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АКТИВИРОВАННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Биологический подход:

О докторе Драйдене
Д-р Драйден является морским биологом, специализирующимся на водоподготовке
более 35 лет. Его миссия заключается в том, чтобы убрать вредные побочные продукты
хлора и создать лучшее качество воздуха и воды. DAISY® (Dryden Aqua Integrated System)
– это экологичное и устойчивое решение для водоподготовки, которое предотвращает
рост бактерий в плавательном бассейне. Система DAISY® может значительно снизить
стоимость водоподготовки, улучшает прозрачность воды и обеспечивает всем здоровую
среду для плавания! DAISY® состоит из трех интегрированных этапов:
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AFM®

APF®/ ZPM

ACO®

Улучшает фильтрацию
и предотвращает
появление питательной
среды, в которой могут
размножаться бактерии.

Убирает растворенные
загрязняющие
вещества и всю
питательную среду для
бактерий.

Усиливает природную
силу дезинфекции
солнца и защищает
хлор от разрушения
солнечным светом.

Посмотрите наш
обучающий ролик про AFM®

ЭТАП 1 : ФИЛЬТРАЦИЯ С АФМ®

Более безопасная
вода

Выгода от системы DAISY®
Фильтрация до 0,1 микрона. Снижает потребность в окислении до 80%
Предотвращает образование трихлораминов, токсичных побочных продуктов хлора (DBP)

Более
прозрачная вода

Благодаря своей уникальной самостерилизующейся поверхности AFM®
является единственным фильтрующим материалом на рынке, который
полностью предотвращает рост бактерий в фильтрах и, тем самым, в бассейне в
целом. Загрязнения не могут задерживаться на поверхности AFM® и полностью
вымываются при обратной промывке фильтра. Образование биопленки –
именно она несет ответственность за запах хлора и образование каналов
в фильтре – полностью предотвращается.
Имея сертифицированную эффективность фильтрации 1 микрона, AFM®
превосходит по этому показателю песок и другие фильтрующие материалы из
стекла. Уже через 24 часа вода становится намного прозрачней, а потребление
химикатов начинает уменьшаться.

Создает превосходное качество воздуха – без запаха хлора.
Создает более прозрачную и безопасную воду – без болезнетворных бактерий.
Способствует созданию нетоксичной экосистемы, положительно влияет на окружающую среду.
Снижает эксплуатационные расходы – экономия на воде, химикатах и электроэнергии.
Может использоваться со всеми типами водоподготовки для бассейнов.

Надежные
инвестиции

AFM® обеспечивает быструю окупаемость инвестиций и экономит средства
на воду, хлор и электроэнергию благодаря более медленной и эффективной
обратной промывке. AFM® служит намного дольше, чем любой другой
фильтрующий материал, и может быть использован в любом песчаном
фильтре без модификации. Для лучшего результата мы рекомендуем скорость
фильтрации <30m/час и скорость обратной промывки >40m/час

Улучшает
фильтрацию

Обеспечивает
оптимальную
безопасность для
купающихся

Удаляет
фосфаты

APF® - это жидкий продукт высокой концентрации, содержащий комбинацию
коагулянтов и флокулянтов. Он может использоваться для широкого
круга задач. APF® - если применяется с AFM® - способен удалить все
частицы размером до 0.1 микрона. Применение химикатов снижается до
минимума.
APF® создает более безопасную и здоровую среду в бассейне путем
удаления большего количества загрязняющих веществ и органических
субстанций из воды. Значительно уменьшается образование вредных
побочных продуктов дезинфекции – таких, как THM (тригалогенметаны).
С помощью APF® можно отфильтровать болезнетворные бактерии, включая
таких устойчивых к хлору паразитов, как криптоспоридии и лямблии.
APF® содержит NoPhos, экологичный коагулянт, который удаляет фосфаты
из воды, предотвращая рост водорослей естественным и надежным
способом. Дозировка : применяйте перистальтические насосы постоянного
потока и впрыскивайте в ZPM (статический миксер) от 0.3 до 1 мл APF® на
м3 воды, проходящей через фильтр.

АКТИВНАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОКСИДАЦИЯ

ACO

®

ALL POLY FLOC

APF

®

ЭТАП 2 : КОАГУЛЯЦИЯ + ФЛОКУЛЯЦИЯ С APF®

ЭТАП 3 : УВЕЛИЧЕННАЯ ОКСИДАЦИЯ С ACO®

Защищает
хлор

В отличие от циануровой кислоты (CYA) ACO® фильтрует УФ свет и защищает
хлор, не уменьшая его эффективность. ACO® позволяет избежать проблем
с насыщенной водой и ненужной передозировкой хлора. Потребление
неорганического хлора уменьшается на 20-40%. В бассейнах с соленой
водой : ACO® увеличивает срок работы электролизера.

Уничтожает
загрязняющие
вещества

ACO® является фотокатализатором, усиливающим природную силу
дезинфекции солнца, поддерживающим образование свободных радикалов
(OH.) благодаря УФ. Свободные радикалы окисляют загрязняющие
вещества, такие, как мочевина и хлорамины. Концентрация хлораминов
уменьшается на 50% , а мутность – на 40%, обеспечивая кристально чистую
и безопасную воду.

Экологичный
продукт

Будучи инновационным и экологичным продуктом, ACO® подходит ко всем
типам водоподготовки. Это натуральный, неопасный продукт, который
не образует вредные побочные продукты дезинфекции. ACO® можно
дозировать автоматически или вручную : 1 литр / 100m3 / неделя.
Первую дозировку всегда следует удваивать.

Наша компания работает в области морской биологии и специализируется на качестве воды и новаторских, устойчивых технологиях очистки
воды. Наша уникальная комбинация знаний и детальное понимание биологических, а также физико-химических реакций позволили нам
разработать высоко инновационный ассортимент продукции для аквариумов и плавательных бассейнов. Поэтому мы стали лидером в
области водоподготовки для общественных и частных бассейнов. Наша миссия: кристально чистая и здоровая вода без запаха хлора.
Сегодня более 500 ‘ 000 бассейнов по всему миру используют нашу систему.
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