
Системы дезинфекции

Наименование
пропускная 

способность

диаметр 

соединения,мм

размер 

электронного 

блока, мм

V бассейна Код Цена

E-clear MK7/CF1-75 25  м3/час 63 мм 230x160x130 мм до 80 м3 MK7/CF1-75 $2 975,00

E-clear MK7/CF1-150 40  м3/час 90 мм 230x160x130 мм до 150 м3 MK7/CF1-150 $3 475,00

Наименование V бассейна, м3 Код Цена

электрод меди до  80 м3 - $200,00

электрод меди до 150 м3 - $250,00

Тестер для определения уровня 

меди
- $90,00

Наименование
производтель- 

ность озона

диаметр трубки 

из SS316 на 

выходе

размер устройства             

(ДxШxВ)
V бассейна Код Цена

озонатор Faraday A1G 1 г/час 0,25" 290x240x460мм до 30 м3 A1G $1 054,40

озонатор Faraday A2G 2 г/час 0,25" 290x240x460мм до 50 м3 A2G $1 278,06

озонатор Faraday A4G 4 г/час 0,25" 290x240x460мм до 150 м3 A4G $1 661,48

БЕСХЛОРНАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ - E-CLEAR (ЮАР)

Система E-Clear - система кислородной очистки воды с функцией ионизации и 

минерализации. Не содержит хлор.  E-Clear - технологический прорыв в устройствах 

обеззараживания воды, обеспечивает питьевое качество воды без токсичных дезинфектантов 

(хлоросодержащих, бромосодержащих или др. хим. реагентов).

Расходные материалы и тестеры для системы E-Clear

Краткая характеристика

запасной медный электрод для MK7/CF1-75

запасной медный электрод для MK7/CF1-150

Набор тестера для определния содержания уровня 

меди (Cu) в воде бассейна

Принцип работы системы E-Clear
Принцип работы данной системы основан на комбинации электронных генераторов активного кислорода и ионов меди. Генератор «Активного 

кислорода» состоит из пары титановых электродов с платиновым покрытием и обеспечивает расщепление молекул воды (H20)на несколько мощных 

нетоксичных окислителей – свободных радикалов (O, O2, OH, H2O2), каждый из которых обладает гораздо большим окислительным потенциалом, 

чем хлор.

Концентрация генерируемых свободных радикалов в минуту превышает в десятки раз концентрацию, получаемую при озонировании или при жестком 

ультрафиолетовом излучении. Время жизни свободных радикалов невелико и измеряется долями секунд «сжигают» органическую материю – 

бактерии и микроорганизмы, обеспечиваю при этом кристально чистую, питьевого качества воду в бассейне.

Генератор ионов меди состоит из пары электродов из чистой меди и насыщает воду бассейна ионами меди (концентрация <0,5 мг/л) которые 

являются полезными для человека и животных, и вместе с тем подавляют размножение зеленых водорослей в чаше бассейна и служат 

дополнительным дезинфектантом. В дополнении эти электроды заряжают ионы кальция, предотвращая отложение кальция на стенках бассейна, в 

Приемущества системы E-Clear
Полное отсутствие неприятных запахов хлора, раздражения глаз, кожи, сухости и ломкости волос, и других проблем, связанных с химической 

обработкой воды. Природная обработка воды, реализованная в системе E-Clear, позволяет людям, страдающим астмой и аллергическими 

проблемами комфортно плавать без негативных последствий.

Система E-clear состоящая из технологии «Ионизирования» и «Натурального окислителя» в комбинации с устройством Ультрафиолета 

(дополнительно), обеспечивает самую совершенную, эффективную и не токсичную технологию обработку воды в бассейнах известную на 

сегодняшний день. Данная технология обеззараживания обеспечивает обработку воды- 100% без хлора, соли, брома, бактерий и альгицида.

Обслуживание воды в бассейне при использовании установки E-Clear заключается в своевременной и правильной корректировки рН на 

уровне 6.8-7.2. и поддержания уровня меди на уровне не более 0.5ppm. Регулируйте уровень рН, следите за уровнем меди и наслаждайтесь 

природно чистой водой.

ГЕНЕРАТОРЫ ОЗОНА - FARADAY (ИНДИЯ)

Генераторы озона Faraday, серия "А"
Генераторы озона серии А являются наиболее популярной позицией Faraday. Устройство 

имеет встроенный компрессор, что облегчает его установку. Армированный пластиковый 

корпус обеспечивает надежную защиту от любых погодных условий. Особенности: 

высокочастотный блок питания; технология коронного разряда; EMF-контроллер; трубчатый 

электрод из нержавеющей стали; озоновые ячейки с воздушным охлаждением.                                                                                                                               

В комплекте с озонатором поставляются инжекторы вентури и фторопластовой труба

Генераторы озона Faraday, серия "L"
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Системы дезинфекции

Наименование
производтель- 

ность озона

диаметр трубки 

из SS316 на 

выходе

размер устройства 

(ДxШxВ)
V бассейна Код Цена

озонатор Faraday L15G 15 г/час* 0,25" 410x280x470мм до 300 м3 L15G $4 056,57

Наименование
размер устройства 

(ДxШxВ)

диапазон рабочей 

температуры:
Код Цена

концентратор ксилорода  ОХ5-

02
528х358х292 мм от 5 до 40С OX5-02 $2 779,78

Наименование
мощность УФ 

ламп
соединение

рекомендуемая 

скорость протока

V при 12 часовой 

фильтрации в 

сутки

Код Цена

ультрафиолетовая установка, 

SP-I
1 x 16 Вт 63 мм 6 м3/час 18 м3 SP-I $305,00

ультрафиолетовая установка, 

SP-II
1 x 40 Вт 63 мм 9 м3/час 27 м3 SP-II $415,00

ультрафиолетовая установка, 

SP-IV
1 x 85 Вт 63 мм 15 м3/час 45 м3 SP-IV $445,00

ультрафиолетовая установка, 

SP-V
2 x 85 Вт 63 мм 20 м3/час 60 м3 SP-V $835,00

Наименование Код 

кварцевый патрубок для SP-I 

(Quartz Sleeve for SP - I )
245400

кварцевый патрубок для SP-II-IV-

V                                               

(Quartz Sleeve for SP-II-IV-V )

245910 $46,80

UV-Лампа 16W Т516 $49,40

UV-Лампа 40W Т540 $75,40

UV-Лампа 85W Т585 $92,18

O-Ring Диаметр 24.5mm 0D245 $0,30

Зажимная гайка 30021 $8,00

Гермоввод 40120 $5,00

Крепление 304762 $41,60

Генераторы озона серии L  производят высококонцентрированный озон из газообразного 

кислорода. Такие озоновые ячейки имеют больший срок службы по сравнению с озонаторами, 

работающими на неосушенном воздухе. Походящие для данной системы концентраторы 

кислорода приобретаются отдельно.  Особенности:

высокочастотный блок питания; технология коронного разряда; EMF-контроллер; трубчатый 

электрод из нержавеющей стали; озоновые ячейки с воздушным охлаждением.                                                                                                    

В комплекте с озонатором поставляются инжекторы вентури и трубки

* указанная производительность достигается при использовании озонатора серии L в паре с 

концентратором кислорода ОХ5-02

Концентратор кислорода ОХ5-02 для озонатора Faraday серии "L"
Концентратор кислорода от компании Faraday, это устройство с производительностью от 1 до 

5 литров в минуту 90% кислорода. Особенности: компактный размер; интуитивно понятный 

интерфейс управления; низкий уровень шума 40дБ; низкая потребляемая мощность - 

290Вт/час. Область применения: для подачи кислорода в генератор озота; в аквакультурах; в 

промышленности.

концентрация кислорода

      90 % при производительности 1-

5 л/мин

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ - WONDER (Гонконг)

Ультрафиолетовые установки Wonder, серия "SP"
Технические характеристики: реакторная камера изготовлена из полированной 

нержавеющей стали SS304; электронный балласт соответствует стандартам: UL, CUL, TUV-

CE; Срок службы лампы составляет 9000 часов; максимальное рабочее давление 

Особенности: LED индикатор, сухой контакт, защита от перегрева, быстрый старт. Условия, 

которые следует соблюдать при установке:  не прикасайтесь к кварцевой трубке и лампе, 

удерживайте лампу за края. Эксплуатация и обслуживание: чистка кварцевой трубки 

должна осуществляться каждые 6-12 месяцев. Срок службы кварцевой трубки - 24 месяца. 

Срок службы УФ лампы 12 месяцев. По истечению указанных сроков необходимо произвести 

Запасные части и аксессуары для УФ систем Wonder, серии "SP"

Описание

Цена
Кварцевый патрубок для размещения в нем ультрафиолетовой лампы. 

Защищает УФ лампу от контакта с водой. Для модели SP- I

Кварцевый патрубок для размещения в нем ультрафиолетовой лампы. 

Защищает УФ лампу от контакта с водой. Для модели SP-II-IV-V

Ультрафиолетовая лампа мощностью 16 W

Ультрафиолетовая лампа мощностью  40W

 Ультрафиолетовая лампа мощностью 85W

Уплотнительное кольцо  24.5mm

Зажимная гайка

Гермоввод

Крепление
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Системы дезинфекции

Блок питания к  SP-I (Electronic 

Ballast UV-3 )
UV-3 $78,00

Блок питания к  SP-II (Electronic 

Ballast UV-6 )
UV-6 $145,60

Блок питания к  SP-IV-V 

(Electronic Ballast UV-8)
UV-8 $182,00

Наименование мощность УФ соединение  рекомендуемая V при 12 часовой Код 

ультрафиолетовая установка 

EA-3H-15
1 x 55 Вт 63 мм 4 ,1 м3/час 12 м3 35-08378

Наименование мощность УФ соединение  рекомендуемая V при 12 часовой Код 

ультрафиолетовая установка 

ES-15
1 x 55 Вт 63 мм 13 м3/час 40 м3 35-08678

ультрафиолетовая установка 

ES-20
1 x 90 Вт 63 мм 18,1 м3/час 55 м3 35-08675 $1 045,00

ультрафиолетовая установка 

ES-40
1 x 110 Вт 63 мм 25 м3/час 75 м3 35-08677 $1 102,00

Код 

DUV70-18340

Delta-UV70-18510 $115,00

DUV70-18410 $125,00

DUV 70-18510 $115,00

DUV70-18420 $140,00

DUV70-18440 $175,00

DUV58-50241 $130,00

DUV58-50310 $80,00

DUV58-50320 $95,00

DUV58-50340 $105,00

70-10426(70-10292) $190,00

70-10428(70-10293) $225,00

70-10297 $190,00

40-08004 $10,00

86-02054 $85,00

58-50311 $140,00

44-02216 $8,00

44-02018 $9,00

86-02411 $15,00

86-02416 $17,00

Блок питания к  SP-I

Блок питания к  SP-II

Блок питания к  SP-IV-V

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ УСТАНОВКИ - DELTA-UV (США)

Ультрафиолетовые установки Delta-UV, серия "EA"
Ультрафиолетовые установки серии "EA" предназначены для использования в СПА и 

небольших  частных бассейнах. Технические характеристики: реакторная камера сделана 

из нержавеющей стали; балласт электронный; лампа высокой производительности при 

низком давлении (макс давление 3 бар); срок службы лампы ориентировочно 13000 часов; 

допускается внутренняя и внешняя установка.

Цена

Ультрафиолетовые установки Delta-UV, серия "ES"
Ультрафиолетовые установки серии "ES" предназначены для использования в частных 

бассейнах, прудах и фонтанах. Технические характеристики: реакторная камера сделана из 

пластика с внутренней и внешней отражающей поверхностью из нержавеющей стали; 

балласт электронный; лампа высокой производительности при низком давлении (макс 

давление 3 бар); срок службы лампы ориентировочно 13000 часов;  защита от возгорания; 

манометр; допускается внутренняя и внешняя установка.

Цена

Запасные части и аксессуары для УФ систем Delta-UV, серии "EA" и "ES"
Описание

Цена
Лампа к ультрафиолету ЕА-40

Лампа к ультрафиолету ЕА-3Н-15

Лампа к ультрафиолету ЕS-10

Лампа к ультрафиолету ЕS-15

Лампа к ультрафиолету ЕS-20

Лампа к ультрафиолету ЕS-40

Кварцевой трубка (с крышкой) к ЕА-40

Кварцевая трубка к ES-10

Кварцевая трубка к ES-20

Кварцевая трубка к ES-40

Балласт ES-10

Балласт ES-15/20/40

Балласт универсальный для  ЕА

Хомут крепления ЕА

Крышка для ES

Кварцевая трубка к EА-3Н-10

Уплотнительное кольцо на лампу

Кольцо кварцевой трубки

Муфта крепления кварцевой трубки

Втулка резьбовая 1"

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОЛИ В ХЛОР (ХЛОРАТОРЫ) EMAUX (Гонконг)

Хлораторы EMAUX
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Системы дезинфекции

чаша из 

стеклопластика
чаша из бетона

Преобразователь соли в хлор 

15гр/час SSC15-E
15гр/час 4000 ppm 50 м3 45 м3 SSC15-E $845,00

Преобразователь соли в хлор 

25гр/час SSC25-E
25гр/час 4000 ppm 75 м3 70 м3 SSC25-E $1 030,00

Преобразователь соли в хлор 

50гр/час SSC50-E
45гр/час 4000 ppm 120 м3 110м3 SSC50-E $1 090,00

для воды до 25°С
Для воды от 25 до 

30°С

Преобразователь соли в хлор 

на 22гр/час SMC20
22гр/час 4000 ppm 90 м3 60 м3 SMC20 $1 290,00

Преобразователь соли в хлор 

на 33гр/час SMC30
33гр/час 4000 ppm 140 м3 100 м3 SMC30 $1 542,00

Код Цена

CMS20 $800,00

CMS20 $1 000,00

CLSMC1 $60,00

$70,00

* 1 грамм газообразного хлора равен 10 граммам 10-процентного гипохлорита натрия в жидком виде (жидкий хлор)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование

Производитель-

ность газо-

образного 

хлора*

Минимальный 

уровень соли

Для бассейнов, объемом до

Код Цена

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОЛИ В ХЛОР (ХЛОРАТОРЫ) AUTOCHLOR (АВСТРАЛИЯ)

Хлораторы AUTOCHLOR, серия SMC
Модели серии SMC для частных бассейнов с режимом переключения производительности и            

самоочищающимися электродами

Наименование

Производитель-

ность газо-

образного 

хлора*

Минимальный 

уровень соли

Для бассейнов, объемом до

Код

Запасной электрод на SMC30

Кабель для SMC CE30 (CLSMC1)

Колба для электродов SMC

Цена

Запасные части для преобразователей соли в хлор, серии SMC

Описание

Запасной электрод на SMC20
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* 1 грамм газообразного хлора равен 10 граммам 10-процентного гипохлорита натрия в жидком виде (жидкий хлор)
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