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Ультрафильтрация (УФ) водоснабжения 
системы циркуляции в плавательных 
бассейнах.
Специальная концепция для whirlpools, 
терапевтических бассейнов, бассейнов отелей 
и частных лиц с высокими требованиями.

Мощность 27 – 300 м³/час

Ваша выгода и ваши преимущества

 Вода – без бактерий и абсолютно чистая – благодаря 
новейшей технологии мембран.

 Заражение фильтров бактериями невозможно.

 Полностью автоматизированный режим с многократной 
промывкой ежедневно.

 Обслуживающий персонал только для наблюдения.

 Высота помещений 2,0 м – достаточна.

 Модульное исполнение - обеспечивает возможность 
расширения установки, в связи с изменением ситуации.

 Детализированная документация стандартизированных 
установок.

 Привязка установок к специфическим условиям 
заказчика.

 Консультации по вопросам планирования с нашими 
компетентными, мотивированными специалистами 
возможны в любое время.

Прогресс и новшества 
технологии водоочистки

Описание установки
W.E.T.pool
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... ещё вопросы? Тогда позвоните 
нам или сделайте запрос в:

Функции и исполнение
Модули мембран компактно закреплены на стальной 
раме, расключены ПВХ-трубами и управляются 
пневматическими задвижками.

Для контроля функций установки производятся 
измерения разницы давления и объём протока в 
мембране.

Для защиты УФ от грубых загрязнений предусмотрен 
компактный защитный фильтр.

Промывка УФ и защитного фильтра производится 
полностью автоматически и не обременяет 
обслуживающий персонал.

Многократно в день, для ограничения возможности 
заражения мембраны бактериями, вместо нормальной, 
производится химическая очистка и дезинфекция с 
помощью хлора.

В течении последнего столетия вода фильтровалась 
посредством песка или угля. Качество воды, иногда, 
оставляло желать лучшего, а заражения фильтров 
бактериями не были редкостью.

На сегодняшний день наиболее прогрессивной 
переработкой воды в плавательных бассейнах является 
УФ, известная технология в новой сфере применения.
WET pool установки перерабатывает воду с помощью 
мембран ультрафильтрации, которые имеют настолько 
малые поры (около 0,05 микрон), что они задерживают 
не только бактерии но и вирусы.
Для сравнения: диаметр человеческого волоса 
приблизительно 50 микрон, а это в 1000 раз больше. 
Вода прошедшая ультрафильтрацию абсолютно 
свободна от микроорганизмов, но содержит все 
жизненнонеобходимые соли и минералы.

Количество воды необходимое для водоочистки составляет часть 
рассчитанного по DIN 19643, устаревшей технологии, объёма. В 
зависимости от предназначения чаш и встроенных атракционов на 
сегодняшний день исходят из расчёта от 
20 % до 60 % DIN водооборота. При больших чашах необходимо делать 
различие между гидравлическим, обязательным для общего водооборота 
чаши, и гигиеническим, подготавливаемым ультрафильтрацией, 
водооборотами.
 
Для отделения связанного хлора, ответственного за покраснение глаз и 
запах хлора в плавательном бассейне, дополнительно устанавливаются 
фильтр активированного угля или установка ультрафиолетового 
облучения.

В ниже приведённой таблице приведены различные, стандартизированные 
типы установок, причем УФ установки могут быть без проблем 
приспособленны к местным тех. условиям.

Вода – без бактерий и 
абсолютно чистая – благодаря 
новейшей технологии мембран

W.E.T.  GmbH

Krumme Fohre 70
D-95359 Kasendorf

Germany

Шуберт Виктор (говорит по-русски)
 тел:   8-10-49-9228-999221 
 факс: 8-10-49-9228-5653

E-Mail: 
info@wet-gmbh.com

Internet
www.wet-gmbh.com

Прогресс и новшества 
технологии водоочистки

МП ТЕРМОСЕРВИС

127051, г. Москва, пер. Б. Каретный, 
д. 24 стр. 1

(095) 299-74-49, 209-24-29, 
299-87-98

www.termoservice.ru
E-Mail: termos@home.relline.ru


