Дезинфекционная установка
Ospa-BlueClear® типа 8/15 DL
Чистая в гигиеническом отношении вода экстракласса,
оказывающая благоприятное воздействие

Энергоэфефктивный

Для соответствия максимальным требованиям к качеству воды
Природные качества и насыщенность кислородом
Не оказывает раздражающего действия на глаза и кожу

Чистота без компромиссов
вода, оказывающая благоприятное воздействие
и не раздражающая ни глаз, ни кожи
Проведены испытания Институтом гигиены.
Удобство: Установки Ospa-BlueClear® работают надеж-

Установки Ospa-BlueClear® прошли испыта-

но и в полностью автоматическом режиме

ния по эффективности в Институте в Гельзенкирхене.

Ресурсосбережение: до 75 % снижено применение
химических средств при сохранении достижения

Это испытание подтверждает, что с помощью установок

качеств, максимально идентичных с природной водой

Ospa-BlueClear® достигается очень высокий окислительПроведены испытания: Установки Ospa-BlueClear®

но-восстановительный потенциал, а значит, и надежная

прошли испытания Института гигиены в Гельзенкирхене

дезинфекция. Окислительно-восстановительный потенци-

Безупречность в санитарно-гигиеническом отношении:
Применяются только такие активные агенты, которые
допускаются для обработки питьевой воды

Блок управления фирмы Ospa типа 8/15 DL это цифровой регулятор мощности с графическим дисплеем для индикации параметров работы и мощности.

ал указывает на соотношение восстанавливающих веществ
(загрязнений) и окисляющих веществ (напр., соединений
хлора и кислорода). Высокое значение при большой скорости и силе дезинфекции, напр., порядка 780 мВ, является
показателем высокого качества воды и легко достижимо с

Автоматизация для обеспечения максимального удобMADE IN GERMANY

Безупречная в санитарно-гигиеническом отношении
и насыщенная кислородом вода, оказывающая благоприятное воздействие

помощью установок BlueClear®.

ства. Установки Ospa-BlueClear ® работают в полностью
автоматическом режиме благодаря применению самого
современного контрольно-измерительного оборудования.
В сочетании с управляющими системами Ospa-BlueControl®

Экономичность. Расходы на эксплуатацию установок Ospa-

или Ospa-CompactControl® в зависимости от необходимости

BlueClear® представляются крайне незначительными. Рас-

осуществляется регулирование содержания дезинфици-

ход соли в частном закрытом бассейне составляет в сред-

рующего средства и индикация концентрации свободного

нем всего лишь около 10 кг в месяц.

хлора и значения окислительно-восстановительного по-

Средняя потребляемая мощность составляет 30 Вт, макси-

тенциала. При этом автоматически корректируется также и

мальная - 100 Вт. Если установка ежедневно работает 12

рН-показатель. Таким способом предотвращаются избыточ-

часов, то потребление тока выливается приблизительно в

Ospa-BlueClear® в качестве рабочего материала требуется

ные и недостаточные дозирования, а также обеспечивается

360 Вт. При предполагаемой цене тока, равной 0,26 евро/

Ospa

только недорогая соль. Это избавляет от обращения с со-

экономия затрат.

кВт • ч, индикация всего лишь 0,09 евро в день.

применяются только такие активные агенты, которые

держащими вредные вещества дезинфицирующими хи-

допущены к применению также и в предписании,

мическими реактивами и от их хранения.

Не оказывает раздражающего действия на глаза и
кожу
Опыт в разработке и изготовлении, приобретенный
на протяжении 50 лет, гарантирует максимальную
безопасность

Мы болеем душой за Ваш комфорт, поэтому для
дезинфекции

воды

в

установках

фирмы

касающемся обработки питьевой воды. Таким образом,
установки Ospa-BlueClear® с легкостью выполняют

Преимущества

максимальные требования, предъявляемые к качеству

Безупречность в санитарно-гигиеническом отношении. Применяются только такие активные агенты, которые допускаются для обработки питьевой
воды.

воды. Дезинфицирующее средство вырабатывается в
зависимости от потребности из недорогой соли. В
дополнение к этому в процессе выработки образуются
высококачественные соединения кислорода, которые

Свежесть родниковой воды. Именно установки
Ospa-BlueClear® привносят свежесть в воду бассейна.

придают воде фирмы Ospa известную свежесть.
С заботой о здоровье. Отсутствие контакта с хлором и

Сифонная емкость фирмы Ospa

средствами подавления жизнедеятельности водорослей.

предназначена для приема отрабо-

Обращения с вредными рабочими материалами следова-

танного щелочного раствора пова-

ло бы прежде всего избегать в частных бассейнах. В связи

ренной соли из электролизера. Со-

с этим установки Ospa-Blue-Clear® в очень существенной

бранный в емкости раствор сильно

степени отличаются от традиционных способов дезинфек-

разбавляется водой после промывки

ции и электролизеров, которые вырабатывают только со-

фильтра. В первую очередь это бла-

держащий балластные вещества щелочной раствор для

гоприятно для окружающей среды и

обработки гипохлоритом с незначительной концентраци-

представляется значительным вкла-

ей активного агента или используют в качестве рабочего

дом в её защиту.

материала опасные продукты. Для работы установок

Идентичность с природной водой. В воду не попадают носители хлорных препаратов в твердом
или жидком состоянии или побочные продукты
электролиза. Это означает, что для получения воды
в бассейне, максимально идентичной природной
воде, химических реактивов применяется меньше
вплоть до 75 %.
Отсутствие микроорганизмов и водорослей. Микроорганизмы и водоросли не только погибают, но
и сжигаются мокрым способом вследствие хорошего окисляющего действия (значение окислительно-восстановительного потенциала 780 мВ). Это
предотвращает образование в бассейне скользких
налетов.

Удобство. Установки Ospa-BlueClear® работают надежно и в полностью автоматическом режиме.
Безопасность. Отсутствие контакта с содержащими вредные вещества дезинфицирующими химическими реактивами и необходимости их хранения.
Экономичность. 1 г активного хлора, который вырабатывается в установках Ospa-BlueClear®, стоит лишь незначительную часть от того, что стоит
1 г активного хлора в форме твердых или жидких
хлорных препаратов.
Экологичность. Натуральные рабочие материалы,
незначительное энергопотребление.
Пониженная потребность в средствах для корректировки pH-показателя.

Королевский выбор на пути к живой воде
Оптимально адаптированное друг к другу оборудование системы
для достижения превосходных результатов.

Как функционируют установки Ospa-BlueClear®?

Безупречность в санитарно-гигиеническом отношении и

Установки Ospa-BlueClear® представляют собой установки

насыщенность кислородом. Отчего же в первую очередь за-

электролиза соли для получения по месту в зависимости

висит дезинфекция воды в бассейне: В самом плавательном

от потребности дезинфицирующего средства, не содержа-

бассейне нужно постоянно осуществлять дезинфицирующее

щего балластных компонентов. Внутри установок находит-

действие (депо). Дезинфекция должна происходить быстро и

ся камера электролиза, в которой в процессе электролиза

надежно. Необходимо обеспечить возможность безопасного

участвуют соль и вода. При этом в результате специальной

определения эффекта путем измерений.

конструкции установок образуются высококачественные

Установки Ospa-BlueClear® идеально выполняют эти требо-

соединения хлора и кислорода. Такое чистое дезинфици-

вания.

обработке питьевой воды, растворяется в камере раство-

Идентичность с природной водой. При электролизе по мето-

рения внутри установки с помощью воды из бассейна и

ду фирмы Ospa не образуются ни хлорат, ни бромат. По срав-

примешивается к отфильтрованной воде посредством ин-

нению с другими способами дезинфекции способ электроли-

жектора Ospa. Постоянно вырабатывается и добавляется

за фирмы Ospa обходится только четвертой частью средств

только такое количество дезинфицирующего средства, ко-

для дезинфекции и корректировки pH-показателя. Это зна-

торое необходимо в данный момент. Нужно только неслож-

чит, что на 75 % уменьшен расход химических реактивов для

ным и безопасным способом досыпать соль. В воду бассей-

получения воды в плавательном бассейне, максимально

на коррозионная соль не попадает.

идентичной с природной водой.

Электрическое питание слабым током осуществляется с
помощью блока управления Ospa. В зависимости от размера бассейна имеют место установки Ospa-Blue-Clear® в различных ступенях мощности для частных бассейнов.

Ospa Schwimmbadtechnik
Тел.: +49 7171 705-0
Факс: +49 7171 705-199

E-Mail: ospa@ospa.info
Интернет: www.ospa.info
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