Высококачественный катализатор
обезжелезивания и деманганации
воды «Диомандикс»

Автоматические станции
водоподготовки «Айрен»

Станции «Айрен» с катализатором «Диомандикс»
надёжно защищают потребителей от содержащихся в
воде:
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Железа, которое вызывает стянутость и сухость кожи,
дерматиты, заболевания печени и почек, оставляет
жёлтые потёки на сантехнике, забивает трубы слизью и
портит оборудование.
Марганца, который вызывает дегенерацию нервных
клеток («марганцевый Паркинсон») и сокращает
продолжительность жизни.
Сероводорода и других агрессивных газов, вредящих
здоровью, дурно пахнущих и вызывающих коррозию.
Мути и различных взвесей, несущих вредные вещества и
опасные бактерии, а также неприятные запахи.
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Станции «Айрен» с катализатором
«Диомандикс» предназначены для очистки:
Водопроводной воды, в том числе
подвергшейся вторичному загрязнению
железом - их можно устанавливать в
квартирах, в подвалах многоквартирных
домов и на промежуточных насосных
станциях.
 Скважинной (артезианской) воды в
большом диапазоне её расхода - для
коттеджей, посёлков, городов и заводов.
 Воды из колодцев и родников.
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Преимущества станций «Айрен»:
Универсальность и стандартизированность.
Промывка катализатора очищенной водой.
Эжекторно-вихревая аэрация.
Большой ресурс, надёжность и ремонтопригодность.
Местное и удалённое управление – все станции имеют
центральный контроллер с монитором, коммутируются с
сотовыми сетями, интернетом, «Умным домом» и
пультовой сигнализацией.
Надёжная защита:













От несанкционированного доступа – ПИН-кодом,
От протечек – датчиком протечек и запорным клапаном,
От контакта с реагентами – их аппаратурной изолированностью
(нельзя ни разлить, ни выпить).

Понятный интерфейс – инструкции к станциям
прилагаются, но их можно не читать.
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«Диомандикс»
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Станции «Айрен» снаряжаются
высокоэффективным катализатором
(каталитической загрузкой) обезжелезивания
и деманганации воды «Диомандикс»
собственного производства.
По соотношению качество/цена,
«Диомандикс» превосходит известные
импортные аналоги, включая “Quantum DMI
65”, “BIRM”, “Greensand”, etc.
«Диомандикс» имеет Сертификат
соответствия РОСС RU.АГ35.Н01083 №
2107290 и производится по ТУ 2178-00427499720-2016 в соответствии с ГОСТ Р 516412000 «Материалы фильтрующие зернистые».
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Загрязнённость воды и типы станций «Айрен»
Для очистки «Диомандиксом» скважинной или водопроводной
воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода":
железа не более 0,3 мг/л, марганца – не более 0,1 мг/л, в
зависимости от загрязнённости исходной воды, требуются станции
«Айрен» следующих трёх типов:
1.
Если в воде меньше 5 мг/л железа и меньше 0,5 мг/л
марганца, кислорода больше 4 мг/л, вода бесцветная,
прозрачная и без запаха, достаточно простой станции
«Айрен».
2.
Если вода содержит менее 4 мг/л кислорода, либо железа в
ней более 5 мг/л, а марганца – больше 0,5 мг/л, либо в ней
есть сероводород, то для её очистки требуется станция с
аэрацией – «Айрен-А».
3.
Если в воде железа и марганца больше указанных выше
значений, либо вода загрязнена биологическими взвесями, то
для её очистки требуется станция «Айрен-Д» с дозированием
дополнительных реагентов (окислителей или коагулянтов),
либо станция «Айрен-АД» с аэрацией и дозированием
реагентов.
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Точный выбор производительности станций
«Айрен» и промывка «Диомандикса»
Производительность станции подбирается точно под нужды клиента –
переплата за лишнюю мощность исключается!
В зависимости от производительности, станции комплектуются
различным числом фильтров. Например, станция номинальной
производительностью 10 м3/ч имеет 8 фильтров, собранных на раме в
две линии и приблизительно на ¾ заполненных «Диомандикс». Они
промываются в револьверном порядке: 1 фильтр промывается,
остальные очищают воду. На промывку расходуется обычно от 5 до
10% очищенной воды. Промывная вода сбрасывается в канализацию
или, в промышленных установках, поступает на специальную станцию
очистки промывных вод. Благодаря промывке очищенной водой,
номинальный ресурс загрузки «Диомандикс» в станциях «Айрен» – до
10 лет.
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Защита от протечек
Любое водопроводное оборудование – возможный
источник протечек. Поэтому мы снабжаем наши станции
датчиком смачивания. Контроллер, получив сигнал от
этого датчика, перекроет воду, подаст звуковой сигнал и
отправит сообщение о протечке на сотовый телефон
владельца, пульт сигнализации и/или на компьютер
«Умного дома».
Наш датчик – шнур, который
укладывается под установкой во
всю её длину и/или в нижней
точке пола. Протечка будет
обязательно обнаружена.
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.
Станции «Айрен» с
катализаторами
«Диомандикс»
рекомендованы
Научнотехническим
советом
Жилищнокоммунального
хозяйства СПб для
обезжелезивания
и деманганации
холодной воды в
многоквартирных
домах.
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Подобные
каталитические загрузки
импортируются в Россию
несколькими
компаниями. Один из
крупнейших импортёров
– «Акватрол», испытал
«Диомандикс» в
обычной станции
водоподготовки и
получил убедительное
доказательство его
конкурентоспособности.
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Серийная установка
«Айрен» 0844-4 АД
1,8 м3/час для
очистки
скважинной воды в
частном доме в гор.
Кировске в массиве
«Грибное», СНТ
«Дружба», 2-я
Садовая ул. д.40.
Анализ воды – см.
следующий слайд.
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Схема одноступенчатой очистки воды, загрязнённой
железом, марганцем, сероводородом и взвешенными
частицами.
В исходную воду подается
реагент. Вода аэрируется в
напорной колбе 1 для
окисления железа и марганца, а
также удаления запахов.
После аэрации вода
пропускается через катализатор
«Диомандикс» (колбы 2 и 3).
Растворённые в воде
соединения железа и марганца
переходят на его поверхности в
нерастворимые формы,
оседающие на нём вместе с
взвешенными веществами.
Периодическая промывка слоя
загрузки обратным током
чистой воды из
гидроаккумулятора полностью
очищает катализатор
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Серийная установка для очистки скважинной
воды в частном доме в посёлке Цвелодубово:
«Айрен» 1044-АД 2 м3/час
Компонент

Вход

Выход ПДК

Железо, мг/л

7,2

0,03

≤ 0,3

Марганец, мг/л

0,85

0,09

≤ 0,1

Хлор, мг/л

0

≤ 0,3

≤ 0,3

Запах (сероводород),
баллы

2

0

≤2

Взвешенные
вещества

52,5

0

≤ 1,5

pH

6,9

8,3

6-9

Станция дозирует 3 мг/л активного хлора в
очищаемую воду (поглощается в процессе
очистки, остаток – на угольном фильтре) и 0,5
мл/мин гидроксида натрия (для повышения pH) в
общем растворе.
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Преимущества применения станций «Айрен» с катализатором
«Диомандикс» по сравнению с традиционными способами очистки
заметно загрязнённой воды (имеющей запах и цвет)






Традиционные способы очистки такой воды требуют открытых ёмкостей, в
которых вода аэрируется и насыщается активным хлором для окисления
растворённых в ней соединений железа, марганца, серы и других вредных
компонентов. Выпавшие в осадок компоненты оседают на песчаных фильтрах.
Применение такого способа в коммунальных хозяйствах требует больших
капитальных и эксплуатационных расходов. Бассейны в закрытых помещениях
требуют охраны и обслуживающего персонала; зимой - отопления.
Станции «Айрен» компактны, не имеют открытых ёмкостей и работают
автоматически, что сокращает капитальные и эксплуатационные расходы:








Не нужен дежурный персонал и охранники.
Не нужно отапливать большие помещения.
Потребление электроэнергии и реагентов на очистку воды значительно меньше.
Уменьшается объём промывных вод.

Для скважинного водоснабжения посёлков, областных городов и городских
районов возможно контейнерное исполнение станций большой
производительности. На объекте «Водоканала СПб» в Зеленогорске
испытывается станция «Айрен» для наработки исходных данных к
проектированию таких контейнерных станций водоподготовки.
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Контакты
e-mail: info@manganum.ru
По поводу каталитических загрузок «Диомандикс» Сергей Викторович Цифиров, тел.: +7 921 58858 94
По поводу станций водоочистки «Айрен» – Михаил
Романович Неганов, тел.: +7 911 983 89 83;
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