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Системы обратного осмоса
RO/M RO/ML

RO/M
Данное оборудование представляет собой высокое
техническое достижение. Системы обратного
осмоса   разработаны с учетом критериев
простоты, прочности и надежности.
Данная линия очень  компактна и практична, все ее
компоненты направлены обеспечение простоты
установки, монтажа и технического обслуживание.
Используемые материалы, тщательная работа и
строгие технические испытания гарантируют
высокую эффективность  и долгий срок службы
установки.
Основание установки, насос высокого давления и
баки для мембран выполнены из нержавеющей
стали.
Управление системой осуществляется за счет
электронного программирующего устройства с
микропроцессором.
оборудование поставляется в комплекте с
инструментами и арматурой, необходимыми для
контроля рабочих параметров и корректного
функционирования системы.

RO/ML
Главной особенностью данной линии является
концепция low energy. В самом деле, на первый
взгляд совершенно не отличающиеся от
традиционной серии, установки RO/ML
спроектированы с целью снизить  потребление
электроэнергии и воды насколько возможно.
Данные системы способны очищать воду с общим
количеством  органических и неорганических
соединений, содержащихся в ней до 100 ppm. Они
имеют следующие особенности: повышенная
скорость очистки воды (до 75% выше по
сравнению с традиционными), пониженная
электрическая мощность, контейнеры с мембраной
обратного осмоса выполнены из стеклопластика.
Все остальные характеристики идентичны модели
RO/M.
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RO/M RO/ML

ГАБАРИНТЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Модель A B C E Вес при

отгрузке, кг.
RO402/M-ML 700 1500 500 600 150
RO403/M-ML 800 1500 600 600 160
RO404/M-ML 800 1500 600 600 170

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вода на входе RO/M RO/ML

TDS (общее кол-во растворенный
в воде веществ)

≤ 5000 ppm ≤ 1000 ppm

SDI (коэффициент плотности ила) ≤3
Температура 10-40˚С

Давление 2.0÷5.0 бар (200-500 кПа)
Зарядное устройство отсутствует

Свободный хлор ≤0.1 ppm Cl
Железо ≤ 0.1 ppm Fe

Жесткость В зависимости от предварительной очистки
Вода на выходе

TDS очищенной воды ≤ 2% ≤ 5%
Рабочее давление 16 бар (1600 кПа) 10 бар (1000 кПа)

Макс. допустимое давление 22 бар (2200 кПа) 14 бар (1400 кПа)
Восстановление воды 50÷75% 50÷75%

Модель Очищенн
ая вода,

л/ч

Питательная
вода, л/ч

Кол-во
мембран,

Ø 4″

Мощность,
кВт

Соединения

RO/M RO/ML I O-S
RO402/M-ML 500 650÷1000 2 3.0 2.2 1″ ¾’’
RO403/M-ML 750 1000÷1500 3 3.0 2.2 1″ ¾’’
RO404/M-ML 1000 1300÷2000 4 3.0 2.2 1″ ¾’’

I – подача воды
O – выход очищенной воды
S – слив воды
Электропитание: 380 V 50/60Hz
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