ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ
BIANCOPUROTM
BiancoPuroTM - это инновационная система очистки воды,
основанная на смеси солей магния, полезных для кожи.
MineralChlorTM - это сердце системы очистки, которая
очищает воду, гарантируя кристальное качество.
В
нем
используются
две
высокоэффективные
электролитические ячейки для выработки оптимального
количества
дезинфицирующего
средства
при
бытовом использовании. Основным компонентом этих
ячеек является электрод большой емкости, который
гарантирует высокую производительность генератора,
что, в свою очередь, позволяет просто пользоваться
бассейном, связывая веселье и заботу о здоровье.

BiancoPuroTM is an innovative treatment system, based on
a mixture of magnesium salts skin beneficial and ensures a
crystal clear water.
MineralChlorTM is the heart of the treatment system that
purifies water. The new model works with a single high
efficiency generation cell. The key component of this cell
is the electrode of high capacity that ensures the high
performance of the generator which in turn enables easy
operation and aware of the pool, linking entertainment
and health care.

Рабочие характеристики генератора
MineralChlorTM
Потребляемая энергия
Автоматическая очистка ячеек
Защита от “сухой” работы
Произв. системы циркуляции
Производство хлора
Давление макс.
Класс IP

0.17kW/h - 1.05 A
Программируемая
6-12 часов
Автоматическое
обнаружение потока
9-27 м3/ч
25*г/ч
480 kPa
24

Рекомендуемый уровень
концентрации соли TDS
РЕКОМЕНД.
ТОВАР

240 V / 50-60 Hz

COMFORT
POOL

Электропитание

2500-3500 ppm

* Измерения выполнены при 26 ° C, солености 3000ppm частей и произв. 12 м³ / ч

Оптимальные значения воды в бассейне
СТР. 198

Артикул
1075099

TDS - Концентрация соли

3000 ppm

Общая щелочность

90-150 ppm

Циануровая кислота

40-65 ppm

pH

7.2-7.4

Жесткость воды

< 2 8 °f

Описание
MineralChlor с одной электролитической ячейкой
MineralChlor complete with an electrolytic cell

Аксессуары / Accessories
5000000

Анод магния 50 мм
Magnesium Anode 50 mm

1075017

BiancoPuro - магниевая соль 25 кг
BiancoPuro - magnesium salt 25 kg

1080226

BiancoPuro - очень тонкое кристаллическое стекло 25 кг
BiancoPuro - very fine crystal glass 25 kg
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ
Благодаря системе генерации с двойной ячейкой и
запатентованной смеси солей, естественным образом
замедляется размножение бактерий. Исследования
показали, что система BiancoPuroTM вырабатывает на 40%
меньше хлораминов, которые растут намного медленнее,
чем при обработка солевым электролизом. С системой
BiancoPuroTM Вы выбираете комфортную водную среду для
всей семьи, с уважением к окружающей среде.

Thanks to its dual-cell generation system and its proprietary
blend of salts, naturally slows the growth of bacteria.
Research has shown that with the system BiancoPuroTM
generate 40% less chloramines, which grow much more
slowly compared to treatment with salt electrolysis. With
the system BiancoPuroTM choose an aquatic environment
of well-being for the whole family to the environment.

ВОДА ЧИЩЕ НА 60%

BiancoPuroTM - простая и автоматическая система,
устраняющая ограничения традиционной обработки
химическими дезинфицирующими средствами
и гарантирующая исключительную прозрачность
воды, благодаря комбинированному действию двух
факторов:
1. Естественной очищающей силы магния
2. Превосходной фильтрации, гарантированной
кристаллами VetroPuro.
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BiancoPuroTM is an easy and automatic, it
eliminates the constraints of traditional treatment
with sanitizing chemicals and provides exceptional
water clarity due to the combination of two factors:
1.
The natural power of fining Magnesium
2.
The excellent filtering guaranteed by crystals
VetroPuroTM

Солевые
BiancoPuroTM
электролизеры
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1. Циркуляционный насос

4. MineralChlorTM

2. Фильтр

5. Электроды с двойной

3. Тепловой насос

ячейкой
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СОЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
BAGS OF SALT FOR ELETROLYSIS
Рафинированная, перекристаллизованная при кипячении соль с высокой растворимостью (100%), без осадков и
посторонних минералов, идеально подходит для электролизерных систем (гранулированная) и умягчителей воды (в
таблетках). Особенно рекомендуется для Premio + и Autochlor.
Refined salt, recrystallized from boiling, high solubility (100%) free of debris and foreign minerals, ideal for electrolysis plants
and water softeners. Specifically recommended for Premio + and Autochlor.
Артикул

Модель

1075018

Специальная соль в таблетках - мешок 25 кг / Special salt tablets - 25 kg bag

1075019

Гранулированная специальная соль - мешок 25 кг / Special salt granular - 25 kg bag

арт. 1075018
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арт. 1075019

