ЭКВИТАЛ для быстрой коагуляции и осветления воды.
Коагуляция воды - реагентный метод улучшения качества воды с помощью специальных
веществ-коагулянтов, т.е. очистка воды от посторонних механических микро-взвесей
экологически безопасными, но действенными веществами. Фильтры служат для удаления
загрязняющих частиц только определенного размера. Коагулянты же способны осаждать
частицы размером до 0,07 микрон, которые не задерживаются фильтрами.
Принцип действия коагулирующего средства достаточно прост: при добавлении в скиммер
препарат обволакивает и связывает частицы грязи в воде, образуя хлопья достаточно
большого размера, которые удаляются фильтрами. Вода становится прозрачной и чистой.
Прозрачность и чистота воды плавательного бассейна зависят от следующих показателей:
значения рН 7,0-7,4 и свободного хлора 0,3-0,5 мг/л; непрерывной работы фильтрующего
устройства и регулярно проводимой обратной промывки фильтра.
Перед проведением коагуляции следует проверить и при необходимости довести до нормы
значения рН (7,0-7,4) и свободного хлора (0,3-0,6 мг/л). 90 - 180 мл "Эквиталла" очень
медленно вливают в скиммер при работающем циркуляционном насосе, после чего
необходимо выключить насос на 20мин (для накопления слоя хлопьев).
Слой хлопьев со дна бассейна удаляют с помощью пылесоса, включают вентиль насоса
бассейна на промывку. Для автоматических систем дозирования, в зависимости от степени
загрязнения воды, рекомендуется 2,5-25 мл Эквиталла на 10 куб.м воды. Внимание: не
добавлять препарат напрямую в воду бассейна!
Применение: Быстрый коагулянт
Название: Эквиталл
Предназначение: Для коагуляции
"ЭКВИТАЛЛ" жидкий коагулянт
канистра 30л
канистра 3л
флакон 1л
"ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, порошок
ведро 2кг
ведро 0,8 кг
п/э пакет 0,8 кг
"ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, таблетки медленного действия в картридже
ведро 1 кг
ведро 2кг
ведро 25кг

Химия для бассейна "Эквиталл", таблетированный коагулянт длительного
действия в картриджах.
Благодаря медленно растворимой форме средство непрерывно и равномерно в течение
длительного времени дозирует в воду бассейна коагулирующее вещество, что значительно
улучшает фильтрационный эффект песочных и цеолитовых фильтров. Преимущество этой
химии для бассейна в отличие от коагулянтов, которые добавляются периодически,
заключается в том, что это средство работает постоянно, благодаря медленной
растворимости в процессе циркуляции воды непрерывно отфильтровываются мелкие
частицы. Кроме того, ЭКВИТАЛЛ длительного действия позволяет удалять из воды железо,
медь, фосфаты. Перед проведением коагуляции необходимо проверить и при необходимости
довести до нормы значения рН и свободного хлора (0,3-0,5 мг/л). После тщательной
обратной промывки фильтра необходимое количество картриджей поместить в префильтр
или скиммер, затем включить фильтр в режим фильтрации. После полного растворения
таблеток картриджи утилизируются. Дозировка: 1 картридж на 10-50м3 воды каждые 7-10
дней.
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