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DAISY: Схема фильтрации
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Что такое «Драйден Аква»?
Более 30 лет мы разрабатываем системы 
водоподготовки для дельфинов, китов и других 
морских млекопитающих, которые вынуждены 
жить в неволе в хлорированной воде. Этот опыт 
в морской биологии послужил основой нашей 
специализации в области водоподготовки 
для плавательных бассейнов. Наша миссия 
– создать наилучшее качество воды и убрать 
вредные продукты побочных реакций хлора. 
Наши технологии мы успешно внедрили в 
отрасль плавательных бассейнов. Сегодня во 
всем мире действуют свыше 100‘000 бассейнов 
с нашей системой водоподготовки.
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За что выступает «Драйден Аква»?
Мы – за наилучшую водоподготовку с кристально 
чистой водой, минимальным потреблением 
хлора, без запаха хлора и без других вредных 
продуктов побочных реакций. Интегрированная 
система водоподготовки компании «Драйден 
Аква» снижает стоимость водоподготовки и 
сочетает в себе ощущение здорового купания, 
экологичность и экономическое преимущество.

Д-р. Драйден является 
морским биологом 
и соединяет в себе 
уникальную комбинацию 
научных знаний по 
биологии, химии и 
технологии.

Он изобрел AFM® 
-биоустойчивый материал-
наполнитель для фильтров 

Бактерии под электронным микроскопом

Целью любой системы водоподготовки для 
бассейнов является предотвращение передачи 
болезнетворных бактерий купающимися и 
минимизация вредных побочных продуктов 
дезинфекции (DNP). Традиционная 
водоподготовка пытается достичь этой цели с 
помощью применения средств дезинфекции, 
увеличивая их количество или силу воздействия. 
Распространение возбудителей болезней – это, 
однако, биологическая проблема, и ее надо 
решать с помощью биологии.
Именно на этом основана работа нашей 
интегрированной системы водоподготовки: 
вместо увеличения количества или силы 
воздействия средств дезинфекции мы 
создаем систему водоподготовки, при 
которой болезнетворные бактерии не могут 
размножаться: предотвращать, а не убивать! 
В плавательном бассейне мы создаем такую 
воду, в которой практически нет бактерий. Наш 
подход основан на 3 пунктах:
1. Наш биоустойчивый фильтрующий материал  

AFM®  создает среду, в которой бактерии не 
могут развиваться.

2. Путем отлаженной коагуляции, флокуляции 
и фильтрации с использованием AFM® 
мы забираем у бактерий питание и 
предотвращаем их размножение.

3. DAISY: наша интегрированная система 
«ДЭЙЗИ» отфильтровывает максимально 
возможное количество проблемных факторов 
и минимизирует потребность в хлоре. Чем 
меньше хлора используется, тем меньше 
образуется вредных продуктов побочных 
реакций хлора.

Бассейн на глубине 3 m, мутность 0, видимость 25 m 

Наш подход:
предотвращать рост бактерий, а не 
убивать бактерии

Наше решение:
С нашей системой водоподготовки 
«ДЭЙЗИ» Вы получаете кристально 
чистую, здоровую воду без бактерий 
и вредных побочных продуктов 
дезинфекции.
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Мы хотим сделать мир хотя бы 
немного лучше
Мы хотим внести вклад в защиту окружающей 
среды. Более здоровая и экологичная система 
водоподготовки для бассейнов – это шаг, пусть 
небольшой, в данном направлении. Более 
существенным моментом, однако, является наша 
вовлеченность в борьбу с загрязнением морей и 
глобальным потеплением. Мы убеждены, что нашли 
главную причину глобального потепления климата. 
Если говорить кратко, то наша теория гласит:
увеличение содержания CO2 в атмосфере 
не обусловлено увеличением выброса 
антропогенного CO2.
Научные исследования показывают, что 
обусловленный человеческим фактором выброс 
CO2 составляет максимум 5 % от всего выброса. 
Это настолько мало, что природа сама могла бы 
без проблем справиться. Однако, как известно, 
подобное не происходит.
Мы убеждены в том, что увеличение 
содержания CO2 в атмосфере и в морях 
вызвано уменьшением фитопланктона 
(микроводорослей).
Морской фитопланктон благодаря фотосинтезу 
преобразует углекислый газ (CO2) в кислород. 
Фитопланктон на 90% отвечает за фиксированный 
уровень CO2 и тем самым за производство 
кислорода. Однако, со времени начала 
химической революции 50-х годов продуктивность 
фитопланктона и тем самым также фиксация 
CO2 снизилась на 40 %. В этом мы видим 
главную причину увеличения  содержания CO2 в 
атмосфере. Такие биологически активные яды 
для окружающей среды, как PCB и PDBE, из 
коммунальных и промышленных стоков во все 
возрастающем объеме накапливаются во всех 
океанах. Они снижают активность фотосинтеза. 
Снижение продуктивности фитопланктона 
уменьшает способность фиксации CO2, что 
приводит к увеличению концентрации углекислоты 
и, тем самым, к увеличению кислотности морей 
и увеличению количества CO2 в атмосфере. 
Таким образом, влияние загрязненности морей и 
повышение их кислотности намного больше, чем 
предполагалось. Показатель кислотности морей 
уже снизился с 8.3 до 8.1 pH. Мы как морские 
биологи знаем по опыту, что морская экосистема 
может не выдержать, если показатель pH опустится 
ниже 7.9. Уже сегодня заметны большие изменения 
в морской биологии. Например, мы наблюдаем 
сильный рост популяции номеевых видов рыб 
и осьминогов, а также сильное уменьшение 
популяции рыб. При показателе pH 7.9 не могут 
больше образовываться известковые структуры. 
Поскольку большинство морских животных и многие 
морские растения имеют известковые структуры, то 
низкий показатель pH разрушительно воздействует 
на морскую экосистему. Это может привести и к 
коллапсу всей земной экосистемы.

Потепление климата, о котором много дискутируют, 
является серьезной глобальной проблемой. 
Последствия роста кислотности морей, однако, 
намного драматичней, но им по-прежнему не 
уделяется достаточное внимание.
Если мы начнем действовать сейчас и 
предотвратим дальнейшее загрязнение морей 
биоактивными субстанциями из промышленных и 
коммунальных сточных вод, то у нас будет шанс 
остановить тенденцию снижения показателя 
pH в морской среде. Промышленность должна 
отказаться от ядовитых веществ, и сточные воды 
должны быть в обязательном порядке очищены 
с применением третичной системы – не только в 
промышленных странах, но и во всем мире. Мы все 
связаны друг с другом – у нас те же океаны и та же 
атмосфера на нашей планете.

У нас осталось еще примерно 25 лет – мы 
должны действовать сейчас.

Цветение фитопланктона – вызвано чрезмерным 
количеством питательной среды в воде (фото: picture 
alliance/dpa)

Coccolithiphore - морские водоросли с известковым панцирем



Физические аспекты: скорость 
фильтрации – чем ниже, тем лучше
Песок является хорошим фильтрующим 
средством, и песочные фильтры при 
правильной эксплуатации имеют хорошие 
механические свойства. Чем ниже скорость 
фильтрации, тем лучше результат фильтрации. 
Например, если скорость снизить с 30 до 15 
m/h, то результат улучшится в 4 раза. В этой 
связи мы рекомендуем скорость фильтрации 
(все равно, песок или AFM®) 15 - 22 m/h. 
Немецкие нормы DIN предусматривают 
максимально 30 m/h. Мы рекомендуем 
более низкую скорость, особенно на новых 
установках. Даже если временно снижать 
скорость на половину, то все равно результат 
будет намного лучше. Это касается уже 
работающих установок при слабом посещении 
или ночного режима, когда показатель 30 m/h 
можно снизить в два раза. Необходимые для 
этого преобразователи частоты, отвечающие 
сегодняшним требованиям, окупаются менее 
чем за год с учетом снижения потребления 
электроэнергии.

Биологические аспекты: биология 
песочного фильтра
Песочные фильтры – это механические и также 
биологические фильтры. Песок имеет площадь 
поверхности 3‘000 m2 на m3 фильтрующего 
материала. Каждая песчинка в фильтре 
покрывается гетеротрофными бактериями 
(питаются органическими веществами) уже 
через несколько дней. Эти «первые поселенцы» 
устраиваются на поверхности, контактирующей 
с водой, и выделяют слизь, чтобы обезопасить 
себя от оксидационных средств. Эта масса 
защищенных слизью бактерий называется 
биопленкой.
Плавающие в воде бактерии убиваются хлором 
в течение 30 секунд. Однако колонии бактерий, 
закрепившиеся на контактирующей с водой 
поверхности и защищенные слизью, довольно 
устойчивы к воздействию хлора и других 
окислителей.
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Важные физические, биологические и химические основы 
водоподготовки

Гетеротрофные бактерии размножаются с 
невероятной быстротой. При благоприятных 
условиях они могут удваиваться каждые 
15-30 минут. Создаваемая ими биопленка 
со временем заселяется массами бактерий, 
вирусов, простейших. Их дальнейший рост 
ограничивается не столько применением 
оксидационных средств, сколько наличием 
питания. Если мы лишим их питания, то мы 
предотвратим рост бактерий. 

Через 6-12 месяцев, когда в биопленке 
поселяются автотрофные бактерии (они 
производят органические вещества), биопленка 
растет особенно быстро. В песке образуются 
комки, происходит образование каналов, и 
способность к фильтрации уменьшается. 
Эффективность фильтрации резко ухудшается. 
Возрастает потребность в хлоре и тем самым 
возрастает количество вредных побочных 
продуктов дезинфекции.  

Биопленка может привести к образованию 
комков и каналов. 

Бактерии закрепляются на поверхности (на стенках, дне, в 
трубной обвязке и, прежде всего, в фильтрующей среде).
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Как выживают бактерии в бассейне?
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Химико-биологические аспекты: 
образование хлораминов

• Летучесть: самыми опасными продуктами 
побочных реакций хлора являются летучие 
вещества, поскольку они выделяются из 
воды в виде газа и попадают в наши легкие. 
Наша кожа является очень эффективной 
разделяющей мембраной, которая не 
пропускает в организм химические вещества. 
А вот легкие человека, имеющие примерно 
70 м2 площади, наоборот, являются очень 
эффективным механизмом обмена для 
газов. Поэтому для нас вредными являются, 
прежде всего, аэрозоли, образующиеся от 
побочных реакций хлора и попадающие через 
легкие – в частности, трихлорамин (NCl3), 
хлороформ (CHCl3) и хлорциан (ClCN). 
Хлороформ и хлорциан – нежелательные 
продукты, образующиеся от воздействия на 
хлор коротковолнового ультрафиолета. Они 
попадают в кровообращение через легкие 
и поэтому намного опаснее трихлорамина. 
Хлороформ и хлорциан образуются в закрытых 
бассейнах, в частности там, где применяются 
УФ-излучатели для уменьшения связанного 
хлора. По этой причине мы против этого метода 
(см. страницу 11 - ACO).

• Моно-, ди- и трихлорамины: при 
взаимодействии аммония и хлора в воде 
образуются неорганические хлорамины. На 
первом этапе образуется монохлорамин, 
далее из него дихлорамин и, наконец, 
трихлорамин (прежде всего в кислотной 
среде). Трихлорамин очень летуч. То, 
что мы воспринимаем как запах хлора, 
это не связанный в воде хлор, а летучий 
трихлорамин. Он имеет резкий запах 
и вызывает раздражение кожи и глаз. 
Трихлорамин повреждает защитную слизистую 
оболочку наших легких. Требуется несколько 
часов, чтобы эта оболочка восстановилась. 
Прежде всего, дети до 10 лет подвержены 
инфекциям и аллергическим реакциям. 
Трихлорамин, кстати, является главной 
причиной «стрессовой коррозии» металлов 
в зданиях, что наглядно показывает 
агрессивность этого вещества.

Реакции замены хлора

Образование моно-, ди- и трихлораминов
(1) HOCl + NH3  NH2Cl + H2O монохлорамины
(2) HOCl + NH2Cl  NHCl2 + H2O дихлорамины
(3) HOCl + NHCl2  NCl3 + H2O трихлорамины

• Биологическое решение: человек уменьшает 
азот путем выделения пота и мочи. Эти 
выделения состоят только на 10 % из аммония. 
Большей частью они состоят из мочевины (ок. 
85 %). Она взаимодействует с хлором, образуя 
хлор-мочевину (органический хлорамин). 
Хлор-мочевина не опасный продукт, поскольку 
представляет собой большую, нелетучую 
молекулу. Хлор-мочевина не создает запах 
хлора. Гетеротрофные бактерии преобразуют 
мочевину в аммоний, который вступает в реакцию 
с хлором, образуя неорганический хлорамин. 
AFM® предотвращает рост бактерий в фильтре. 
Тем самым AFM® предотвращает биологическое 
появление аммония и – в соединении с хлором – 
образование неорганических хлораминов:

 Нет биопленки  нет бактерий  намного 
меньше неорганических хлораминов

• Нет кислотной среды: поскольку пот и моча 
(и без активности бактерий) имеют ок. 10% 
аммония, происходит все же, пусть небольшое,  
образование неорганических хлораминов. 
Аммоний и хлор образуют монохлорамины. 
Они, однако, не летучи и поэтому не опасны. Из 
монохлорамина образуется далее дихлорамин, 
а в конце - вредный трихлорамин. Реакция 
зависит от концентрации монохлорамина 
и показателя pH воды. Главной причиной 
образования трихлорамина является низкий 
показатель pH. В бассейнах он составляет 
примерно 7,0 pH. Где же находится такой низкий 
показатель? Объяснение находим в биопленке. 
Она представляет собой кислую среду, так как 
бактерии производят кислоту. Каждый m3 песка 
имеет площадь поверхности свыше 3‘000 m2, на 
которой может образовываться биопленка, где 
затем монохлорамин преобразуется во вредный 
трихлорамин. Свежий песок хорошо фильтрует 
в первые недели, пока не появится биопленка 
и в ней не производится трихлорамин. AFM® 
предотвращает появление этой кислой биопленки 
и тем самым образование трихлорамина и запаха 
хлора. Именно поэтому бассейны с AFM® более 
приятны, надежны и здоровы – в частности для 
чувствительных легких наших детей.

 Нет биопленкинет кислой среды нет 
трихлорамина  нет запаха хлора

Биохимические взаимосвязи

• Гетеротрофные бактерии 
превращают мочевину в аммоний.

• Аммоний и хлор образуют 
неорганические хлорамины 
(моно- ди- трихлорамины).

• Трихлорамины ответственны 
за типичный запах хлора. Они 
вызывают раздражение глаз и 
повреждают защитную оболочку 
легких.

• Образование трихлораминой   
 происходит главным образом   
 при показателе pH ниже 5,5. 
• В плавательном бассейне   
 биопленка – это первичная   
 кислотная среда. 

1 монохлорамины 
2 дихлорамины 
3 трихлорамины

pH Хлорамины


Идеальный 
показатель 
pH

Хлорноватистая к-та + аммоний = монохлорамин + вода

+ +
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AFM® намного эффективнее кварцевого и 
стеклянного песка:
1. Кристально чистая вода: AFM® фильтрует 

намного эффективнее, чем кварцевый или 
стеклянный песок. При скорости фильтрации 
20 m/h без флокуляции достигается 
номинальная очистка в 5 микрон. AFM® 
отфильтровывает минимум на 30 % больше 
органических веществ, чем свежий кварцевый 
или стеклянный песок. В комбинации 
с «ДЭЙЗИ» достигается даже степень 
номинальной очистки в 0.1 микрон.

2. Меньше потребность в хлоре – это меньше 
продуктов побочной реакции хлора:

 чем меньше используется хлора, тем 
меньше образуется таких вредных 
продуктов побочных реакций хлора, как 
трихлорамин и THM (тригалогенметан). С 
помощью AFM®, особенно в комбинации с 
комплексной системой водоочистки «ДЭЙЗИ» 
достигается максимум фильтрации. Все, 
что отфильтровано, не должно больше 
оксидироваться. Потребность в хлоре и 
количество продуктов побочной реакции 
хлора уменьшаются на 80 %.

3. Биоустойчивый: нет биопленки – нет 
почвы для бактерий, вирусов и других 
патогенов:

 На AFM®  бактерии не могут поселиться 
и сформировать биопленку. В биопленке 
живут целые колонии бактерий и других 
возбудителей болезней – в частности, 
легионеллы. Если не создается биопленка, то 
нет и легионелл.

4. Нет трихлорамина – нет запаха хлора:
 Находящиеся в биопленке бактерии 

преобразуют мочевину в аммоний, который 
далее вступает в реакцию с хлором и 
образует неорганический хлорамин  (моно-
, ди- и трихлорамин). Кислая среда в 
биопленке способствует дополнительному 
образованию трихлорамина. Он создает 
неприятный запах хлора и вредит здоровью. 
Нет биопленки – нет трихлорамина – нет 
запаха хлора.

5. Фильтрационная способность AFM® 
сохраняется на хорошем уровне на 
многие годы. Во всех песочных фильтрах 
образуется биопленка. Песчинки слипаются, 
образуются комки и каналы в наполнителе 
фильтра. Тем самым значительно снижается 
эффективность фильтрации, она становится 
ненадежной. Как правило, подобные 
нарушения работы в песочных фильтрах 
появляются через 6 - 12 месяцев, после 
образования колоний автотрофных бактерий. 
В фильтрах с AFM®  биопленка не образуется, 
поэтому не образуются комки и каналы. 
Эффективность фильтрации с AFM® остается 
на многие годы на постоянно хорошем уровне 
и на весь срок службы фильтра.

Что такое AFM®?
AFM® это сокращение от Aктивированный 
Фильтрующий  Mатериал. Это революционный 
фильтрующий материал из зеленого стекла, 
разработанный доктором Ховардом Драйденом. 
Благодаря своей высокой силе негативной 
адсорбции AFM® отфильтровывает на 30 % 
больше органических веществ из воды бассейна, 
чем  кварцевый или стеклопесок. AFM® обладает, 
кроме того, каталитическими и оксидационными 
свойствами, которые защищают его от 
накопления бактерий. При использовании AFM® в 
наполнителе фильтра не образуется биопленка. 
Это означает: нет ядовитого трихлорамина, нет 
запаха хлора, уменьшается потребность в хлоре 
и значительно уменьшается угроза со стороны 
возбудителей болезней, например, легионеллы. 
AFM® - это самодезинфицирующийся материал, 
который способствует созданию здорового 
воздуха и кристально чистой воды. AFM® успешно 
используют более, чем 100‘000 общественных и 
частных бассейнов по всему миру.

DAISY

Этап 1: 
Фильтрация с AFM®

DRYDEN AQUA INTEGRATED SYSTEM 
для кристально чистой и здоровой 
воды в бассейнах
Компания «Драйден Аква» разработала 
интегрированную систему водоподготовки 
для бассейнов, в которой все компоненты 
оптимально подходят друг другу. В комбинации 
они дают гораздо больший эффект, чем в сумме 
по отдельности.
Вместо использования большего количества 
или более сильных средств дезинфекции, чтобы 
убивать бактерии, мы используем процесс 
водоподготовки так, что у бактерий и других 
возбудителей болезней в первую очередь 
изымается основа для жизнедеятельности. 
Благодаря нашему опыту как биологов мы 
знаем, что нужно бактериям для жизни и 
воспроизводства. С помощью нашей системы 
мы достигаем такого качества воды в бассейне, 
что в ней практически нет бактерий. Это намного 
эффективнее, чем убивать уже накопившиеся 
бактерии химией.
В результате мы получаем кристально 
чистую воду, которой нужно намного меньше 
хлора для дезинфекции. Чем меньше хлора 
используется, тем меньше производится 
вредных продуктов побочной реакции 
дезинфекции.

DAISY состоит из 3-х интегрированных 
этапов:
1 Фильтрация с AFM®

2 Коагуляция и флокуляция с APF и ZPM
3 Каталитическая оксидация с ACO и ZPM
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Слово о стеклянном песке
Как бывает со всеми хорошими продуктами 
и большими идеями, конечно же, имеются 
попытки копировать AFM®. Для этого обычно 
используют несортированное, загрязненное 
старое стекло из утилизации (смесь белого, 
коричневого и зеленого), которое изготовитель 
не только получает бесплатно, но и за 
которое, как правило, еще и приплачивают 
(утилизации отходов). Эти отходы стекла 
измельчаются самым тривиальным образом. 
Зачастую материал даже не моют должным 
образом, и он остается загрязненным. 
Часто применяются самые простые методы 
изготовления, без гарантии качества и 
сертификации по нормам ISO. При этом 
возникают острые и опасные осколки стекла, 
прежде всего прозрачного стекла (оно 
крошится по-другому из-за своих свойств по 
сравнению с зеленым стеклом). Вместо таких 
дешевых продуктов из стеклянного песка 
было бы лучше и безопаснее использовать 
испытанный кварцевый песок.
…и о стеклянных шариках
В последнее время стеклянные шарики 
предлагаются как идеальный материал 
для фильтров плавательных бассейнов. 
Стеклянные шарики – это удобный, 
чистый и надежный продукт. Однако они 
в сравнении с другими формами зерен 
имеют наименьшую площадь поверхности и 
наибольшее расстояние между шариками. 
Отфильтрованные частички попросту 
выталкиваются из наполнителя фильтра из-за 
разницы давления. В этом можно убедиться 
самому: ваша рука очень легко пройдет через 
наполнитель фильтра из стеклянных шариков. 
Если наполнитель фильтра из AFM®  или 
из песка, то рука пройдет только несколько 
миллиметров «Драйден Аква» использует 
стеклянные шарики уже более 20 лет, но 
только для фильтрации сильно загрязненной 
воды. Стеклянные шарики годятся для 
очистки сильно загрязненных вод, поскольку 
их весьма просто можно промыть. Однако в 
силу названных причин шарики не подходят 
для очистки свежей воды в плавательных 
бассейнах и аквариумах.

Что делает AFM® таким 
действенным?

1. Чистое зеленое стекло: в качестве сырья 
для AFM® может использоваться только 
чистое зеленое стекло, поскольку только 
оно обладает необходимыми для AFM® 
химическими и  физическими свойствами.

2. Оптимальные гидравлические свойства: 
сырье промывается, дезинфицируется и 
дробится на зерна правильных размеров 
и формы. Правильная форма зерна имеет 
решающее значение для оптимальных 
гидравлических свойств AFM®. Стеклянные 
жемчужины (их еще называют стеклянными 
шариками) не пригодны для очистки воды в 
плавательных бассейнах из-за своей круглой 
формы. AFM® производится под строгим 
контролем качества по нормам ISO 2001-
2008. В заводской лаборатории постоянно 
проверяется качество продукции.

3. Активация: зеленое стекло (исходный 
продукт) активируется многоэтапным 
химическим и физическим методом. 
Активация создает специальную структуру, 
которая имеет гигантскую площадь 
поверхности. Кварцевый и стеклянный 
песок имеют площадь поверхности ок. 
3‘000 m2 на m3 , а AFM® - свыше 1‘000‘000 
m2 на m3. Таким образом, у AFM® в 300 раз 
больше площадь для адсорбционных и 
каталитических реакций. Гидроксильные 
группы на поверхности дают AFM® сильный 
негативный заряд, т.н. дзета-потенциал, 
который притягивает тяжелые металлы 
и органические молекулы. При наличии 
минимум 2 ppm кислорода каталитическая 
поверхность AFM® создает свободные 
радикалы, которые дезинфицируют 
поверхность AFM®.

Сравнение:  кварцевый, стеклянный песок и AFM®

AFM® имеет площадь 
поверхности 
примерно в 300 
раз большую, чем 
кварцевый или 
стеклянный песок
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Вывод:
Химия стекла и форма зерна, но прежде 
всего процесс активации придают AFM® 
выдающиеся свойства, по которым AFM® 
намного эффективнее песка и стеклопеска. 
Большая площадь поверхности имеет сильный 
негативный заряд и адсорбирует, соответственно, 
большое количество органических веществ и 
мелкие частицы. Благодаря оксидам металлов 
поверхность имеет, к тому же, катализаторы, 
которые производят свободные радикалы и 
тем самым, высокий редокс-потенциал. Эта 
способность к самодезинфекции защищает AFM® 
от накопления бактерий и делает его уникальным 
биоустойчивым материалом для фильтров.
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Рекомендуемые слои AFM®

Кварцевый песок имеет удельный вес 1‘450 kg/
m3, а AFM® - 1‘250 kg/m3. Таким образом, нужно 
на 15 % меньше AFM® в сравнении с песком.
Например, для фильтра, имеющего 150 kg 
песка, нужно лишь 125 kg AFM®.
AFM® поставляется в 3-х различных размерах 
зерен и применяется в бассейнах следующим 
образом:

Зерно = 70 %

Зерно = 15 %
Зерно = 15 %

AFM® : критерии эксплуатации

AFM® Зерно 1
0,40 - 1,0 mm размер зерна, в 
верхней части фильтра = 70%

AFM® Зерно 2
1.0 - 2.0 mm размер зерна, 
поддержка слоя Зерна 1 = 15 %

AFM® Зерно 3
2,0 - 4,0 mm размер зерна, 
поддержка слоя Зерна 2 = 15 %

На графике: площадь под кривыми означает 
количество удаленной грязи и тем самым – 
результат фильтрации. AFM®  отфильтровывает 
минимум на 30 % больше.

Сравнение эффективности фильтрации

Для малых фильтров (< 1‘000 mm диаметром) 
можно вместо Зерна 3 использовать и Зерно 
2. На всех фильтрах с дюзовым дном можно 
отказаться от Зерна 3 в пользу Зерна 2.

Обратная промывка
Все, что отфильтровано, должно быть вымыто, 
иначе оно останется в кругообороте и будет 
реагировать с хлором или другими химическими 
веществами. Поскольку AFM® функционирует 
благодаря адсорбции (притяжению), он намного 
лучше и проще промывается, чем песок. 
Органические вещества и бактерии не могут 
создать биопленку на зернах AFM® . В отличие 
от песка AFM® их лишь притягивает и они, 
соответственно, могут быть легко, эффективно 
и полностью удалены.
При обратной промывке мы рекомендуем 
расширение наполнителя фильтра минимум 
15%. В больших фильтрах общественных 
бассейнов продувать воздухом всегда выгоднее, 
но не так важно, как в случае кварцевого песка.
 Необходимая скорость промывки водой 
зависит от температуры (теплая вода имеет 
меньшую плотность). При промывке водой 
желаемое расширение наполнителя фильтра 
получается уже при скорости промывки 40-50 
m/h. На песочных фильтрах для этого требуется 
60 m/h. Более низкая скорость в сочетании 
с более коротким временем промывки дают 
экономию воды до 50%. К тому же, в фильтре 
не остаются остатки биопленки, в которой 
бактерии незамедлительно начинают и затем 
очень быстро размножаются.
• Продувка воздухом (опция): 60 m/h
• Промывка водой: 40 - 50 m/h при температуре
 воды 25-32 ˚C

Скорость фильтрации: 15-30 m/h
AFM® функционирует при всех скоростях 
фильтрации. Однако, как и в случае песка, 
эффективность фильтрации улучшается 
при уменьшении скорости фильтрации. Для 
водоподготовки в бассейнах мы рекомендуем 
скорость фильтрации между 15 и 30 m/h. AFM® 
не только является механическим средством 
фильтрации, но и имеет благодаря высокому 
негативному потенциалу поверхности также 
электростатические адсорбционные силы. 
При скорости фильтрации свыше 30 m/h 
эти адсорбционные силы AFM® частично 
теряются. Тем не менее,  AFM® и при очень 
высоких скоростях фильтрации (например, 
50 m/h) превосходит по своей эффективности 
кварцевый песок, поскольку ввиду его 
биоустойчивости не происходит загрязнение 
фильтра и нарушение его функциональности.

Негативный заряд AFM® 
Поверхность

Зона скольжения (stern layer)

Тонкий слой воды 

Отрицательный дзета-потенциал
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AFM® позволяет достичь номинальной 
фильтрации на уровне 5 микрон (0,005 mm) 
при скорости фильтрации 20 m/h. Если 
дополнительно использовать коагуляцию и 
флокуляцию с помощью APF (All Poly Floc) и 
ZPM (дзета-потенциал миксер), то номинальная 
фильтрация доходит до уровня 0.1 микрон. При 
этом отфильтровываются и многие растворенные 
вещества. Эти растворенные вещества отвечают 
за почти 80% всей потребности в хлоре. Таким 
образом, если удается их отфильтровать, 
потребление хлора или других дезинфекционных 
средств  сильно уменьшится. Почему это так 
важно?
Уменьшение потребления хлора означает 
уменьшение количества продуктов побочных 
реакций хлора
Хлор – это прекрасное дезинфекционное 
средство. Однако, вступая в реакцию с 
органическими и неорганическими веществами, 
он всегда производит и такие нежелательные 
и вредные продукты, как трихлорамин и 
THM (тригалогенметан). При этом, чем 
больше используется хлора, тем больше 
получается продуктов побочных реакций.
Все, что отфильтровывается и удаляется во 
время обратной промывки из кругооборота, не 
должно окисляться. Чем лучше фильтрация, 
тем ниже потребление хлора и, соответственно, 
тем меньше продуктов побочных реакций 
дезинфекции.
APF: All Poly Floc
APF является самым эффективным средством 
коагуляции и флокуляции, который можно найти 
на рынке. Оно превращает мелкие мутные 
вещества (коллоиды) в большие флоккулы, 
которые можно отфильтровать. Оно делает 
возможной коагуляцию и растворенных 
веществ. Коагуляция превращает растворенные 
вещества в мелкий осадок (коллоиды). 80% 
всей потребности в окислении приходится на 
растворенные в воде вещества. APF состоит из 
6 различных электролитов и полиэлектролитов 
и покрывает максимально возможный спектр 
фильтрации флокул.

Как функционирует APF?
• Коагуляция – процесс дестабилизации 

растворенных в воде и отрицательно 
заряженных частиц и их осаждение в виде 
коллоидов. Коагуляция происходит в течение 
долей секунды. Вмешательство должно быть 
турбулентным. Мы рекомендуем применять 
APF всегда с ZPM (статический миксер), 
разработанным «Драйден Аква».

• Флокуляция – процесс соединения 
коллоидов в флоккулы, хорошо поддающиеся 
фильтрации. Этот процесс длится несколько 
минут и должен проходить, по возможности, 
в спокойной обстановке. Флокулы больше 
нельзя разбивать.

Этап 2:
Оптимальная коагуляция и 
флокуляция с APF и ZPM

Процесс флокуляции

Как применять APF? 
Дозировка должна проводиться равномерно 
и постоянно. Необходимо ок. 1 ml на 
m3 циркуляции воды. Для этого должны 
использоваться только насосы, которые могут 
производить такую небольшую дозировку 
в постоянном режиме. Мы рекомендуем 
флокуляционный насос «Драйден Аква». 
Для достижения оптимального результата 
добавляется APF через миксер ZPM, 
устанавливаемый перед фильтром. Поскольку 
показатель pH должен быть в нейтральной 
зоне, то регулировка pH является обязательной. 
Для наилучших результатов карбонатная 
жесткость должна составлять > 60 ppm, а 
общая жесткость > 100 ppm.
Одним из электролитов в APF является 
NoPhos. В 20 литрах APF сдержится 0,5 l 
NoРhos, который был разработан специально 
для осаждения фосфатов. Без фосфатов не 
могут расти бактерии и водоросли.
APF содержит достаточное количество NoPhos, 
необходимого для большинства бассейнов. 
При большом количестве фосфатов мы 
рекомендуем усилить APF дополнительно 
одним литром NoРhos или добавить NoPhos 
непосредственно в воду бассейна.

Бассейн с водорослями – без NoPhos 
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ZPM после фильтра – для 
механической дезинфекции и 
разбивания флокул бактерий
Бактерии и прочие патогены развиваются в 
фильтре, в выравнивающем резервуаре и 
системе трубопроводов. Некоторые патогены 
(например, криптоспоридии), а также 
защищенные пленкой колонии бактерий 
чрезвычайно устойчивы к хлору. ZPM служит 
как барьер безопасности против патогенов. 
Благодаря нано-пузырькам разбиваются 
флокулы бактерий и также некоторые крупные  
бактерии. Это позволяет хлору быстро и 
эффективно дезинфицировать. Это означает, 
что уже чисто механически, без дополнительной 
химии, повышается эффективность средства 
дезинфекции.

Нано-пузырьки в процессе разрушения – так ZPM может 
дезинфицировать воду.

ZPM: дзета-потенциал миксер 
ZPM – это разработанный «Драйден Аква» 
дзета-потенциал миксер. ZPM используется 
как статический миксер для кавитации воды. 
Он сделан из нержавеющей стали (1.4571) 
или из титана – для использования в морской  
воде. В его конструкции имеются две или 
три приваренные лопасти, придающие воде 
направление и изменяющие его. При этом 
молекулы воды подвергаются сильному 
воздействию и растягиваются (кавитация).

Возникают нано-пузырьки, дзета-потенциал 
(заряд между частицами) в воде уменьшается 
и повышается редокс-потенциал. Чем больше 
при этом потеря давления, тем сильнее 
реакции кавитации. ZPM устанавливается 
перед фильтром для оптимизации процессов 
коагуляции и флокуляции. ZPM, установленный 
после фильтра, разбивает колонии бактерий 
и поддерживает тем самым дезинфекцию. 
Бактерии теряют свой защитный механизм 
(биопленку), и средство дезинфекции может 
их окислить. ZPM поэтому является важной 
составной частью системы водоподготовки 
«ДЭЙЗИ».

Как работает ZPM перед фильтром?
Статические миксеры уже много лет 
успешно применяются в водоподготовке 
для оптимизации фильтрации флокул. 
«Драйден Аква» внедряет эту оправдавшую 
себя технологию в индустрию плавательных 
бассейнов. APF дозируется через ZPM. 
Благодаря ZPM обеспечивается немедленное, 
полное и очень турбулентное смешивание APF. 
Эта турбулентность является предпосылкой 
для прохождения реакций коагуляции. ZPM 
перед фильтром необходимо заземлить, 
поскольку в ZPM происходит отрыв электронов 
от молекул и их отвод через заземление. 
Уменьшается отрицательный заряд между 
частицами. Реакции коагуляции и флокуляции 
происходят благодаря лишь механической 
энергии. Инвестировав один раз, Вы улучшаете 
фильтрацию флокул на всю жизнь..

Этап 3: 
Усиление окисления с помощью 
ACO и ZPM

ZPM 
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AFM®

ZPM 
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2 Коагуляция и флокуляция с APF и ZPM
3 Каталитическая оксидация с ACO и ZPM
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ACO – Активная Каталитическая 
Оксидация 
ACO – это сокращение от активной 
каталитической оксидации. Продукт является 
катализатором, который реагирует на силу 
солнца и короткие волны ультрафиолетового 
света и поддерживает естественную фото-
оксидацию. Ультрафиолетовый и солнечный 
свет дезинфицирует воду, вызывая, как и хлор, 
реакцию окисления. Если в воду добавить ACO, 
эти естественные реакции окисления намного 
усиливаются. Образуются свободные радикалы, 
которые окисляют, не вызывая нежелательные 
побочные реакции.
ACO имеет три существенные функции:
1.  Усиливает естественное окисление и 

поддерживает имеющиеся средства 
оксидации, например, хлор

2. Защищает хлор от фото-оксидации со 
стороны солнца

3. Как каталитическое средство флокуляции 
эффективно воздействует, особенно с APF, 
вызывая двойную флокуляцию.

Поскольку ACO является катализатором, 
он не расходуется. Для развертывания 
полномасштабного воздействия ACO нужно 
примерно 8 недель. 

Благодаря превращению коротких УФ-волн в 
длинные волны хлор защищается и от фото-
оксидации (разложение хлора солнечным 
светом). Период полураспада хлора 
увеличивается в 3 раза. В отличие от обычных 
стабилизаторов хлора, как циануровая кислота, 
оксидационное воздействие не уменьшается, 
а даже существенно возрастает. Поэтому ACO 
разрешен и может применяться в общественных 
открытых бассейнах.
Применяемые в закрытых бассейнах для 
уменьшения хлорамина системы УФ (среднее 
давление) увеличивают потребление хлора 
более чем в два раза. При этом они производят 
хлороформ (CHCl3) и хлорциан (CNCl). Если 
АCO вносится перед излучателем УФ, хлор 
защищается от фотолиза. Потребление хлора 
уменьшается, тем самым минимизируются 
и вредные продукты побочных реакций – 
хлороформ и хлорциан.
Благодаря силикатам ACO воздействует 
дополнительно как катионоактивное средство 
флокуляции. Оно связывает положительно  
заряженные частицы. В комбинации с 
APF достигается двойная флокуляция 
(алюминиево-силикатные флокулы), которая 
отфильтровывает как положительно, так и 
отрицательно заряженные частицы.
 
Как применяется ACO?
ACO лучше всего постоянно дозировать 
насосом через ZPM, установленный после 
фильтра с AFM®. Дозировка составляет 1 ml на 
m3 циркуляции. ACO можно вносить и вручную: 
1 l на 100 m3 объема бассейна, еженедельно. 
Мы рекомендуем в первый раз делать двойную 
дозировку.

ACO, являясь фото-катализатором, защищает хлор и 
делает воду прозрачной и чистой.

Как функционирует ACO?
ACO состоит из смеси полисиликатов и оксидов 
металлов. Короткие, энергетически интенсивные 
ультрафиолетовые лучи солнца превращаются 
благодаря ACO в длинные лучи. При этом 
освобождается энергия, которая расщепляет 
молекулы воды, производя свободные радикалы 
(гидроксильные радикалы и кислородные 
радикалы). Они относятся к самым сильным 
из известных средств оксидации. Они как 
оксиданты намного сильнее, чем озон, и 
окисляют мочевину или хлорамины полностью, 
вплоть до отдельных атомов. Не появляются 
никакие побочные ядовитые продукты, а только 
двуокись углерода CO2, вода H2O и азот N2.



Инновации в согласии с природой

Свыше 30 лет мы собирали опыт в области 
морской биологии и являемся экспертами 
по биологическим взаимосвязям в водной 
среде. Как специалисты по плавательным 
бассейнам мы обладаем глубокими знаниями 
химии, физики и техники водоподготовки. Эта 
уникальная комбинация знаний и опыта сделали 
нас лидерами инноваций в вопросах здорового 
качества воздуха и воды для плавательных 
бассейнов.

Свыше 100‘000 бассейнов по всему миру 
успешно используют наши продукты. Наша 
интегрированная система водоподготовки 
«ДЭЙЗИ» основана на том, чтобы в первую 
очередь предотвратить появление возбудителей 
болезней. С помощью фильтрующего материала 
AFM®, являющегося сердцевиной нашей 
интегрированной системы водоподготовки, мы 
лишаем бактерии основы, на которой они могут 
расти. С помощью наших других продуктов 
системы мы лишаем бактерии пищи, и они не 
могут без нее развиваться. Тем самым, мы 
минимальными средствами достигаем цели - 
имеем экологичную и надежную водоподготовку 
с самой прозрачной и здоровой водой в бассейне 
для плавания.

За небольшие деньги Вы получите самое 
лучшее на многие годы.

www.drydenaqua.com
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Что такое «Драйден Аква»?
Мы являемся экспертами по биологическим и химическим взаимосвязям в водной 
среде. Мы специалисты в вопросах морской биологии и систем водоподготовки для 
больших аквариумов, дельфинариев, а также частных и общественных бассейнов 
для плавания. Эта уникальная комбинация знаний и опыта сделала нас лидером 
инноваций в области водоподготовки для плавательных бассейнов. Наша миссия 
гласит: кристально чистая и здоровая вода без запаха хлора. Сегодня свыше 
100‘000 плавательных бассейнов во всем мире работают с нашими системами.

Побалуйте себя и свою семью.


