












































































РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА BIRM 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Фильтрующая среда Birm используется в засыпных фильтрах для удаления из воды железа и марганца. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Действует как нерастворимый катализатор, ускоряющий 

реакцию между растворенным в воде кислородом и 

содержащимся в воде двухвалентным железом, способствует 

окислению двухвалентного железа до трехвалентного 

состояния. В результате образуются нерастворимые частички 

гидроокиси железа (ржавчины), довольно легко удерживаемые 

в слое фильтрующей среды . 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• для восстановления фильтрующих свойств 

(регенерации) требует только периодической обратной 

промывки; 

• удаляет из воды до 5 мг/л железа;

• продолжительный срок службы;

• работает в шировком диапазоне температур.

Расфасовка: 28,З л (1 мешок) 

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ CENTAUR ТМ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Удаление из воды серовдорода, а также частично железа и марганца. Для возобновления ресурса 

производится обратная промывка обычной водой. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Сырая вода проходит через слои активированного угля 

Centaur ТМ, где происходит одновременное улавливание 

сероводорода, 

марганца. 

нефтепродуктов и окисление железа и 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
не требует реагентной промывки; 

низкие эксплуатационные расходы; 

улучшенная способность к восстановлению; 

быстрое смачивание и отсутствие плавающих частиц: 

продолжительный срок службы (3-5 лет); 

высокая адсорбионная емкость - активируется как 

слой так и вся гранула. 

Расфасовка: 25 кг (1 мешок) 

РАЗДЕЛ 5: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ 



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИОНООБМЕННАЯ СМОЛА PUROLITE С100 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Ионообменный материал для умягчения и обессоливания воды, Используется для смягчения, обессоливания 

и очистки воды в бытовых и промыщленных установках. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Извлекает из воды ионы жесткости, такие как кальций и 

магний, заменяя их на ионы натрия. Как только емкость слоя 

смолы исчерпывается и на выходе наблюдается проскок ионов 

жесткости, обменную емкость восстанавливают пова-,ренной 

солью. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• высокая эффективность умягчения;

• низкая стоимость реагента для регененрации;

• эффективное взрыхление во время промывки

благодаря легкому весу. 

Расфасовка: 25 л (1 мешок) 

СОЛЬПОЛИФОСФАТНАЯ 

Кристаллы полифосфата предотвращают образование 

карбонатных отложений (накипи) на нагревательных 

элементах. 

Страна производитель - Италия. 

Расфасовка: 0,5 кг/ 25 кг 

СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ 

Применяется для регенерации ионнообменных смол в 

системах умягчения и комплексной очистки воды. 

Страна производитель - Украина. 

Расфасовка: 25 кг (1 мешок) 

РАЗДЕЛ 5: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ 




















