
Выберите систему, которая 

подходит именно вам
Предлагается три модели Aquada на выбор. Каждая модель  представлена в 

пяти различных размерах в зависимости от требующегося расхода воды в 

вашем доме или бизнесе. Не зависимо от того какую модель вы предпочтёте: 

экономичную модель Altima, модель с расширенными возможностями Prox-

ima или модель с максимальными возможностями Maxima, Aquada 

отвечает запросам каждого. Поскольку

каждая модель Aquada разработана в соответствии с 

рекомендуемыми ведущими европейскими и 

американскими органами по регуляторной 

политике и безопасности* УФ-

дозами, вы всегда можете быть 

уверенны в безопасной и 

эффективной дезинфекции 

вашей воды.

Где системы Aquada UV
могут быть применены?

УФ-системы подходят как для питьевой воды из непосредственного 

источника, так и для систем общественного пользования, если 

качество воды в них больше не отвечает вашим потребностям. Более 

того, они применяются на водоочистных станциях для дезинфекции 

дождевой воды, систем циркуляции технической воды, аквариумов 

или частных бассейнов, систем вентиляции и кондиционирования, 

фонтанов и водных атракционов. Системы Aquada UV леко могут 

быть интегрированы в существующие водопроводные системы. 

Aquada UV

» Соблюдайте региональные нормы УФ-дезинфекции.

»  Удостовертесь в максимальном расходе воды в доме 
прежде чем выбирать систему Aquada UV. Ваш 
поставщик сможет вам в этом помочь.

» Системы Aquada UV требуют прфессиональной 
установки сертифицированным сантехником.
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Дистрибьютер:

Электропитание
Разъём для подключения 
дополнительного клапана

Дополнительно: Электромагнитный клапан (Proxima, Maxima)

Дисплей
(Maxima)Руководство по выбору

УФ-модели AQUADA 
Altima Proxima Maxima

Эффективная микробиологическая защита • • •
Протестировано биодозиметрически* • • •
Дезинфекционная камера из полированной 
нержавеющей стали • • •
Мощная, с длительным сроком службы УФ-лампа • •
Удобный, встроенный блок управления • • •
Индикатор работы лампы с подсветкой • • •
Safe-T-Cap система подключения лампы • • •
Контроллер микрокомпьютера • •
Дисплей визуального оповещения • •
Звуковая сигнализация • •
Цифровой дисплей работы лампы • •
Кнопка сигнала/перезапуск компьютера • •
Электрическое подсоединение для дополнительного 

автомат. электромагнитного запорного клапана • •
Монитор интенсивности УФ-излучения •

Цифровой дисплей интенсивности УФ-излучения •

сенсор (Maxi-
UV смарт-Прозрачный разъём

   для лампы
Монтажные

хомуты
Кабель

электропитания

Характеристики

Тип

Расход
(m3/h)

*400 J/m2

Расход
(m3/h)

*300 J/m2

Подсоединение 
для 

трубы
(дюймы)

Питание
(В)

Габариты
(В x Ш x Г

мм)

Вес
камеры

(кг)

Aquada 1 0.73 0.98 1/2’’ 35 470 x 90 x 70 1.7

Aquada 2 1.85 2.47 3/4’’ 55 670 x 95 x 70 2.4

Aquada 4 3.24 4.32 3/4’’ 55 675 x 129 x 
102 3.2

Aquada 7 6.70 9.00 1’’ 85 1035 x 132 
x 102 5.0

Aquada 10 10.10 13.4 1 1/2’’ 85 1040 x 180 
x 140 9.0

* UV трансмиссия = 98 % на 1 см в конце срока службы  лампы

* Соблюдайте установленные в вашей стране нормы УФ-дезинфекции

Подключённый к источнику водоснабжения в вашем 
доме, УФ-дезинфектор является заключительным 
барьером для микроорганизмов.

Aquada UV

Вода

Дополнительная обработка
(умягчитель воды, угольная 
фильтрация, фильтрация)

Aquada УФ-
дизинфекция

Горячая 
вода

Water

AQUADA UV
УСТРАНЕНИЕ БАКТЕРИЙ В ВАШЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ!

Приватне акціонерне товариство
ШведськоУкраїнська група SUGROUP
Тел.: (044) 563-55-55; факс: (044) 560-49-73
Е-mail: mail@sugroup.com.ua; www.sugroup.com.ua



Защитите свою семью
от микроорганизмов

УФ-излучение разрушает 

бактерии стественно
Преимущества УФ- 
дезинфекции

Микроорганизмы, в том числе крохотные бактерии, 
вирусы и цисты существуют в природе. И хотя местные 
источники воды проходят различные способы обработки, в 
том числе и хлорирование, эти организмы могут выжить в 
воде, которая поставляется в наши дома и используется 
для различных целей, в том числе и для питья. И хотя 
большинство из них безвредны, воздействие опасных 
микроорганизмов может привести к опасным заболеваниям. 
Особенно уязвимыми являются пожилые люди, люди с 
ослабленным иммунитетом и дети. Наиболее эффективным 
методом инактивации этих организмов и предотвращения 
возможности заболеваний является дезинфекция воды в 
вашем доме с использованием УФ-излучения. И хотя 
другие способы обработки воды, такие как фильтрация 
или умягчение, улучшают вкус и прозрачность вашей 
воды, они не защищают от болезнетворных микроорганизмов.
Ультрафиолет моментально и эффективно устраняет опасные 
болезнетворные организмы.

Ультрафиолетовое излучение 
является естественным компонентом 
солнечного света, падающим чуть 
ниже области видимого света 
электромагнитного спектра. Более 
высокая энергия длинноволнового УФ-
света обладает уникальной 
способностью инактивировать 
микроорганизмы (бактерии, вирусы, 
цисты и т.д.) в воде и воздухе, 
прекращать их размножение, 
вызывающее инфекции и 
заболевания.
В отличии от химической дезинфекции, которая 
основывается на химическом окислении с целью разрушить 
жизненные функции микроорганизма, ультрафиолет 
является обычной энергией света, которая разрушает ДНК 
вредоносных организмов. Нейтрализуя ДНК и подавляя 
жизненные функции этих организмов ультрафиолет делает их 
безвредными. Поскольку химикаты не применяются, вы можете 
не волноваться об их побочных продуктах в питьевой воде.

Как работают системы 
Aquada UV?

Изготовленные с 

использованием специального 

кварцевого стекла, УФ-лампы 

способны генерировать строго 

соответствующую требуемой 

для дезинфекции длину 

волны УФ-излучения. 

Специально разработанный 

блок питания и электронные 

контролеры осуществляют 

работу и контроль этих ламп для 

оптимальной эффективности. 

В системах Aquada UV используется технология точного размещения УФ-

лампы в специально разработанной и изготовленной из нержавеющей 

стали дизнфекционной камере. Это гарантирует эффективное 

распредиление УФ-энергии при прохождении воды через устройство. В 

результате .любые опасные организмы, присутствующие в воде,

подвергаются смертельной дозе УФ-энергии Aquada UV.

Legionella pneumophila – даже
чрезвычайно устойчивые бактерии
безопасно инактивируются в 
вашей питьевой воде с помощью
системы УФ-излучения AQUADA.

» Повышает безопасность воды
Эффективная инактивация опасных организмов, которые 

могут миновать другие способы обработки и оказаться в 

вашем кране. 

» Никаких опасных химикатов и их побочных 
продуктов
Отсутствие в воде остатков или побочных продуктов опас-

ных химикатов (таких как Тригалометаны).

» Не влияет на вкус и качество воды
Ультрафиолет не влияет на вкус, запах и про-

зрачность воды.

» Простота установки и низкие 
эксплуатационные расходы 

    Системы Aquada UV легко могут 

быть установленны в систему вашего 

домашнего водопровода, не требуя 

какой-либо  предварительной подго-

товки. УФ-лампы легко заменяются по 

истечению полного 

     года эксплуатации.

»  Экономичность
Системы Aquada UV требуют 

энергии меньше чем обычная  

домашняя лампочка, но могут 

дезинфецировать всю поступа-

ющую в ваш дом воду.

Рентгеновское 
излучение Ультрафиолет

Vacuum-
UV

Видимый 
свет Инфракрасный

Спектральная кривая 
инактивации клетки

Длина волны (нм)Лампа  Hg-низкого 
давления  254 нм

Ультрафиолет - это свет с очень высокоэнергетическими
уровнями и длиной волны 200-400 нм. Одной
из наиболее эффективных для дезинфекции длин волн
является длина  равная 254 нм. Это основная составляющая
мощности УФ-лампы  Aquada.

УФ-излучение 
является частью 

естественного 
солнечного света

Биодозиметрически 
протестирован 

Институтом 
гигиены при 
Боннском 

университете

Ультрафиолет разрушает микроорганизмы,
изменяя генитическую информацию их ДНК.

Лучевая геометрия 
УФ-систем AQUADA 
UV systems
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