
Установка water pool ECOdisinfection для 

безреагентной подготовки воды при 

эксплуатации бассейна 



Безреагентная подготовка воды wpECOd 

• cтерилизует воду до коли-фактора (2-3 микроорганизма на 1 мл.); 

• увеличивает на 20 – 30 % содержание растворённого в воде кислорода  О2 

• умягчает воду до  РН~7,6 – 7,8; 

• увеличивает содержание ионов серебра Ag+ и меди CU+  до оптимального 

для человеческого организма, предотвращая развитие водорослей; 

Техническая характеристика технологии 

 Обсемененность исходной жидкости 

микроорганизмами, шт м.о./мл 

 105 – 1012 

 Обсемененность воды после обработки, шт м.о./мл  1 – 3   

 Мутность, мг/л             не более 2             

 Мощность центробежного  насоса, не более кВт  1,5 – 2,5 

 Запах, баллы               не более 3             

 Производительность по обрабатываемой воде, 

м3/час, варианты 

 в  от 3 – до 30 

 Давление на входе в камеру обработки, Бар; (Мпа)  2,5 - 3,5; (0,25 – 0,35) 

 Удельные затраты электроэнергии на  обработку 

воды, кВт*ч/м3 

 0,6 – 1,5  

 Занимаемая площадь, м2 1,5 – 2,5 



О технологии  

В основу технологии wpECOd положен ряд изобретений и ноу – хау, не 

имеющих аналогов в мире: 

- гидродинамическая кавитационно – ударная активация воды, 

ионизация и увеличение содержания растворенного кислорода О2; 

- одновременная 100% стерилизация и уничтожение  микроорганизмов 

всех видов (бактерий, вирусы, паразиты и пр. до коли – индекса по 

ГОСТу для питьевой воды); 

- насыщение активированной воды ионами серебра Ag+ и меди CU+; 

- насыщение воды природными оздоравливающими минералами Na, Ca, 

Mg и др. в необходимом количестве. 



С технологией ECOd у микроорганизмов 

нет ни единого шанса 

Затраты при реагентной химической технологии – 25 $ США на 10 м3, в месяц 

Затраты при ECOd технологии – 0,25 $ США на 10 м3, в месяц 



 Система ECOd  рационально и 

бережно используют природные 

ресурсы, не привносят дополнительных 

примесей в обрабатываемую воду, не 

создают отходов, требующих утилизации 

– безопасна для  здоровья человека и 

окружающей среды. 

 В ходе обработки за счет 

улучшения таких показателей воды, как 

цвет, запах, вкус, создается уникальная 

по качеству водная и воздушная среда 

бассейна, улучшаются 

органолептические показатели 

бассейна. 

Установки wpECOd внедрены 

• Бассейны от 100 до 400 м3 для VIP персон, Украина, Индонезия, 

Франция, Италия, США, ОАЭ 2005 – 2015 гг. – не более 10 шт.   

• Общественные крупные (от 250 до 800 м3) бассейны, Москва, Санкт-

Петербург, Киев. 2008 – 2014 гг. – 5 шт. 

• Частные бассейны от 80 до 250 м3, Киев 2005 – 2015 гг. ~ 70 шт. 

Обеззараживающее устройство 



Модернизация  любой существующей 

системы очистки 

Типовые решения для любых бассейнов представляют собой комплекты 

оборудования в компактном и удобном для монтажа исполнении.  

Типовая фильтрация 



Преимущества  

• Очистка воды без использования реагентов; 

• Максимально возможный уровень безопасности для купальщиков; 

• Очищенная вода соответствует ДСТУ для питьевой воды; 

• Дополнительное обеззараживание с использованием ионов серебра. 

• Не требует сервиса, лишь анализ воды и внешний осмотр. 

• Настройка системы производится один раз при запуске. 

• Простота монтажа в новую и существующую систему; 

• Срок эксплуатации до замены 50 лет; 

Подготовка воды и эксплуатация 

плавательных бассейнов с wpECOd это 

просто, экологично и малозатратно! 
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