
GRUNDFOS ALLDOS DISINFECTION

Ñèñòåìû 
äåçèíôåêöèè âîäû



Âûáîð ìåòîäà îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû
ÿâëÿåòñÿ ñâåðõ âàæíîé çàäà÷åé 

Íàøè ñèñòåìû äåçèíôåêöèè ãàðàíòèðóþò ïîëó÷åíèå ÷èñòîé
âîäû â ëþáîé òî÷êå ïëàíåòû

Ñâûøå 70% íàøåé ïëàíåòû ïîêðûòî âîäîé, à ñàì ÷åëîâåê ïî÷òè íà 60% ñîñòîèò èç íåå. Ïî ñòàòèñòèêå
êàæäûé åâðîïååö âûïèâàåò â ñðåäíåì çà æèçíü áîëåå 50 000 ëèòðîâ âîäû. 
Âîäà, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì ðåñóðñîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ æèçíè íà Çåìëå, íî âëèÿíèå
âíåøíèõ óñëîâèé è ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè ïðèâîäÿò ê åå ïîñòîÿííîìó çàãðÿçíåíèþ, îñîáåííî áàêòåðèÿìè
è òîêñè÷íûìè âåùåñòâàìè. 
×òîáû îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ÷èñòîé ïèòüåâîé âîäû, íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü
ìàññó óñèëèé è èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè äëÿ å¸ î÷èñòêè. Êîìïàíèÿ
Grundfos Alldos ãîòîâà ïîìî÷ü â ïîëó÷åíèè ÷èñòîé, ñâåæåé âîäû, èñïîëüçóÿ ïåðåäîâûå ðàçðàáîòêè è
èííîâàöèîííûå ðåøåíèÿ. 

ÏÐÎÖÅÑÑ ÕËÎÐ ÝËÅÊÒÐÎËÈÇ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß Ïèòüåâàÿ âîäà
Ñòî÷íûå âîäû
Âîäà äëÿ ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíîâ, è ò.ï.

Ïèòüåâàÿ âîäà
Ñòî÷íûå âîäû
Âîäà äëÿ ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíîâ, è ò.ï.
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Ýôôåêòèâíûå ñèñòåìû äåçèíôåêöèè
ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè çäîðîâüÿ è æèçíè
ëþäåé

Ïîëíûé ñïåêòð ìåòîäîâ äåçèíôåêöèè îò îäíîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ - êîìïàíèè Grundfos Alldos

Âûñîêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà ïðåäúÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ê âîäå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, íî è äëÿ âîäû èñïîëüçóåìîé â ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíàõ. Ñåðüåçíûå òðåáîâàíèÿ è
æåñòêèå ñòàíäàðòû òàêæå ïðåäüÿâëÿþòñÿ è ê òàê íàçûâàåìîé "òåõíîëîãè÷åñêîé" âîäå, èñïîëüçóåìîé â
ïðîìûøëåííîñòè, íàïðèìåð, â ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâåííûõ âîäîîáîðîòíûõ öèêëîâ äëÿ îõëàæäåíèÿ è
î÷èùåíèÿ. 
Íîìåíêëàòóðà ïðîäóêöèè è ðåøåíèé Grundfos Alldos îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âåñü äèàïàçîí óñëóã ïî
õèìè÷åñêîé îáðàáîòêå âîäû, îò ïðîñòûõ, äî ñëîæíûõ êîìïëåêñíûõ çàäà÷. Íåçàâèñèìî îò îáúåìà
î÷èùàåìîé âîäû, ïðèðîäû çàãðÿçíåíèÿ è öåëè, äëÿ êîòîðîé íàøè çàêàç÷èêè èñïîëüçóþò âîäó, ìû
ïðåäëàãàåì î÷åíü ýôôåêòèâíûé, äîëãîñðî÷íûé è íàäåæíûé ðåçóëüòàò äåçèíôåêöèè è îáðàáîòêè,
äåëàþùèé âîäó ïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.

ÄÈÎÊÑÈÄ ÕËÎÐÀ

Ïèòüåâàÿ âîäà
Ñòî÷íûå âîäû
Ïðîèçâîäñòâî íàïèòêîâ
Ïèùåâàÿ
ïðîìûøëåííîñòü
Ñàäîâîäñòâî è ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî
Ïðîìûøëåííàÿ âîäà

ÓÔ-ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

Ïèòüåâàÿ âîäà
Âîäà äëÿ ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíîâ 
Êîñìåòè÷åñêàÿ
ïðîìûøëåííîñòü
Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ
ïðîìûøëåííîñòü

ÎÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ñòî÷íûå âîäû
Ïðîèçâîäñòâî íàïèòêîâ
Ïèùåâàÿ
ïðîìûøëåííîñòü
Ìèêðîýëåêòðîíèêà
ïðîìûøëåííîñòü
Ïðîìûøëåííàÿ âîäà
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Äåçèíôåêöèÿ ïðè ïîìîùè õëîðà ýòî ìåòîä
¹1 âî âñåì ìèðå

Íàøè ñèñòåìû äåçèíôåêöèè ãàðàíòèðóþò êà÷åñòâî è
áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû â ëþáûõ ìàñøòàáàõ

Õëîð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
îáðàáîòêè ïèòüåâîé âîäû áîëåå
75 ëåò. Áëàãîäàðÿ ñâîéñòâàì
äàííîå îáåççàðàæèâàþùåå
ñðåäñòâî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûì. Õëîð ýòî
âûñîêî ýôôåêòèâíûé
îêèñëèòåëü è äåçèíôåêòàíò. Îí
ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó
îáåççàðàæèâàíèþ, óíè÷òîæàÿ
ïðè ýòîì ïî÷òè âñå
ìèêðîîðãàíèçìû äàæå ïðè
íèçêèõ êîíöåíòðàöèÿõ, êîòîðûå
áåçîïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà. 

Ñïîñîá äåéñòâèÿ õëîðà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè
ðàñòâîðåíèè õëîðà â âîäå
ïðîõîäèò àêòèâíàÿ õèìè÷åñêàÿ
ðåàêöèÿ â ðåçóëüòàòå êîòîðîé
îáðàçóåòñÿ õëîðâàòèñòàÿ (èëè
ãèïîõëîðèòîâàÿ) êèñëîòà (HClO):

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO

HClO ÿâëÿåòñÿ
äåçèíôèöèðóþùèì ñðåäñòâîì,
ïðîíèêàþùèì âíóòðü êëåòîê è
ðàçðóøàþùèì èõ îáîëî÷êó,
íàðóøàÿ îáìåí âåùåñòâ
ìèêðîîðãàíèçìîâ. 

Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü
ïðîëîíãèðîâàííîå äåéñòâèå
õëîðà (çàìåäëåííîå
âûñâîáîæäåíèå).
Äåçèíôèöèðóþùåå âîçäåéñòâèå
õëîðà îêàçûâàåò äëèòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íå òîëüêî íà
îáðàáàòûâàåìóþ âîäó, íî è íà
òðóáîïðîâîäíóþ ñèñòåìó. 
Õëîð èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå
äåçèíôåêòàíòà äëÿ øèðîêîãî
ñïåêòðà çàäà÷, êîòîðûé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äàëåêî çà
ðàìêè ïîäãîòîâêè âîäû äëÿ
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Îí
÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
äåçèíôåêöèè âîäû â áàññåéíàõ,
àêâàïàðêàõ, áîëüíèöàõ, èòï
ñîîðóæåíèÿõ ïî âñåìó ìèðó,
÷àñòî ÿâëÿÿñü ïðè ýòîì
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì. 

Äèññîöèàöèÿ õëîðâàòèñòîé êèñëîòû, â
çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ðÍ âîäû
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Äåçèíôåêöèÿ ïóòåì õëîðèðîâàíèÿ -
ïðîâåðåíî âðåìåíåì

Íàøå îáîðóäîâàíèå îáåñïå÷èò Âàì ñïîêîéíóþ æèçíü, à
Âàøèì ïîòðåáèòåëÿì  çäîðîâüå

Äëÿ ðåàëèçàöèè îáðàáîòêè âîäû
ïóòåì õëîðèðîâàíèÿ íàèáîëåå
÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ 3 ñïîñîáà:
• Äîçèðîâàíèå ãàçîîáðàçíîãî

õëîðà,
• Õèìè÷åñêèé ñèíòåç è

äîçèðîâàíèå ðàñòâîðîâ
ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ èëè
êàëüöèÿ,

• Ýëåêòðîëèç è äîçèðîâàíèå
ðàñòâîðà ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ.

Äåçèíôåêöèÿ ïðè ïîìîùè
ãàçîîáðàçíîãî õëîðà - íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûé ìåòîä
äåçèíôåêöèè â êðóïíûõ
ìàñøòàáàõ íà äàííûé ìîìåíò.
Õèìè÷åñêîå ïîëó÷åíèå ðàñòâîðà
ãèïîõëîðèòà íàèáîëåå

ýôôåêòèâíî ïîäõîäèò äëÿ
ñëó÷àåâ, êîãäà îáðàáàòûâàþòñÿ
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå
îáúåìû âîäû.  Ìåòîä
ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî
õëîðèðîâàíèÿ ìîæåò
ïðèìåíÿòüñÿ ïðàêòè÷åñêè äëÿ
ëþáûõ ìîùíîñòåé è ïîçâîëÿåò
ïîëó÷èòü ðåàãåíò
íåïîñðåäñòâåííî èç ðàñòâîðà
îáû÷íîé ñîëè ïðè
èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðè÷åñòâà,
íå îáðàçîâûâàÿ ïðè ýòîì
ïîáî÷íûõ âåùåñòâ. Ïðè ýòîì â
ýëåêòðîëèòè÷åñêîé ÿ÷åéêå
ïðîèñõîäèò ñëåäóþùàÿ ðåàêöèÿ:

2 NaCl + 2 H2O �� 2 NaOH + Cl2 + H2

Îáðàçîâàâøèéñÿ õëîð ñðàçó æå
âñòóïàåò â ðåàêöèþ ñ
ïîëó÷èâøèìñÿ ðàñòâîðîì
êàóñòè÷åñêîé ñîäû, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîé îáðàçîâûâàåòñÿ
ðàñòâîð ãèïîõëîðèòà: 

Cl2 + 2 NaOH  �� NaCl + NaClÎ +  H2O

Ó ïîëó÷åííîãî ðàñòâîðà óðîâåíü
ðÍ ñîñòàâëÿåò 8-8,5 è
êîíöåíòðàöèÿ õëîðà ïðè ýòîì
ìåíåå 8 ã/ë. Âñëåäñòâèå
áîëüøîãî ïåðèîäà ïîëóðàñïàäà
îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ â
ðåçåðâóàðàõ.

Îáðàçîâàíèå ðàñòâîðà ãèïîõëîðèòà â
ýëåêòðîëèòè÷åñêîé ÿ÷åéêå
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VACCUPERM - ñèñòåìû íà îñíîâå õëîð ãàçà
äëÿ  áåçîïàñíîé, ýôôåêòèâíîé è
ýêîíîìè÷íîé îáðàáîòêè âîäû

Íàøè ñèñòåìû ãàðàíòèðóþò íàäåæíîñòü âñåãî ïðîöåññà
îáðàáîòêè âîäû, à êîíòðîëü è óïðàâëåíèå äîçèðîâàíèÿ õëîð
ãàçà ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàíû.

Ðàáîòà ñèñòåì äîçèðîâàíèÿ ãàçà
VACCUPERM îò Grundfos Alldos
áàçèðóåòñÿ íà ïðèçíàííîì âî
âñ¸ì ìèðå ïðèíöèïå ïîëíîãî
âàêóóìà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ íàäåæíîé è òî÷íîé
ðåãóëèðîâêè ïîäà÷è
ãàçîîáðàçíîãî õëîðà. Âñå
ýëåìåíòû íàøèõ ñèñòåì, íà÷èíàÿ
îò óñòðîéñòâ äîçèðîâàíèÿ ãàçà è
âàêóóìíûõ ðåãóëÿòîðîâ è
çàêàí÷èâàÿ èíæåêòîðàìè è
àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé ñìåíû
êîíòåéíåðîâ, ãàðàíòèðóþò
èäåàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå è
îáåñïå÷èâàþò íàäåæíîñòü è
âûñîêîå êà÷åñòâî ðàáîòû. 

Íàø àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè
øèðîê è âêëþ÷àåò:
• Êîìïàêòíûå óñòðîéñòâà äî 4

êã/÷, âêëþ÷àþùèå èíæåêòîð è
ýëåìåíòû ìîíòàæà äëÿ
íåïîñðåäñòâåííîé óñòàíîâêè
óñòðîéñòâ íà áàëëîíàõ ñ ãàçîì
èëè ìàãèñòðàëüíûõ
òðóáîïðîâîäàõ.

• Ñèñòåìû äîçèðîâàíèÿ ãàçà
äî 10 êã/÷, âêëþ÷àþùèå
óíèâåðñàëüíûå äîçèðóþùèå
óñòðîéñòâà äëÿ ñèñòåì ñ
êîëè÷åñòâîì òî÷åê âîäà îò 1 äî
4, íàèáîëåå îïòèìàëüíî
ïîäõîäÿùèå äëÿ
âîäîîáîðîòíûõ öèêëîâ.

• Àâòîìàòè÷åñêèå
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå
ñèñòåìû äî 200 êã/÷ ñ
ïðîãðàììèðóåìûì
êîíòðîëëåðîì è ïåðåäîâîé
ñåíñîðíîé òåõíîëîãèåé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ íà êðóïíûõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòàõ.

VACCUPERM VGS-140 äî 200 êã/÷

VACCUPERM VGÀ-111 äî 4 êã/÷  VACCUPERM VGÀ-117 äî 10 êã/÷
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SELCOPERM - ñèñòåìû ýëåêòðîëèçà
ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè
áåç îáðàçîâàíèÿ îïàñíûõ ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ

Ïîëó÷åíèå ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ - âûãîäíî, óäîáíî è íå
òðåáóåò òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ äåçèíôèöèðóþùèõ
âåùåñòâ

Ñàìûì áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì
ïðîèçâîäñòâà ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ
íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû
SELCOPERM ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
êàêîãî-ëèáî çíà÷èìîãî
êîëè÷åñòâà ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ.
Ïðîèçâîäñòâî äàííîãî
îáåççàðàæèâàþùåãî ðåàãåíòà
ðåíòàáåëüíî è âûñîêî
ýôôåêòèâíî. 

Íå çàòðà÷èâàÿ ñðåäñòâ íà
áåçîïàñíóþ òðàíñïîðòèðîâêó è
õðàíåíèå ãàçîîáðàçíîãî õëîðà,
ïðè ðàáîòå c äàííîé ñèñòåìîé îò
Grundfos Alldos, îòëè÷àþùåéñÿ
ïðîñòîòîé ýêñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå
ðàñõîäû òàêæå íèçêè. 

SELCOPERM ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ
ïèêîâûìè íàãðóçêàìè

ïîòðåáëåíèÿ äåçèíôåêòàíòà,
ïîñêîëüêó ïîëó÷åííûé çàðàíåå
ðàñòâîð ïðîñòî õðàíèòñÿ â
ðåçåðâóàðàõ â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè. 

Î÷åâèäíûå ïðåèìóùåñòâà:
• Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè

òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ èëè
ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò
ñâÿçàííûõ ñ õèìè÷åñêèìè
êîìïîíåíòàìè.

• Îòñóòñòâèå íåæåëàòåëüíûõ
ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ.

• Ýêîíîìè÷íîå èñïîëüçîâàíèå
îáû÷íîé ñîëè â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî ìàòåðèàëà.

• Ïîëó÷åíèå ðåàãåíòà
íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå
ýêñïëóàòàöèè â ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ñ Âàøèìè
òðåáîâàíèÿìè.

SELCOPERM SES
ñèñòåìà ýëåêòðîëèòè÷åñêîãî
ïîëó÷åíèÿ ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
äî 2000 ã/÷
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Äèîêñèä õëîðà - ýôôåêòèâíàÿ è äëèòåëüíàÿ
çàùèòà îò ìèêðîáîâ è áèîëîãè÷åñêèõ ïë¸íîê

Äèîêñèä õëîðà - äëÿ ïðîëîíãèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ íà
âðåäíûå ìèêðîîðãàíèçìû è ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
áèîïë¸íêè.

Äèîêñèä õëîðà (ClÎ2)
îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ
äîëãîâðåìåííóþ äåçèíôåêöèþ
âîäû. Äàæå åñëè âîäà íå
ïðîõîäèò ÷åðåç òðóáîïðîâîä,
äèîêñèä õëîðà ïðåäîòâðàùàåò
ïîâòîðíîå îáðàçîâàíèå
ìèêðîîðãàíèçìîâ áëàãîäàðÿ
ñâîåìó ïðîëîíãèðîâàííîìó
äåéñòâèþ. Îáðàáîòêà äèîêñèäîì
õëîðà íå ïðèâîäèò ê èçìåíåíèÿì
îðãàíîëåïòè÷åñêèõ (âêóñ, öâåò,
çàïàõ) ñâîéñòâ âîäû. 

Äèîêñèä õëîðà òàêæå îáëàäàåò
öåëûì ðÿäîì äðóãèõ
ïðåèìóùåñòâ òàêèõ êàê
áàêòåðèöèäíîå,
ñïîðîóáèâàþùåå,

ïðîòèâîâèðóñíîå è àëüãèöèäíîå
ñðåäñòâî, äèîêñèä õëîðà
÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâåí
ïðîòèâ âñåõ îïàñíûõ è äàæå
óñòîé÷èâûõ ê õëîðó
ìèêðîîðãàíèçìîâ. 
Äèîêñèä õëîðà äà¸ò îòëè÷íûå
ðåçóëüòàòû ïðè áîðüáå ñ
ëåãèîíåëëàìè, îí òàêæå
ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå
áèîïë¸íîê è êîððîçèè
òðóáîïðîâîäíûõ ñèñòåì. Îí
óäàëÿåò ïèòàòåëüíóþ ñðåäó äëÿ
âðåäíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ÷òî
çíà÷èòåëüíî ïðîäëåâàåò åãî
äåçèíôèöèðóþùåå äåéñòâèå. 
Äàííîå âåùåñòâî, äàæå â
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì
êîëè÷åñòâå, îáëàäàåò âûñîêîé

ðåàêöèîííîé ñïîñîáíîñòüþ,
êîòîðàÿ ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò
îò óðîâíÿ ðÍ.  Ïîýòîìó äèîêñèä
õëîðà ìîæíî áåç çàòðóäíåíèé
èñïîëüçîâàòü â ùåëî÷íîé ñðåäå.
Îáðàçîâàíèå òàêèõ ïîáî÷íûõ
ïðîäóêòîâ ñ ðåçêèì çàïàõîì, êàê
òðèãàëîèäìåòèë, õëîðôåíîë èëè
õëîðàìèí, âûçûâàþùèõ
ðàçäðàæåíèå ñëèçèñòîé
îáîëî÷êè, ñâåäåíî ê ìèíèìóìó.
Âñ¸ âûøåñêàçàííîå
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
äèîêñèä õëîðà - íàèáîëåå
ïîäõîäÿùèé äåçèíôåêòàíò äëÿ
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè,
ïðîèçâîäñòâà íàïèòêîâ
ìåäèöèíû è ôàðìàöåâòèêè.

остаточный
показатель
микроорга�
низмов при
использовании
ClO2

остаточный показатель
микроорганизмов при
использовании HClO

ос
та

то
чн

ый
 п

ок
аз

ат
ел

ь
ми

кр
оо

рг
ан

из
мо

в 
(%

)

концентрация дезинфектанта (мл/л)

Äåçèíôèöèðóþùèå
ñâîéñòâà:
äåéñòâèå äèîêñèäà õëîðà
âåñüìà âûñîêî äàæå ïðè
íåâûñîêîé êîíöåíòðàöèè. 
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Ñèíòåç äèîêñèäà õëîðà íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè -
äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè

Íàøè óñòàíîâêè ìîãóò ïîëó÷àòü ðåàãåíò äâóìÿ ðàçëè÷íûìè
ìåòîäàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè âñåì ìåæäóíàðîäíûì
ñòàíäàðòàì è ïðèçíàííûìè âî âñ¸ì ìèðå

Ðàñòâîð äèîêñèäà õëîðà ìîæíî
ïîëó÷èòü íà ìåñòå ýêñïëóàòàöèè
ñèñòåìû ëèáî èç ðàñòâîðîâ
õëîðèòà íàòðèÿ è ñîëÿíîé
êèñëîòû, ëèáî èç õëîðèòà íàòðèÿ
è õëîðà. Ïðè ðåàëèçàöèè îáîèõ
ïðîöåññîâ Grundfos Alldos íå
îòñòóïàåò îò ñàìûõ ñòðîãèõ
òðåáîâàíèé ñòàíäàðòà DIN EN
12671, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
äåçèíôåêöèþ ïèòüåâîé âîäû. 
ÊÏÄ äàííûõ ìåòîäîâ î÷åíü
âûñîê, òàê êàê èç 100% èñõîäíûõ
ðåàãåíòîâ ïîëó÷àåòñÿ 95%
äåçèíôèöèðóþùåãî ñðåäñòâà.
Îíî ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå âîäíîãî
ðàñòâîðà, ñîäåðæàùåãî 0,5-3 ìã
ClÎ2/ë â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà
ïðèìåíåíèÿ. 

Ñïîñîá ñ èñïîëüçîâàíèåì
õëîðèòà íàòðèÿ è ñîëÿíîé
êèñëîòû:
Èñïîëüçóÿ ìåòîä êèñëîòà/õëîðèò,
äèîêñèä õëîðà îáðàçîâûâàåòñÿ
èç ðàçáàâëåííîãî èëè
êîíöåíòðèðîâàííîãî ðàñòâîðà
õëîðèòà íàòðèÿ è ñîëÿíîé
êèñëîòû â çàâèñèìîñòè îò
òðåáîâàíèé çàêàç÷èêà:

Ðàçáàâëåííûå âåùåñòâà:
ÍCl 9%, NaCl2 7.5%
Êîíöåíòðèðîâàííûå âåùåñòâà:
ÍCl 33%, NaCl2 24.5%
Îáðàçîâàíèå ïðîòåêàåò ñîãëàñíî
ñëåäóþùåé õèìè÷åñêîé ðåàêöèè:

5 NaCl2 + 4 HCl �� 4 ClÎ2 + 5 NaCl + 2 H2Î

Ñïîñîá ñ èñïîëüçîâàíèåì
õëîðà è õëîðèò íàòðèÿ:
Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ
äàííîãî, îñîáåííî ýêîíîìè÷íîãî
ìåòîäà, èñïîëüçóþòñÿ
êîíöåíòðèðîâàííûé ðàñòâîð
õëîðèòà íàòðèÿ (24,5%) è
ãàçîîáðàçíûé õëîð,
ðàñòâîðåííûé â âîäå (êèñëîòíûé
ðàñòâîð õëîðà).
Äèîêñèä õëîðà îáðàçóåòñÿ
ñîãëàñíî ñëåäóþùåé õèìè÷åñêîé
ôîðìóëå:

2 NaCl2 + Cl2 �� 2 ClÎ2 + 2 NaCl
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OXIPERM® - íàäåæíûå ãåíåðàòîðû äèîêñèäà
õëîðà äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîöåññà äåçèíôåêöèè

Ñèñòåìû Grundfos Alldos ãàðàíòèðóþò îïòèìàëüíóþ òî÷íîñòü
è çàùèòó îò ïîâðåæäåíèé

Çàðåãèñòðèðîâàííîå è
çàïàòåíòîâàííîå íàçâàíèå
OXIPERM® îçíà÷àåò âûñîêî
ýôôåêòèâíûå, ìàëîãàáàðèòíûå
ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ äèîêñèäà
õëîðà, ñî÷åòàþùèå â ñåáå
ïðîñòîòó óïðàâëåíèÿ è
ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí.
Ýëåêòðîíèêà è ñåíñîðíûå
ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ â
ñî÷åòàíèè ñ óíèêàëüíîé
êàëèáðîâî÷íîé ñèñòåìîé ñëóæàò
ãàðàíòàìè îïòèìàëüíîé òî÷íîñòè
è íàäåæíîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà. 
Âûáîð òèïà ñèñòåìû íå ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîïîëàãàþùèì, òî÷íàÿ
òåõíîëîãèÿ äîçèðîâàíèÿ,
îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå
êîìïîíåíòîâ è âåñü ïðîöåññ
õèìè÷åñêîé ðåàêöèè çà
ìèíèìàëüíîå âðåìÿ
îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ è
òî÷íóþ âûðàáîòêó äèîêñèäà
õëîðà ïðè ýêîíîìèè ñðåäñòâ. 
Èìåþùèå êîìïàêòíûé äèçàéí è
âûñîêóþ ôóíêöèîíàëüíîñòü
ñèñòåìû OXIPERM® òàêæå
îòëè÷àþùèõñÿ ïðîñòîòîé
ýêñïëóàòàöèè, ëåãêîñòüþ
êîíòðîëÿ è òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ. Âñå êîíòðîëüíûå
ýëåìåíòû è ñèñòåìíûå áëîêè,
òðåáóþùèå ïðîâåäåíèÿ
ðåãóëÿðíîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ëåãêîäîñòóïíû. 

Ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ è óäîáíîå
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìåíþ, à òàêæå
íàãëÿäíàÿ ñõåìà ðàáîòû
ñèñòåìû, îòîáðàæàåìàÿ ïðè
ïîìîùè ñâåòîäèîäîâ äåëàåò
ñèñòåìó åùå áîëåå íàäåæíîé.
Îñîáåííîñòüþ óñòàíîâîê
OXIPERM® OCD-164 è OCC-164
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âåñü ïðîöåññ
âèçóàëèçèðóåòñÿ äâóìÿ
ñïîñîáàìè. Ñâåòîäèîäû,
îòîáðàæàþùèå ñõåìó ïðîöåññà,
ïîçâîëÿþò áûñòðî è òî÷íî
îïðåäåëèòü âîçìîæíîå

íàðóøåíèå íîðìàëüíîãî õîäà
ðàáîòû, ñïîñîáñòâóþò óäîáíîìó
ìîíèòîðèíãó ðàáî÷åãî
ñîñòîÿíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî âñå
ýòàïû ïðîèçâîäñòâà ðåàãåíòà è
ñîîòâåòñòâóþùèå ñîîáùåíèÿ
âûâîäÿòñÿ â òåêñòîâîì âèäå íà
ÆÊ äèñïëåå.
Â êà÷åñòâå îïöèè äëÿ äàííîé
óñòàíîâêè ïðåäëàãàåòñÿ ñèñòåìà
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ,
ðåàëèçóåìàÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíóþ
øèíó èíòåãðèðîâàííóþ â
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ.

OXIPERM® OCD-164,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî 2000 ã/÷,
äëÿ ðàçáàâëåííûõ ðàñòâîðîâ
HCl/ NaCl2

OXIPERM® OCD-162,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî 10 ã/÷,
ñèñòåìà äëÿ ðàçáàâëåííûõ
ðàñòâîðîâ HCl/ NaClO2

(îñîáåííî ïîäõîäèò äëÿ áîðüáû 
ñ ëåãèîíåëëàìè) 
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OXIPERM® OCD/ÎÑÑ 
(ìåòîä: õëîðèò íàòðèÿ/ñîëÿíàÿ
êèñëîòà).

Ïðè èñïîëüçîâàíèè OXIPERM®

OCD/ÎÑÑ, ñîîòâåòñòâåííî ñ
ðàçáàâëåííûìè èëè
êîíöåíòðèðîâàííûìè
õèìè÷åñêèìè ðàñòâîðàìè,
îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì â
âûáîðå òîãî èëè èíîãî òèïà
óñòàíîâîê ÿâëÿþòñÿ
òåõíîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ íà
ìåñòå ýêñïëóàòàöèè. 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû
OXIPERM® OCD-162 áàçèðóåòñÿ
íà èñïîëüçîâàíèè èñõîäíûõ
ðàçáàâëåííûõ ðàñòâîðîâ.
Ñèñòåìà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
äî 10 ã/÷ ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàíà äëÿ óíè÷òîæåíèÿ
ëåãèîíåëë è ïðîôèëàêòèêè èõ
ïîÿâëåíèÿ â ñèñòåìàõ
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ ãîñòèíèö,
áîëüíèö, äóøåâûõ ïëàâàòåëüíûõ
áàññåéíîâ, èòï. 
Áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíàÿ
óñòàíîâêà OXIPERM® OCD-164
òàêæå ðàáîòàåò íà ðàçáàâëåííûõ
êîìïîíåíòàõ è åå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîñòàâëÿåò
äî 2000 ã/÷. 
Óñòàíîâêè OXIPERM® OCÑ-164
èñïîëüçóþò êîíöåíòðèðîâàííûå
ðàñòâîðû, è èõ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ìîæåò
äîñòèãàòü 10 êã/÷. 

OXIPERM® OCG-166 
(ìåòîä: õëîð ãàç/õëîðèò
íàòðèÿ)

Â äîïîëíåíèå ê ïåðåäîâîé
ñåíñîðíîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ è
âèçóàëèçàöèè âñåõ äàííûõ,
äàííûå ñèñòåìû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ
âåùåñòâàìè íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàçëè÷íûõ àãðåãàòíûõ
ñîñòîÿíèÿõ (ðàñòâîðàìè è
ãàçîì), îñíàùàþòñÿ
âûñîêîòî÷íûì
ïðîãðàììèðóåìûì êîíòðîëëåðîì
ñ èíòåðàêòèâíûì ãðàôè÷åñêèì
ÆÊ äèñïëååì. Â çàâèñèìîñòè îò
îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ OXIPERM®

OCG-166 ïîçâîëÿåò
ðåãóëèðîâàòü óðîâåíü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî îáúåìó
äîçèðîâàíèÿ äî 10 êã/÷ (6
óðîâíåé). 

OXIPERM® OCG-166
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: äî 10 000 ã/÷
ìåòîä: HCl/NaClO2

OXIPERM® OCÑ-164
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: äî 10000 ã/÷
ìåòîä: HCl/NaClO2, äëÿ
êîíöåíòðèðîâàííûõ ð-ðîâ).
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ÓÔ-èçëó÷åíèå - áåçîïàñíûé äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû ñïîñîá äåçèíôåêöèè  áåç èñïîëüçîâàíèÿ
õèìèêàòîâ

Ïîðàæàåò ìèêðîáû â ñàìîå "ñåðäöå" è ëèøàåò èõ
æèçíåñïîñîáíîñòè

ÓÔ-èçëó÷åíèå ïðè
îïðåäåëåííîé äëèíå âîëíû
ñïåêòðà ÓÔ-Ñ 100-280 íì è 
ÓÔ-Â 280-315 íì îáåñïå÷èâàåò
åñòåñòâåííóþ äåçèíôåêöèþ
âîäû ïðè ïîìîùè ïðîñòîãî è
ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà
îáåçâðåæèâàíèÿ âñåõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ, íå èçìåíÿÿ
ïðè ýòîì ïåðâîíà÷àëüíûé
õèìè÷åñêèé ñîñòàâ âîäû.
Äàííûé ìåòîä îêàçûâàåò
âîçäåéñòâèå äàæå íà òàêèå
õèìè÷åñêè óñòîé÷èâûå
áîëåçíåòâîðíûå
ìèêðîîðãàíèçìû, êàê
êðèïòîñïîðèäèÿ èëè ëÿìáëèÿ, à
òàêæå ëåãèîíåëëó èëè
ñèáèðñêóþ ÿçâó. 

ÓÔ-èçëó÷åíèå âûïîëíÿåò
äâîéíóþ ôóíêöèþ â ñèëó òîãî,
÷òî ëó÷è ïðîíèêàþò ÷åðåç
ñòåíêè êëåòêè è ñðàçó æå
ïîãëîùàþòñÿ êàê áåëêîì êëåòêè,
òàê è äåçîêñèðèáîíóêëåèíîâîé
êèñëîòîé (ÄÍÊ).

Äåçèíôèöèðóþùèå ëó÷è ñïåêòðà
ÓÔ-Ñ îêàçûâàþò
ìàññèðîâàííóþ àòàêó ñ
íåîáðàòèìûì ýôôåêòîì íà
ñòðóêòóðó ÄÍÊ ìèêðîîðãàíèçìîâ
(ðèáîíóêëåèíîâóþ êèñëîòó (ÐÍÊ)
â ñëó÷àå ñ âèðóñàìè) ïðè
ïîìîùè ôîòîîêèñëåíèÿ. Ïðè
ýòîì ïðåêðàùàåòñÿ êëåòî÷íîå
äåëåíèå, è æèçíåäåÿòåëüíîñòü
ìèêðîîðãàíèçìîâ
îñòàíàâëèâàåòñÿ. 

Áåëêè êëåòîê ïàòîãåííûõ
ìèêðîáîâ òàêæå ðàçðóøàþòñÿ,
ïðåêðàùàåòñÿ îáìåí âåùåñòâ.
Ýòî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá
óíè÷òîæåíèÿ è áåçâðåäíîãî
óäàëåíèÿ áàêòåðèé, âèðóñîâ è
ñïîðîîáðàçóþùèõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ. 

Íàèáîëüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü
îáðàáîòêè âîäû ÓÔ-èçëó÷åíèåì
äîñòèãàåòñÿ ïðè
êîìáèíèðîâàíèè äàííîãî ìåòîäà
ñ äðóãèìè ñïîñîáàìè. Íàïðèìåð,
â ñèñòåìàõ îáðàáîòêè âîäû, 

ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
èñïîëüçîâàíèå õëîðà, ìåòîä
ïðåäâàðèòåëüíîé äåçèíôåêöèè
ÓÔ-èçëó÷åíèåì ïîçâîëÿåò
çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü îáúåì
ïîòðåáëÿåìîãî õëîðà, ÷òî
ïðèâîäèò ê ïîòåíöèàëüíîé
ýêîíîìèè âåùåñòâà äî 50%.

Â êîìáèíèðîâàííûõ ïðîöåññàõ
äåçèíôåêöèè, óêàçàííûõ âûøå,
ÓÔ-ëó÷è òàê æå äàþò
äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà,
òàê êàê ïðè äëèíå âîëíû 245-
340 íì ôîòîõèìè÷åñêèé ïðîöåññ
óäàëÿåò ñîåäèíåíèÿ õëîðà,
êîòîðûå ðàçäðàæàþò ñëèçèñòóþ
îáîëî÷êó ãëàç, ÷òî
ïðåäîòâðàùàåò ææåíèå â
ãëàçàõ, à òàêæå óñòðàíÿåò
íåïðèÿòíûé ïðèâêóñ âîäû è
çàïàõ õëîðà â ïîìåùåíèè. 

Íàïðèìåð, â áîëüøèõ áàññåéíàõ
ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
ïðèìåíåíèå äàííîãî ìåòîäà
áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà
ñàìî÷óâñòâèè è íàñòðîåíèè
ïîñåòèòåëåé.

ÓÔ-èçëó÷åíèå ðàçðóøàåò ñòðóêòóðó ÄÍÊ
ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïðåêðàùàåò öèòîêèíåç è,
ñëåäîâàòåëüíî, äåëàåò ïàòîãåííûå ìèêðîáû 
íåæèçíåñïîñîáíûìè.
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DESOLUX - êîìïàêòíûå 
ñèñòåìû ÓÔ-èçëó÷åíèÿ äëÿ 
ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ 

Áûñòðûé ìîíòàæ, ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè 
è âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè

Âûñîêî ïðîäóêòèâíûå ñèñòåìû
ÓÔ-èçëó÷åíèÿ DESOLUX îò
Grundfos Alldos îáåñïå÷èâàþò
÷èñòîé, íà ìèêðîáèîëîãè÷åñêîì
óðîâíå, âîäîé áåç èñïîëüçîâàíèÿ
êàêèõ-ëèáî õèìèêàòîâ. Îíè
áûñòðî ìîíòèðóþòñÿ è ïðîñòû â
ýêñïëóàòàöèè. Áëàãîäàðÿ
ìàëîãàáàðèòíîé êîíñòðóêöèè îíè
íå çàíèìàþò ìíîãî ìåñòà è ïðè
æåëàíèè óñòàíîâêè ìîæíî ñî
âðåìåíåì ìîäèôèöèðîâàòü, ÷òî
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèòü îáëàñòü èõ
ïðèìåíåíèÿ äëÿ îáðàáîòêè âîäû.
Âîçìîæíà òàêæå èõ
òðàíñôîðìàöèÿ äëÿ èíòåãðàöèè â
óæå óñòàíîâëåííûå ñèñòåìû. 

Ñèñòåìû DUL  ñ ëàìïàìè
íèçêîãî äàâëåíèÿ
Ïåðâîíà÷àëüíîå íàçíà÷åíèå
ëàìï íèçêîãî äàâëåíèÿ -
íåáîëüøèå áàññåéíû ñ íèçêîé
òåìïåðàòóðîé âîäû (áàññåéí â
ãîñòèíèöå, ëå÷åáíûé áàññåéí è
ò.ä.), îíè òàêæå èäåàëüíî
ïîäõîäÿò äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé
ïèòüåâîé âîäû. Â äàííûõ
ñèñòåìàõ  ïðîöåññ äåçèíôåêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè òî÷íîì
ïîêàçàòåëå äëèíû âîëíû 254 íì. 

Ñèñòåìû DUM  ñ ìîùíûìè
ëàìïàìè ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
Ëàìïû ñðåäíåãî äàâëåíèÿ
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû äëÿ

ïëàâàòåëüíûõ öåíòðîâ ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì áàññåéíîâ
ðàçëè÷íûõ òèïîâ, ñèñòåì
ïîäãîòîâêè ïèòüåâîé âîäû â
ãîðîäñêèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèÿõ è ìîãóò
îáðàáàòûâàòü âîäó ñ ðàçíîé
òåìïåðàòóðîé. Îíè îõâàòûâàþò
øèðîêèé è îáøèðíûé ñïåêòð
äëèíû âîëíû ÓÔ-äèàïàçîíà 100-
400 íì (ÓÔ-Â è ÓÔ-Ñ). Â äàííûõ
ïðåäåëàõ ÓÔ-ñïåêòðà ðåçóëüòàò
äåçèíôåêöèè íå òîëüêî
÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâåí, íî è
ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü õàðàêòåðíûé
õëîðàìèíîâûé çàïàõ,
ðàçäðàæàþùèé ñëèçèñòóþ
îáîëî÷êó ãëàç. 

Îïòèìàëüíûé ìîíèòîðèíã
ïðîöåññà äåçèíôåêöèè
äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî
ñèñòåìû DESOLUX îñíàùåíû
ñèñòåìîé ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ è
ãàðàíòèðóþò òðåáóåìûé óðîâåíü
ÓÔ-èçëó÷åíèÿ. Âåñü îáúåì
îáðàáàòûâàåìîé âîäû
ïðîãîíÿåòñÿ ÷åðåç ÓÔ-êàìåðó à
îïòèìàëüíî ïîäîáðàííûé ðàñõîä
îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîå
âîçäåéñòâèå ÓÔ-ëó÷åé, íå
îñòàâëÿÿ "ìåðòâûõ" çîí, ÷òî
ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü
äåçèíôåêöèè. 

DESOLUX DUL  - ñèñòåìû ñ
ëàìïàìè íèçêîãî äàâëåíèÿ äëÿ
ïèòüåâîé è áûòîâîé âîäû

DESOLUX DUM - ñèñòåìû ñ
ëàìïàìè ñðåäíåãî äàâëåíèÿ: 
(ÓÔ-ëàìïû ëåãêî çàìåíÿþòñÿ çà
íåñêîëüêèî ìèíóò, áåç
ïðåðûâàíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ñèñòåìû)
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Áûñòðàÿ è ýôôåêòèâíàÿ îáðàáîòêà îçîíîì -
ïîëíîå îòñóòñòâèå õèìèêàòîâ

Ìåòîä èíòåíñèâíîãî îêèñëåíèÿ ãàðàíòèðóåò äåçèíôåêöèþ áåç
îáðàçîâàíèÿ ïîáî÷íûõ ïðîäóêòîâ

Áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé
õèìè÷åñêîé àêòèâíîñòè îçîí
îòíîñèòñÿ ê îäíîìó èç ñàìûõ
ýôôåêòèâíûõ äåçèíôåêòàíòîâ ñ
ñèëüíûìè áàêòåðèöèäíûìè,
ôóíãèöèäíûìè è àíòèâèðóñíûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè â ïðåäåëàõ
øèðîêîãî äèàïàçîíà óðîâíÿ ðÍ.
Ïîëíûé ïðîöåññ äåçèíôåêöèè
äîñòèãàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè âñåãî
4 ìèíóò è ñîïðîâîæäàåòñÿ
äîáàâëåíèåì îòíîñèòåëüíî
íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà îçîíà
0,3-0,4 ìã/ë.

Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì
îçîíà ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî îí
ëåãêî ãåíåðèðóåòñÿ èç
êèñëîðîäà, ïðèñóòñòâóþùåãî â
îáû÷íîì àòìîñôåðíîì âîçäóõå,
ìåòîäîì áîìáàðäèðîâêè
ýëåêòðè÷åñêèìè ðàçðÿäàìè è
ïîëíîñòüþ ðàñïàäàåòñÿ ñíîâà äî
ñîñòîÿíèÿ êèñëîðîäà ïðè

çàâåðøåíèè ïðîöåññà
äåçèíôåêöèè. Ñëåäóþùåå
âàæíîå ïðåèìóùåñòâî îçîíà
çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè
÷ðåçâû÷àéíî áûñòðîãî
ðåçóëüòàòà äåçèíôåêöèè ïðè
ïîìîùè ïîëíîãî îêèñëåíèÿ, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî ðàñïàäà
îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è
ïèãìåíòîâ. Äàííàÿ ïðîöåäóðà
äåçèíôåêöèè áåç ïðèìåíåíèÿ
êàêèõ-ëèáî õèìèêàòîâ ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè
îñîáî ÷èñòîé âîäû.

Îçîí ïîëó÷àåòñÿ èç êèñëîðîäà,
ñîäåðæàùåãîñÿ â  àòìîñôåðíîì
âîçäóõå, ïðè ïîìîùè
áåñøóìíûõ  ýëåêòðè÷åñêèõ
ðàçðÿäîâ ïîä äåéñòâèåì
ñèëüíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
5000-10000 Âîëüò
íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå
ýêñïëóàòàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî

óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî âîçäóõ
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùàåòñÿ è
îñóøàåòñÿ âî èçáåæàíèå
íåæåëàòåëüíîé âòîðè÷íîé
ðåàêöèè. Ãåíåðèðîâàííûé òàêèì
ñïîñîáîì îçîí äåìîíñòðèðóåò
ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü
îêèñëåíèÿ è äåçèíôåêöèè ïðè
ïîïàäàíèè â âîäó, ïîäëåæàùóþ
î÷èñòêå. Ñëåäîâàòåëüíî,
ìèêðîîðãàíèçìû, ïîäâåðãàþòñÿ
ñèëüíîìó îêèñëåíèþ ÷åðåç
áîëüøóþ ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè
êîíòàêòà, ñðàçó æå ïîñëå
îáðàçîâàíèÿ îçîíà. 

Ïîñëå ðàñïàäà îçîíà îñòàåòñÿ
òîëüêî ÷èñòûé êèñëîðîä.
Ïîýòîìó îçîí ÿâëÿåòñÿ òåì
äåçèíôåêòàíòîì, êîòîðûé
áóêâàëüíî ðàñòâîðÿåòñÿ â
âîçäóõå ïîñëå ïðîöåññà
äåçèíôåêöèè. 

counter�electrode

электрод

диэлектрик

газовый поток

5�10   кВТ

O
2

O
3

U

Ïðîèçâîäñòâî îçîíà
ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ îçîíà â ñèñòåìå Oxizon îò êîìïàíèè Grundfos Alldos
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OXIZON - çíàíèÿ è îïûò Grundfos Alldos äëÿ
ýôôåêòèâíîé äåçèíôåêöèè

Ïðîñòàÿ è ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ âîçäóõà ïðè
ïîìîùè ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûõ êâàðöåâûõ òðóáîê

Ñèñòåìû OXIZON êîìïàíèè
Grundfos Alldos ðàçðàáîòàíû
äëÿ òîãî, ÷òîáû îçîí ïîïàäàë â
îáðàáàòûâàåìóþ âîäó
ïîñðåäñòâîì îïòèìàëüíî
ñìîäåëèðîâàííîé äîçèðóþùåé
óñòàíîâêè ñðàçó íà âûõîäå èç
îçîíîãåíåðàòîðà. Äàííàÿ
ïðîöåäóðà îáåñïå÷èâàåò
íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò îêèñëåíèÿ,
è ïðîöåññ äåçèíôåêöèè äëèòñÿ
âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò. ×òîáû âî
âðåìÿ ïðîöåññà ãàðàíòèðîâàòü,
÷òî â ïîòîêå âîäû íåò
íåðàñòâîðåííîãî îçîíà, ñèñòåìû
OXIZON ñíàáæåíû íàñîñîì
ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ,
âñòðîåííûì â êîíòóð è
èñïîëíÿþùèì ðîëü
ýôôåêòèâíîé ìåøàëêè. 

Îñîáîå ïðåèìóùåñòâî OXIZON
ýòî òðóáêè èç êâàðöåâîãî ñòåêëà
ñ íàíåñåííûì ñïåöèàëüíûì
ïîêðûòèåì âûäåðæèâàþò
âûñîêîå íàïðÿæåíèå ñ ÷àñòîòîé
äî 20 êÃö. Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
âîçäóõà â äàííûõ êâàðöåâûõ
òðóáêàõ îáåñïå÷èâàåò
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî 400 ã/÷. 

Ñèñòåìû OXIZON èìåþò ïÿòü
óðîâíåé ðåãóëèðîâêè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, è äåëÿòñÿ
íà òðè ñåðèè:

Ñåðèÿ OXIZON ÕÎÂ ïîäõîäèò
äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ,
âûðàáàòûâàåò îçîí ñ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 1,5 ã/÷,
ðàçðàáîòàíà äëÿ îáðàáîòêè
âîäû, ïðèìåíÿåìîé â
òåïëîýíåðãåòèêå (ãðàäèðíè).

Ñåðèÿ OXIZON ÕÎÀ ðàñïîëàãàåò
âñòðîåííîé êèñëîðîäíîé
îáîãàòèòåëüíîé óñòàíîâêîé,
íàñîñîì ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ,
áëîêîì óïðàâëåíèÿ è áàêîì-
íàêîïèòåëåì ñ âìîíòèðîâàííîé
ñèñòåìîé âûâåäåíèÿ îçîíà,
ñèñòåìîé èçìåðåíèÿ îçîíà
Conex DIA-1 è ñèñòåìîé
ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà Conex DIA-G. Îáëàäàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 40 ã/÷,
äàííûå ñèñòåìû ñïðàâëÿþòñÿ ñ
áîëüøèì îáúåìîì
äåçèíôåêöèîííûõ ðàáîò â
ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. 

Êèñëîðîäíàÿ îáîãàòèòåëüíàÿ
óñòàíîâêà ìîíòèðóåòñÿ ñíàðóæè
êîìïàêòíûõ ñèñòåì èç ñåðèè
OXIZON ÕÎS, êîòîðûå
ãåíåðèðóþò êîíöåíòðèðîâàííûé
îçîí ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî
150 ã/÷. 

OXIZON ÕÎÂ,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 1,5 ã/÷

зона охлаждения
воздуха

высокое
напряжение

поток газа

изолятор 
(труба из кварцевого
стекла)

электроды
(с покрытием из золота)

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ âîçäóõà
êâàðöåâûõ òðóáîê
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Обработка ХЛОРОМ

Обработка ДИОКСИДОМ ХЛОРА

Обработка УФ�ИЗЛУЧЕНИЕМ

Обработка ОЗОНОМ

Высокие стандарты и ноу�хау
Многолетний опыт и проекты, реализованные по всему миру, 
гарантируют высокое качество

Экономия на расходах
При правильно подобранной системе размер капиталовложений 
и эксплуатационных расходов будет невысок и быстро окупится

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА ПРЕИМУЩЕСТВА

Не требуется дополнительной обработки 
Экономия на расходах, связанных с эксплуатацией и 
закупкой химикатов

Высоко эффективная дезинфекция без повторного заражения
Простое удаление питательной среды для опасных микроорганизмов, 
значительно продлевает дезинфицирующий эффект

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА ПРЕИМУЩЕСТВА

Дезинфекция, не зависящая от уровня рН
Реакционная способность диоксида хлора практически 
не зависит от рН обрабатываемой воды

Не требуется дополнительной корректировки уровня рН
Вы можете свободно использовать диоксид хлора в щелочной 
среде. Это экономит время и средства на корректировку рН

Отсутствие образования побочных продуктов
Количество образующихся побочных продуктов, в том числе, 
вызывающих раздражение слизистой оболочки, ничтожно

Сохранение органолептических свойств
За счет отсутствия изменений вкуса и запаха при обработке 
воды, возможно использование диоксида хлора при производстве 
продуктов питания и напитков

Без затрат на химикаты и их хранение
Защищая и сохраняя окружающую среду, одновременно Вы 
экономите на расходах на химикаты

Без использования дополнительных способов обеззараживания: 
Данный метод, при правильном подборе системы гарантированно 
убивает и безвредно удаляет бактерии, вирусы и 
спорообразующие микроорганизмы

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия времени, пространства и сокращение 
производственных издержек Быстрый и простой монтаж, 
несложный процесс эксплуатации и технического обслуживания 
не требуют больших затрат

Чрезвычайно быстрая и надежная дезинфекция
Полный цикл обеззараживания занимает всего 4 минуты

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА ПРЕИМУЩЕСТВА

Дезинфекция, не зависящая от уровня рН
Надёжная и равномерная дезинфекция озоном в пределах 
широкого спектра показателя рН

Отсутствие необходимости дополнительной корректировки pH
Экономия на дополнительных расходах на приобретение 
вспомогательного оборудования и химикатов

Эффективное разложение органических соединений и пигментов
Достигается благодаря мощному окислительному действию озона 
и полному отсутствию химикатов в процессе дезинфекции

Сохранение органолептических свойств
За счет отсутствия изменений вкуса и запаха при обработке воды, 
возможно использование озона при производстве продуктов 
питания и напитков

Метод №1, признанный во всём мире
Хлорирование это высоко эффективный 
и самый распространённый способ дезинфекции в мире

Экономичный метод дезинфекции
Затраты на используемые реагенты, требуемое оборудование 
и технологические издержки сравнительно невысоки

Высокая эффективность даже при невысокой концентрации
Диоксид хлора обеспечивает надежную и пролонгированную 
защиту от всех опасных микроорганизмов

Защита трубопроводов от биообрастания
Диоксид хлора полностью уничтожает биопленки, а также 
предотвращает появление новых отложений и коррозии

Дезинфекция воды без химикатов
Эффективная и естественная дезинфекция УФ�излучением без 
применения химикатов и без изменения исходного состава воды

Эффективное уничтожение микроорганизмов
УФ�лучи разрушают ДНК микроорганизмов, нарушают механизм 
деления клеток, уничтожают белок и останавливает процесс 
обмена веществ 

Быстрая и эффективная дезинфекция без использования 
химикатов Простой способ получения озона из кислорода 
находящегося в атмосферном воздухе при помощи 
электрических разрядов

Озон это одно из наиболее эффективных средств 
уничтожения микробов Благодаря своей химической 
активности у бактерий, грибков и вирусов нет шансов

Пролонгированное действие
Дезинфекция хлором имеет качественный результат 
и продолжается в течение длительного периода времени

Эффективный распад соединений хлора
Дополнительная дезинфекция УФ�излучением, после обработки 
хлором, улучшает качество воды

Сохранение органолептических свойств:
При обработке УФ�излучением нет неприятного запаха и 
раздражения слизистой оболочки глаз и носа

Методы дезинфекции, реализуемые

Стабильный процесс дезинфекции
Благодаря устойчивой дезинфекции получатся превосходный 
результат 
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Системы серии VACCUPERM и SELCOPERM

Системы OXIPERM®

Системы DESOLUX

Системы OXIZON

Очень простое управление и эксплуатация
Обе системы отличаются надежностью управления 
и простотой конструкции

Экономия времени и эксплуатационных расходов
Многолетний опыт и знания работают на заказчика, и он может 
сосредоточиться на решении других задач

Vaccuperm: надежный метод, основанный на принципе полного 
вакуума для работы с хлор газом Отличная согласованная работа 
компонентов единой системы обеспечивает надежность процесса 
и точность регулировки дозирования хлора, а при необходимости 
система может быть полностью автоматизирована

Selcoperm: получение реагента непосредственно на  
месте эксплуатации  Раствор гипохлорита натрия 
изготавливается рентабельным методом без образования 
побочных продуктов

Надежный процесс дезинфекции
При точной регулировке дозирования хлора в соответствии с 
параметрами воды можно достичь постоянного и оптимального 
действия дезинфекции, результатом которого будет вода 
наилучшего качества

Экономия на хранении и транспортировке реагентов
Производство дезинфектанта в необходимом количестве или с 
запасом, не затрачивая средств на безопасную транспортировку 
и хранение

ПРЕИМУЩЕСТВАХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полный цикл химической реакции за минимальное время
Достигается за счет отлаженного взаимодействия между точной 
технологией дозирования и современными электронными компонентами 

Низкий уровень расхода химикатов
Благодаря оптимальному смешиванию компонентов получается 
максимальный выход конечного реагента, и расходы на химикаты 
значительно сокращаются 

Удобная, эргономичная конструкция и оптимальный мониторинг 
процесса Все системы снабжены простой диалоговой системой 
"оператор�компьютер" с понятным интерфейсом и контролем 
технологического процесса

Инновационная технология дозирования и калибровки
Самые современные дозировочные насосы осуществляют точное 
дозирование даже небольшого количества концентрированного вещества 

Удобный процесс эксплуатации и мониторинга позволяет 
экономить средства Удобство в эксплуатации системы позволяет 
экономить драгоценное время и сокращать производственные 
расходы

Оптимальная точность и безопасность процесса
Процесс получения и дозирования диоксида хлора отличается 
надежностью и точностью

ПРЕИМУЩЕСТВАХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВАХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВАХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Экономия места и сокращение производственных издержек
Эргономичный дизайн, простое обслуживание, длительный 
ресурс и качественные материалы

Реальная экономия времени и средств 
За счет быстрого монтажа, простоты эксплуатации и 
возможности модернизации

Мы предлагаем одни из лучших УФ�систему для различных задач 
Не имеет значения, для какой цели необходима дезинфекция воды 
(для бассейна гостиницы или обеспечения чистой питьевой водой 
жителей целого города), результат будет превосходным, 
не загрязняя окружающую среду

Оптимальный процесс мониторинга дезинфекции
Наши системы полностью контролируются и всегда гарантируют 
необходимую интенсивность УФ�излучения и равномерное 
воздействие без «мертвых» зон

Защита процесса дезинфекции
Достигается за счет постоянного контроля процесса обработки 
для обеспечения надежного результата

Системы с лампами низкого и среднего давления
Различные области применения: лампы низкого давления для 
небольших локальных объектов или отдельных производителей 
питьевой воды, лампы среднего давления для аквапарков или 
городских гидротехнических сооружений

Оптимально большая контактная поверхность обрабатываемой 
воды Системы спроектированы таким образом, что молекулы 
озона соединяются с молекулами вещества, подлежащего 
окислению, всего за несколько минут

Чрезвычайно эффективная и быстрая дезинфекция 
Гарантированное получение чистой воды без микробов по 
истечении очень короткого периода времени

Сокращение количества рабочих этапов
После полного исчезновения озона остается только чистый кислород

Для установок требуется лишь встроенная система охлаждения 
воздуха Трубки из кварцевого стекла выдерживают высокое 
напряжение с частотой до 20 кГц, они предотвращают большую 
потерю тепла

Нет необходимости приобретать отдельную систему охлаждения
воды Экономия средств в силу того, что не требуется покупки 
вспомогательного оборудования

Встроенный насос повышения давления играет роль эффективной 
мешалки В ходе процесса в потоке воды нет нерастворенного озона

Всегда оптимальное решение для Вашей области применения
Многофункциональные системы Oxiperm® подходят для решения 
самых различных задач заказчика

Grundfos&Alldos использует два разных способа получения 
реагента, признанных во всём мире Производство ClO2 
осуществляется на месте эксплуатации системы из 
хлорита/соляной кислоты или хлорита/газообразного хлора

Использование система для получения особо чистой воды
Так как полученный озон не содержит примесей

Кварцевые трубки имеют золотое покрытие (запатентованный 
метод) Озон не контактирует непосредственно с электродами

в оборудовании Grundfos&Alldos
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Производительность 

Вне зависимости от области применения …

Устранение опасных грибков, амеб, водорослейИрригационная вода

Для защиты саженцевДезинфекция 

Садоводство/сельское хозяйство

Удаление коррозии, биопленки и микроорганизмовВода охлаждающего контура

Постоянная дезинфекцияСистемы кондиционирования воздуха

Удаление биопленки и микробовВоздухоочистители 

Водяные контуры охлаждения

Экономия свежей водыТехнологическая вода

Промышленность в целом

Сохранение свежей водыТехнологическая вода

Косметическая и фармацевтическая промышленности

Обработка использованной особо чистой водыОсобо чистая вода (очищающие 
пластины)

Электронная промышленность

Устранение шламовых бактерийПастеризация 

Обработка аналогична подготовке промывочной 
воды перед использованием

Испарения  конденсатора
(производство молочных продуктов)

Стерильная обработка перед упаковкойВода для мытья фруктов и овощей

Дезинфекция поверхности Смазывание приводных ремней
(зона наполнения)

Заключительная промывка бутылок и т.д. 
без остатков и отходовCIP�системы

Дезинфекция при наполнении/упаковкеОполаскивающие устройства

Обработка промывочной водыСистемы мойки бутылок 

Обработка ключевой воды Вода для пива

Естественный вкус, цвет и запах воды Столовая и минеральная вода 

Производство продуктов питания и напитков

Защита от респираторных инфекцийДушевые

От крытых бассейнов до аквапарков Плавательные  бассейны общего 
пользования

Дезинфекция без характерного запаха и вкусаБассейны в гостиницах/лечебные 
бассейны

Надежные системы по разумной цене, без химикатовЧастные джакузи/ плавательные 
бассейны

Вода для плавательных бассейнов и аквапарков

Предотвращение попадания загрязненной воды 
в природную средуПромышленные сточные воды

От деревень до больших городовМуниципальные системы очистки 
сточных вод

Технические и сточные воды

Отсутствие биопленки в системах 
питьевого водоснабженияЗащита от легионелл

Более строгие санитарные нормыЛокальныные объекты (гостиницы, 
больницы, итд)

Дезинфекция водных фильтров Установки обратного осмоса

От деревень до больших городовМуниципальные гидротехнические 
сооруженияwaterworks

Отдаленные поселки, небольшие города Независимые поставщики воды 

Питьевая вода

Газообразный хлорОбеззараживающее средство

Метод и Компоненты

Система 

Дозирование газообразного 
хлора (HClO)

Внешний вид

Отличительные характеристики

До 4 кг/ч До 10 кг/ч До 200 кг/ч

Vaccuperm 
VGA�111

Vaccuperm 
VGA�117

Vaccuperm 
VGS�140

Вакуумные 
системы

Вакуумные 
системы 

Автоматизи�
рованные 
вакуумные 
системы

Электролити�
ческий 
генератор Cl2

Соль
(NaCl)
Selcoperm 
SES

До 2000 г/ч

� подходит идеально   � подходит оптимально   � подходит с ограничениями

� �

� � �

�

� � �

�
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� � �

�

�

�
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УФ�ИЗЛУЧЕНИЕ ОЗОН

Desolux
DUL

Поток до 
167 м3/ч

Лампы низкого
давления

Desolux
DUM

Лампы среднего 
давления

Поток 
до 950 м3/ч

Oxizon
XOB

1.5 г/ч

Генераторы озона с системой
охлаждения воздуха

Oxizon
XOA / XOS

До 150 г/ч

ДИОКСИД ХЛОРА

До 10 г/ч До 2000 г/ч До 2500 г/ч

Oxiperm
OCD�162

Генератор ClO2 
на месте 
эксплуатации 
системы

Генератор ClO2 
на месте 
эксплуатации 
системы

Генератор ClO2 
на месте 
эксплуатации 
системы

Генератор ClO2 
на месте 
эксплуатации 
системы

Компактные 
установки, 
длина волны 254 нм

Компактные 
установки, 
длина волны 
100�400 нм

Компактные 
системы 
для наружного 
применения

С озонообогатительной 
установкой и блоком 
контроля озона

Oxiperm
OCD�164

Oxiperm
OCC�164

HCl/NaClO2

Oxiperm
OCG�166

Хлор/
NaClO2

До 10 кг/ч

разбавленный концентриро
ванный

Вы можете положиться на профессионализм 
и универсальность наших решений
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îô. 801-802
Òåë./ôàêñ: (3472) 79-97-71 
Òåë.: 79-97-70  
e-mail: ufa@grundfos.com

×åëÿáèíñê
454080, ×åëÿáèíñê
ïð. Ëåíèíà, 83, îô. 313
Òåë.: (351) 265-55-19
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ìèíñê
220123, Ìèíñê
óë. Âåðû Õîðóæåé, 22, îô. 16/2 
Òåë./ôàêñ: (375 17) 233-97-65

233-97-69
e-mail: minsk@grundfos.com




