оборудованных 
системами подготовки 
воды Culligan, становится 
длиннее с каждым годом, 
подтверждая высокий 
уровень профессионализма, 
достигнутого компанией в этом 
требовательном секторе.
Наличие представителей 
Culligan во всех основных портах 
мира гарантирует постоянную 
доступность быстрого и 
качественного сервиса.

Самые престижные 

морские перевозчики в 

мире используют опыт 

Culligan для очистки 

воды различного 

назначения на своих 

судах.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВОДОКАНАЛЫ 
(ОПРЕСНЕНИЕ)
AIN EL SOKHNA – Египет
CARLOFORTE – Италия
LA MADDALENA – Италия
MIKONOS – Греция
PAXOS – Греция
VILLASIMIUS – Италия

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВОДОКАНАЛЫ 
(ФИЛЬТРАЦИЯ)
AGAC – Италия
ASHGABAT – Туркменистан
BYDGOSC – Польша
EGER – Венгрия
OPORTO – Португалия
OSTROLENKA – Польша
ROLLE – Швейцария
SUBOTICA – Сербия

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
AGIP
MICHELIN
MOBIL OIL
SHELL

РОЗНИЧНЫЕ
ПРОДАЖИ
AUCHAN
BENETTON
IKEA
VIRGIN

СУДОСТРОЕНИЕ И 
КРУИЗНЫЕ ЛИНИИ
CARNIVAL CRUIZE LINE
CELEBRITY CRUISES
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
COSTA CRUISES
CRYSTAL CRUSES
CUNARD
DISNEY CRUISE LINE
FINCANTIERI
HOLLAND AMERICA LINE
MSC
P&O
PRINCESS CRUISES
RADISON CRUISE LINE
SILVER CRUISES

АВТО ИНДУСТРИЯ
AUDI
BMW
DAEWOO
FIAT
GENERAL MOTORS
HYUNDAI
MITSUBISHI
NISSAN
RENAULT
SAAB
VOLVO

ФАРМАЦЕВТИКА И 
ХИМИЯ
ABBOT
BAYER A.G. PHARMACEUTICALS
CIBA GEIGY
COLGATE PALMOLIVE
DOW CHEMICALS
HENKEL
JOHNSON & JOHNSON
MERCK SHARP & DOHME
NELSEN
NOVARTIS
POLFA GROUP
PROCTER & GAMBLE
SANDOZ
UNILEVER
WELLA COSMETICS

ЭЛЕКТРОНИКА
ALCATEL
IBM
PHILIPS
PLESSEY
SAMSUNG
SIEMENS
SONY
TEXAS INSTRUMENTS

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ALCISCA
AMARENA FABBRI
AMARO MONTENEGRO
AVERNA DISTILLERY
BARILLA
BRANCA DISTILLERY
BUTON DISTILLERY
CINZANO
COCA-COLA

DIVELLA PASTA FACTORY
FERRERO
GRANAROLO
GRAND MARINER
HEINEKEN BEER
KELLOGG’S
KRAFT FOODS
MAJANI
MARTINII & ROSSI
NESTLE
NONINO DISTILLERY
PARMALAT
PEPSI-COLA
POLMOS GROUP
RANA PASTA FACTORY
ROVAGNATI
SEVEN-UP
SIMMENTHAL
STOCK DISTILLERY

ОТЕЛИ
BRISTOL HOTELS
CAMPANILE HOTELS
CARLTON HOTELS
CLUB MEDITERRANEE
CREST HOTELS
FORTE GRAND HOTELS
HILTON HOTELS
HOLIDAY INNS
INTERCONTINENTAL HOTELS
JOLLY HOTELS
MARRIOT CORPORATION 
MERIDIEN HOTELS
NOVOTEL
RADISSON HOTELS
RAMADA HOTELS
REGENCY HAYATT HOTELS
RITZ CARLTON HOTELS
ROBINSON CLUBS
SHERATON HOTELS

ПРОЧИЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕЛЮЛОЗНО БУМАЖНЫЕ ЗАВОДЫ 
BURGO
АРМИЯ ИТАЛИИ
МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ ИТАЛИИ
NATO
РЫБНЫЕ ФЕРМЫ NIREFS

список партнеров
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