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BENAMIN Средства для ухода за бассейном BWT — The Water Company

BENAMIN - высококачественные средства  концерна BWT для ухода за бассейном 

Средства BENAMIN обеспечат отличную очистку бассейна, оптимальное качество воды, безопасность и комфорт 
купающихся, а так же сохранят сам бассейн на долгие годы.
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Программа продуктов BENAMIN:
• дезинфекция воды и гигиена                                                                 
• регулирование значения pH                                                    
• флокуляция                                                                              

BENAMIN QUICK таблетки

Быстрорастворимые таблетки массой 20 грамм на основе 
хлора  (органическое соединение), масссовая доля хлора 56%.                                                                   
Быстро и действенно уничтожает бактерии, водоросли, грибы, вирусы.             
Не содержит извести, имеет нейтральный pH.                          

BENAMIN SPOREX

Жидкое дезинфицирующее средство на основе  хлора, содержание 

                                                                                                                                         

Жидкое дезинфицирующее средство на основе хлора, содержание                
активного хлора ок. 10-12 %, со стабилизатором для быстрой                 
дезинфекции воды бассейна и питьевой воды.                                          

BENAMIN Chlorin flussig

BENAMIN Aktivchlor

                                                                                                                                                                                                                                   

BENAMIN Lang таблетки

Медленно растворимые таблетки массой 200 грамм на основе 
хлора (органическое соединение), масссовая доля хлора 90%.                                                                                           
Не содержит извести, имеет нейтральный pH.                                                                                                                                              
Идеально подходит для длительного  хлорирования воды в бассейне.                                                                                                                                     

• борьба с водорослями                              
• консервация на зиму

BENAMIN Quick гранулят 
Быстрорастворимые гранулы на основе хлора 
(органическое соединение), масссовая доля хлора 56%.                                                                                         
Быстро и действенно уничтожает бактерии,водоросли, грибы, вирусы.                                                                                                                                    
Применяется при первичном заполнении бассейна, ударного и быстрого                  
хлорирования.                                                                                                            

                                  

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Фасовка: банка 1 кг, ведро 5 кг, ведро10 кг.                                                                                                                                       

Фасовка: банка 1 кг, ведро 5 кг, ведро10 кг.                                                                                                                                       

Фасовка: банка 1 кг, ведро 5 кг, ведро 10 кг.                                                                                                                                       

активного хлора ок. 10-12 %.   

Фасовка: канистра 20 кг.

Применяется для быстрой дезинфекции воды бассейна и питьевой воды.                                                                                            
Фасовка: канистра 20 кг.

воды бассейна. 
Применяется для использования с системой дозирования Granudos                                
(дозатор сыпучих химических реагентов) во время работы                  
 плавательного бассейна.  
Фасовка: ведро 40 кг.

Быстрорастворимый гипохлорит кальция в гранулах для дезинфекции
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ФЛОКУЛЯЦИЯ

BENAMIN DAUER Flock
Таблетированное средство в картриджах длительного действия.                           
Применяется  для флокуляции мелких частиц.                                                               

BENAMIN Quickflock
Качественное, высокоэффективное жидкое флокуллирующее средство                                                                                                              

BENAMIN Flock-flussing
Качественное, высокоэффективное жидкое флокуллирующее средство                              
с высокой скоростью флокуляции.                                                             

BENAMIN Flock Konzentrat
Качественное, концентрированное высокоэффективное жидкое                                  
флокуллирующее средство с высокой скоростью флокуляции.                

                                  

РЕГУЛИРОВАНИЕ pH

BENAMIN pH-minus
Гранулят для снижения уровня pH в воде бассейна.                                                        
Обладает высокой химической чистотой, не содержит хлоридов               

BENAMIN pH-minus flussing
Жидкое средство для снижения уровня  pH в воде бассейна.                                           
Обладает высокой химической чистотой, не содержит хлоридов                                                                                                   

                                  
КОНСЕРВАЦИЯ НА ЗИМУ

BENAMIN Wintercare
Жидкое средство для защиты открытых бассейнов в зимнее время.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         

Ultra Benamin Clear - средство ухода «4 в 1» для частных бассейнов!

• шоковая обработка                                                                 
• дезинфекцияя на длительный срок                                                                                                                                             
• предотвращение образования водорослей                                                  
• флокуляция

                                                                              

Просто - быстро - эффективно

Фасовка: банка 0,5 кг.

BENAMIN pH-plus flussing
Концентрированное средство для поднятия и стабилизации уровня 
pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Обладает высокой химической чистотой.                                                                                                          

Фасовка: коробка 1 кг  (8 картриджей по 125 грамм)

с высокой скоростью флокуляции.   
Фасовка: канистра 1л, 10 кг, 25 кг, 35 кг.

Фасовка: канистра 25 кг, 35 кг.

 Соотношение для приготовления рабочего раствора 1:6.
Фасовка: канистра 5 кг.

Фасовка: ведро 35 кг.
и соляной кислоты, быстро растворяется.

Фасовка: канистра  25 кг.
 и соляной кислоты.         

Фасовка: канистра  25 кг.

Снижает расход чистящих средств весной,предотвращает рост водорослей                                                                                                                                       
и уменьшает известковые отложения.       
Фасовка: канистра  10 кг, 25 кг.

в воде бассейна.
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BENAMIN Средства для ухода за бассейном

Группа предприятий Best Water Technology является ведущей 
в Европе компанией на рынке водных технологий. Цель для 
2.350 сотрудников, работающих в 76 дочерних и акционер-
ных предприятиях — с помощью инновационных технологий 
предоставить своим клиентам в промышленности, комму-
нальном хозяйстве и частном секторе наивысшую степень 
надежности оборудования и безопасности здоровью при 
повседневном использовании воды. 

Компания BWT предлагает комплексные решения и услуги 
для очистки питьевой, технологической, котловой и отопи-
тельной воды, воды для бассейнов, воды для охлаждения и 
кондиционирования.

Используя наши ноу-хау во всех отраслях водоподготовки, 
специалисты исследовательских центров BWT непрерывно 
работают над разработкой и оптимизацией таких методов 
обработки воды, как фильтрация, защита от известковых отло-
жений, умягчение, дозирование, дезинфекция (УФ, озон, дву-
окись хлора и т. п.), мембранные технологии (микро-, ультра-, 
нанофильтрация, обратный осмос), борьба с Legionella. 

Мы готовы предлагать нашим заказчикам не только системы 
очистки хозяйственной и технологической воды но и: филь-

тры для доочистки питьевой воды, используемой для приго-
товления чая и кофе; фильтры для воды кофеварок; фильтры 
для воды хлебопекарных печей, раздаточных автоматов, 
автоматов для питьевой воды, а также классические филь-
тры с активированный углем, установки обратного осмоса и  
УФ-установки.

Лидерство в инновационных технологиях и постоянное со-
вершенствование продукции способствуют росту предпри-
ятия, а также росту узнаваемости на рынке наших марок 
BWT, HOH, Permo, Christ Aqua.

Стремление компании BWT направлено на то, чтобы пре-
доставить нашим заказчикам и партнерам самую лучшую 
продукцию, лучшие технологии и услуги во всех отраслях 
очистки воды. 

Вода, как источник жизненной энергии, увеличивающаяся 
численность населения земли, возрастающие требования 
к качеству питьевой и технологической воды, к оборотному 
водоснабжению — открывают перед нами новые многообе-
щающие перспективы. Основываясь на устойчивой позиции 
на европейском рынке, мы настойчиво работаем над реали-
зацией нашей цели.

О концерне BWT

BWT — ведущая группа компаний в области водоподготовки во всем мире


