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[!резентоци4эщ

вв$т шАтЁп тЁсншо|о0у

Б соврелтенно]у1 
^{иРе 

поАготов{<е воАь1

.'р'''дй'.'' уд".,ть особое внипцание. Бода,

|отоРа'{ т1осцп1ает в на1пе >к'[/1^1^ще'|13 ьо-

АопРовоАа и^и аРтезиа11с'<т^х сква)1<14|1' 3а- -

часту|о не то^ь1{о не соответствует ноР/{а/у1

питьевото 1{ачества, но и 1\'1о'<ет соАеР)<ать

из6ьттот< содей )кест1(ости.
|1рат<тияест<и т<а>тцьтй 3нает' что в )кест-

т<ой воде хР1(е отстиРь1ва]отся вещи"\1ът^о

тт^охо л1ъ{^ится' а от воАь1 на повеРхностях
оста1отся Ра3воАь1. Фднат<о основнь1е не-

гативнь1е пос^еАстви'1 )]<естт(ои воАь1 {€_

сатотся отнтоАь не эстетичест<ой сферьт'

!,ело в тол1' что со^и }т<есткости и\\е\от

свойство осеАать на повеРхностях' с 1{о-

тоРь!]!!и конта1(тиРует вода Рень идет
!'.|у!енно о хаРа1(тернь1х извест-

ковь1х от^о)кениях _ их ]\1о)]но

на6д:оАать 11а нащеватеАьньтх
э^е1\71ентах стиРа^ьньтх 

^^а|]7|^|1'6ойеров и друой. бьттовой тех-
|1ик'г^' а та]о{е на стент<ах щуб.
|!осдеАствия отдо>т<ения содей
лтогр бьтть весь^/1а печа^ьньт _
приборьт с 3аРосц7и^^и на1{ипь1о

19Ё1алци начина]от потреблять
6одьтше э^ектРоэнерги14, а в ко-
нечно^,1 итоге лтогут и вовсе вьтйти
и3 сгРоя. 1(ат< следствие _ уве^и-
чение зыц'ат на от1^ац э^екц)и-
чеслва и Ре!\{онт и^и почш1{у
бьттовой техники. Ёе все гладтсо

и с тру6а;*и. 19Ёов 3Аесь нет'
но и3-3а то^стого сдоя отдо>т<ений

на стен1{ах щу6ьт у.тиень1пается
ее ра6онее сечение' 1(а{{ с^еА-

ствие _ уве^ичивается Аав^ение и у]!1ень-
11]ается пРощ/с1{ная спосо6ность. 1(ролте

того, рельефна'1 повеРхность известкового
на^ета хоРо1]]о поАхоАит А^я Ра3^^но'<ени'1

Раз^ичного РоАа,.у1и19оорганизлтов. 1ат<-

)1(е с^еАует учить1вать' что )(естка'{ питье-
.- *'д| 1:{ожет 6ьтть горьт<оватой на втчс
и пРи это]у1оц)ицате^ьно в^и,1ть на оРгань1

т|14щеваРеътия
]ат<илт образо-м, о^|та из ва>1{неи1]]их 3а'

Аач воАопоАготовти в ус^ови'[х )тесткои
воАь1 _ не Аопускать отдо>т<ения содей

>1(есткости. (ейчас рьтнот< оборуАоъа11ия

А^я воАопоАготовки щ)еА^агает в основно1у1

два способа ее Ре1шения.
|7ервьтй'изних _ ум'1г1ение воАьт за счет

ионного о6,мтена..А,анньтй принцип пРеАпо-

^агает' 
что со^и )<ест]ости будщ {даленьт

и3 сос!аъа воАьт. Адя этого воАу пРопуска-
тот чеРе3 фи^,щ с ионообштенной стооьой,

насьтщен*'ой иона!^т^ ъ1ы+)ия. йоньт ;<алъ-

щтАя и |'^атнт^я 3а.|9!еща]от 11атри'[^ т^ оста-

}отся на смоде. БоАа по^учае^{ая на вь1-

хоАе' мяг1(ая ипоро1т тре6ует поА,!1еса не-

ул,:ягяенной воАь1 д^я поААер)1{ания 
-опРе-

|-'-"*'''о 6аьанса )кест]<ости. €пособ этот
эффет<тивен' но и]у!.еет РяА неАостатков.

Аонная смо^а щ)1ъается в Рец^яРнои
ре[еътеРации поваренной содъто. 7 это по-

Ро)1ъает' во-пеРвьтх' постояннь1е расхоАь1
на потчгпт9 со^и' во-втоРьтх, нео6ходи-
лтость о6слртсивани'1 установ{{и со стоРоньт

че^овека - 
1{онщо^ь ко^ичества со^и и его

попо^нение. Б-щетьих, со^евь1е стоки' ко_

96щий неАостато|< этих спосо6ов _ из-

1\,1енение состава воАь1: что-то и3 нее уАа-
дятот дибо Аобавдятот то' чего и3нача^ьно

та11!! не бьтло. Фднат<о европейтст<ийпоАхоА
к поАготовке и очистт<е воАьт пРеАпо^ага-

ет сощанение состава воАь1' уАа^я'[ и3 нее
то^ько те т(о^1поненть1, 1{оторь1е деистви-
те^ъно вРеАнът. А соди ка^ъц1Ая и !||а!\1ия'

6улри опасньтл'и Адя 6ьттовой техни!и
и систел1ьт водоснаб>т<ения' те|'! не 

^^енее
остатотся нео6ходилтьтшти А^я че^овеческо-
го органи3,.!{а 

^,1и19оэ^ел1ента1!|и.|{оист<алци а^ьтернативного Ре1]1ения
ппо6делць: от^о),(ения содей )1(ест1(о-

сти зан'1^ся |<онцерн Б!(1 (Безт \{/асег

1есБпо1оу) _ оАин из :<рупнейтпих про-
изводитеьей о6оруАования
по воАопоАготовке в Ёвропе, от-

тоРьте неи3.&1енно оста]отся пос^е Регене-
Ра1!т^и с!'^о^ът' нр](но ка1(-то уи^и31^Роватъ'
Б д'*". ц""щадизованной сиетет.иой т<ана'

^изацииэто 
сАе^ать нес^о}]но' а вот в част-

ном )|(и^ище 6ьтвает про6лематинно: рас-
твор со^и не^ъ3я вьиивать ни в потву (это

,'".."' ущер6 эг<ологии), ни в септип<. Бще
оАин неАостато1{ у^4яг1ени,1 

_ в Резу^ътате
ионного о6л:ена в воАе повь11пается ]{он-

ценщация11хчия.
Бфой распРосц)аненнь1й способ - до-

зиРова11ие в воАу раз^ичнь1х веществ' свя-
3ь1ватощих со^и }]ест!<ости 11 

'1е 
ьа1оцт^х

и]!! осеАать на стен1{ах щу6 и нащевателъ-
нь1х э^е]у1ентах. € оАной стоРонь1' этот
]у1етоА по3во^яет не уАа^ять 1\71инеРа^ьньте

со^ии3 водьт, с друой _ он требует поА1!{е-

са в воду фосфатосоАеР)кащих веществ'

сч'г4тьтвак)щи1 свото истоРи|о
с 1\{о..у1ента созд;а|1ия в 1928 году
в |ерштании. Ёеслтощя на то
что в аРсена^е 1(о-|\1пании Рке
и-|у1е1отся цРоАу{тьт' основанньте
ъта ч а ь'[^ц1^о|1ньтх способах умяг-
четтия и 

^озиРования' 
спец\^а^и-

стьт Б'![1 сосРеАоточи^и ус'1^ч
|та со3 ьант^т^ э{<о^огичес1(и чистои
техно^огии' котоРая 6ьт позво-

^я^а 
сощ)анить по^езньте 1\'1ине-

Ра^ьнь1е вещества в воАе. йтогопт
поисков ста^а инновацио|т|1ая
безреагентттая техно^огия свя3ь1-

вавия соьей: )кесткости' Реа^и3о-
ванна'| в уни|(а^ьнь|х установ|(ах
А!А папо и А0А 1о{ат.

[|ринцип пействия
А'.тив,'#й блотс установо:< А!А соса1

или А!А папо вк^}очает основн}:}о часть

и сдденньтй {<аРтРид)к с щех,!1еРнь1^^ э^е{<-

тоАод1' 3апо^неннь,1!1 с^,1есьто ферролтаг-
нитнь1х щану^ и ща]ту^-Аиэ^ет<щит<ов. |{о-
с^е поАачи опРеАе^еннь1х и'хлпульсов тот<а/

напРя)1{ения во3нитает э^е{{щомагнитное
по^е' котоРое поляризует феРРощану^ь1 

_

их стоРонь1 прио6ретатот щ)отивопо^о>1(_
нь1е заРяАь].

1(онщолируемъте э^е1(ц)о1у121гнитнь1е }'|у!-

пу^ъсь1 с по^1ощь1о ц)ех1\,1еРного э^екщоАа
воздействутот на соАеР>1{ащиеся в воАе ги-

Арот<ар6онатьт 
'<а^ъц14я 

и 
^^а!|1ия 

_ часть

]\1о^еку^ Ра3Ру1!1ается' пРи это^',1 образует-
ся \то^ъная 1(ис^ота. Б среле с во3ни|(1]]и|у|

д'-6**-'* уголъной |(ис^оть1 и соеьи-

7о 8сё Аля стройки и Ремонто



вшт ! [!резентоция

ненит^ 1<а^ъция со^и }кест]<ости начинатот
о6ъединяться в нано]<Риста^^ъ1' ]<отоРь!е
в далънейтпелл становятся це\1ча^^т,1 кРи-
с1а^^изации,

3тот процесс пРотекает на оц)ицате^ъ-
но 3аря)]еннь1х сторонах феРРо^^агнитньтх
ща!т^' к 1(отоРь1,\,1 пРитягива]отся ,\1о^е-

т<улът т<арбонатов ка^ъция и лтагния. 3ателт

3аРяАь1 на катоАах л1енятот 
^\еста|^и'ит|о-

^яРность ферроллагнитных щану^ стано-
вит ся т7Р о'!ивоподо>т<ной' Ёанот<ристал'тът
1<а^ъция о|{а3ь1ва1отся на т]о^о)ките^ьно
заря>т<енной стоРоне и по зат<оналт физи-
ки отта^|(иватотся от нее' возвращаясь о6-

ратно в воду. Фднат<о, 6улри в состояни:(^

нано!{риста^^а' соеАинения та^ьция Р]<е
не оса)|Фатотся на повеРхностях _ все ча_

стицьт и^1е}от оАинат<овьтй заряА\ 1^ не с^и-
патотся.

}голъная кис^ота' о6разовавтпаяся
в пРоцессе РаспаАа соьей т<аььци\ неста-
6идьна _ она РеагиРует с у)ке осев111и,\4и

со^я,!!и 1<а^ьция' что пРивоАит к их РазРу-
!лению. [а:<ила о6разом, установ|(а способ-
на постепенно у^^ень1т1ать ранее образо-
ваннь1е известковь!е от^о}кения.

!,оля солей >т<есткости, {1еРетпеА1пих в со-
стояние нано]Фиста^^ов непосРеАствен-
но пРи контат{те с щану^а/у1и в каРц)иА-
)ке' вь1сока и состав^яет бодее 80 %. [7ри
этолл образованнь1е конг^о^4еРатьт' яв^яясь

це11ц)А}^и \<Рис! а^^и3ации' [РоАо^>]<а1от

сни'<ать ко^ичество сво6одньтх'1о^е]<у^
содей >т<естт<ости - 

поско^ь1(у !\1но)кество
нано]9иста^^ов Равно,\,1еРно распРеде^е-
нь1 в воАе' соеАинен'','1я 1<^^ьция т|Ри^ипа|от
1( ни^,1' а не осеАатот на стент{ах щуб и на-

щевате^ьнь1х э^е^^ентах-.

!станов:<и А!А гота1 таю!<е моцт Ао-
зиРовать в воАу 

^4инеРа^ьньте 
вещества' 3а-

цищахоцие тру6ьт от \<оРРозии. !'о6авт<и
безвредньт А^я че^овет{а' о чел4. 

^^о)1(ет 
сви-

Аете^ъствовать тот фат<т, что эти }ке веще-
ства пРи|'!еня}от и А^я очистки питьевой
воАь1.

|\адящий' спосо6 очист]<и позво^яет со-
х?анять в воАе все ну)кнь1е 

^,1инеРа^ьньтевещества, пРе}|ъе всего' 1(а^ьции и 1'^а111ит^.

1{ролте этого, пРоисхоАит а]<тиви3аци5 1<ис-

^оРоАа' 
что Ае^ает воАу ва)т(нь1]!1 источ11и-

1(о^^ энергии.
А!А папо и А!А [оЁа1 сна6>т<еньт бдо-

]<а^,!и упРав^ения 1!-!о9|:топ. Бдот< ав-
то^^атически Рец^ирует а^4т{^ицду
и частоц э^е{щичес1{их и]9|пу^ьсов в 3ави-
си}^ост14 от степени )кесткости водьт. .А'ан-
ньте о6 }?овне )кест1{ости и расхоАе воАь1

опРеде^ятот отАе^ьно и ввоАят в пРоща^4-

^,!у' 
пос^е чего она Рассчить1вает частоц

с^^ень1 3аРяАов ]<атоАов.

!|}одельнь1й Ряп
Аинейт<а установот< Б!71, испо^ь3утощих

т|Ринцит1 6езреагентного связьтвания содей
)кест1(ости' 1шиРока и вк^]очает устойства
Ав},х типов - А0А папо и А!А соса1. А!А
папо 

- 
это ко,\1пактная установка с про-

извоАите^ьность1о 1,5 тч6оллеща воАь1

в нас. Благодаря не6олътпитл та6аритаьл
(300х710 млт) ее легт<о ра3^{естить не то^ь-
ко в частно1\,1Аол1е' но и в квартире. йодель-
ньтй ряд А!А 1об1 тпире и вт<д;очает в себя
семь установол< разлинной пРои3воАите^ь_
ности - от 1.5 до |4 м'/ч' 1ат<илл о6разом,
А0А {ои1 л{о)кет обслу>;<ивать не то^ь]<о

отде^ън ь|е 1(ваРтиРь! и частнь|е |(оттеА}|(и'
но и 6одьтпие 3А^ния - ^4ного1саРтиРнь1е
Ао]!1а, тостиницьт.

А!А папо и А!А !о!а1 ра6отатот по

оАно^^у принципу и Раз^ича1отся ^и1ль
ус^овия!!!иэ1<сп^уа'!ации'о6у_словленньтлти
т<онсщут<цией ]<аРщирка. Бодее эт<оно-

^^т^чная 
установ1{а А!А папо пРедназначе-

на для ра6отьт в систе^1е с водой, >т<естт<ость

т<оторой не превьт1шает 20 нелаецт<их щаАу-
сов )кест]<ости (04н)' в то вРе-м'т т<ат< А!А
1о{а1 вьтдер>т<ивает Ао 400ан.

}ксплуотоция
и оослу)кивоние

}становт<и преАназначень: для ра6отьт
на 

^и\1иях 
водосна5;<ения, при те^^пеРац-

Ре нагрева не вьттпе 80 "€ _ это обусловлено
те]!1' что пРи вь1сот{их те^4пеРатуРах часть
нано]9иста-^^ов начинает Ра3Р}']паться.

Ресрс т<арщирт<а А!А {об1 составля-
ет в сРеАне!1 

^ва-щи 
гоАа в 3ависи|у[ости

от состава водьт, А!А папо - око^о года.

Адя обеих установок в си^у пРинцит1аих

работьт бодътпое значение прио6ретает
1(о^ичество РаствоРенного }1(е^е3а в воАе.

,А,ело в толт, ято 
'<е^езо 

пРи^ипает т< ферро-
&1агнитнь|м щану^а^/|' и в воАе,6огатой >г<е_

^е3о^4' 
гРану^ь1 начинатот <<зарастать'>. 9ф-

фет<тивность их ра6отьт падает 
' 
и каРц!ирк

вьтрабатьтвает свой ресурс 6ьтстрее. !,опу-
сти-^^ое соАеР>кание }т{е^еза в воАе, при ]<о-

торолл А!А папо и А!А 1о1а1 способньт ра-
ботать _ л.тенее 0,3 ълт/ь.Ёсьи его 6ольтпе,
поще6уется пРеАварите^ъное о6ез>т<едези-

вание воАь1. Фпреде.пять Ресш)с каРтРирка
<<на г^а3ок)> не пРиАется - устано'в]<а са'[а

Ре1пит' пригоАен каРщиА)к т< работе или
нет' и оповестит о нео6ходи-ь^ост'14 3а.1у!ень1

световьт^/1 сигна^о^^ инАи]<атоРа. Благодаря
6айонетнол.ту 19ет1^ени}о 1{аРщирк 

^ет|(о
3а!!!енить са11!!остояте^ьно 

- 
ну)кно 

^и1пь
уАа^ить пре>т<ний, вьтра6отавтший ресрс,
вставить новьтйи повеРнуть во]<руг оси.

!(омлания Б\[[ позаботи^ась и о про_
сто,!1 

^4онта)ке 
установок. Благодаря совл,:е-

сти1\1ости с }т1ивеРса^ьньт^4 ^4онта)кнь1^?1
узлолл йш1г|Б1ос[ усщойство не ну}кно
АеР){ать на весу в опРеАе^енно]у1 по^о)1{е-

11ии' лока иАет вРе3]<а в систе^^у воАоснаб_
>т<ения. !зел ллонтир}тот отАе^ьно' и то^ь]<о

пос^е этого на него 19епят са/у1у установку
оАни-|у[ повоРото]!1.

,\изайн установо!{ вь1по^нен в еАино^{
сти^е с дру!и^^и проАу1{та]9!и Б\{/1 ддя во-

АопоАготов]<и и прекрасно 
^4о)1(ет 

соче-
таться с о6оруАование-м к^асса <<пре^^иу^^)>

ведущих 1\{иРовь1х пРои3водите^еи' со3Аа-
вая ощущение наде}кности и техничес]ого
совеР11]енства

14нформоцию по пРио6ретению фильтров и другого о6орудовония для очистки водь!

вь! мохете получить в предстовительстве Б\{]:

]ел. : (495 | 6в6-6264, 22з-348@. Ё-по! [ : !п[о@Бтм1. гц
Бвтут
8Ё$т шАтвн тЁоншо!о0у

м.поз1ег-{огоп. гш 7т


