О концерне BWT
Группа предприятий Best Water Technology является
ведущей в Европе компанией на рынке водных технологий. Цель для 2.350 сотрудников, работающих в 76
дочерних и акционерных предприятиях — с помощью
инновационных технологий предоставить своим клиентам в промышленности, коммунальном хозяйстве и
частном секторе наивысшую степень надежности оборудования и безопасности здоровья при повседневном использовании воды.

Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только системы очистки хозяйственной и технологической воды
но и: фильтры для доочистки питьевой воды, используемой для приготовления чая и кофе; фильтры для воды
кофеварок; фильтры для воды хлебопекарных печей,
раздаточных автоматов, автоматов для питьевой воды,
а также классические фильтры с активированный
углем, установки обратного осмоса и УФ-установки.
Стремление компании BWT направлено на то, чтобы
предоставить нашим потребителям самую лучшую
продукцию, лучшие технологии и услуги во всех отраслях очистки воды.

Реагенты для бассейнов
129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д.3а
Телефон/факс:
(495) 686-62-64, доб. 112, 125
(495) 686-74-65
Е-mail: vasilyev@bwt.ru
pdn@bwt.ru

www.bwt.ru

Дезинфекция
ХЛОР ЖИДКИЙ BENAMIN

✓

Обладает пролонгированным действием

Канистра 20л

Регулировка значения pH
рН-МИНУС ЖИДКИЙ BENAMIN

✓

Не содержит опасных испарений

Канистра 20л

Дезинфицирующее средство для обработки
воды спортивных, общественных и детских
бассейнов, аквапарков и SPA комплексов.

Средство для снижения уровня рН воды
спортивных, общественных и детских
бассейнов, аквапарков и SPA комплексов.

Описание:
•Ж
 идкий, стабилизированный дезинфицирующий раствор.
•Д
 ействующее вещество: хлорноватистокислый
натрий с содержанием активного хлора.
•С
 окращает образование труднорастворимых
солей в точке впрыскивания.

Описание:
• Быстрорастворимый, не содержит соляной
кислоты
• Действующее вещество: минеральная
кислота 37 %

Пригоден также для дезинфекции воды, употребляемой человеком, а также для общей дезинфекции в пищевой промышленности
Дозировка вручную на 10 м3 воды для бассейна:
•П
 ри новом заполнении/повторном вводе
в эксплуатацию/сильном появлении
водорослей: 150 мл
•П
 ри нормальном режиме работы бассейна:
60 мл ежедневно или 180 мл каждые 3 дня
•Д
 ля ударного хлорирования: 500 мл
Добавление с помощью дозирующей установки:
•О
 ткрытые бассейны/аквапарки: вводить в
циркуляционный контур 8–10 мл/м3
•З
 акрытые бассейны: вводить в циркуляционный
контур 3–5 мл/м3

Условие применения
• Показатель рН поддерживать в диапазоне
7,0–7,4, т.к. при этом дезинфицирующие
средства действуют лучше всего.
• Поскольку в зависимости от состава местной
воды требуется различное количество жидкого рН-минус BENAMIN®, необходимо согласовать показание дозирующей установки с
непрерывными измерениями рН вручную.

