
Продвинутые системы 
водоподготовки

Лучшие решения для очистки воды



ZEOLIS это новая система очистки воды, 
созданная для улучшения качества водоподготовки 

на всех её этапах.

ZEOLIS
ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ



Сила ZEOLIS-а в использовании цеолитов, фильтрующих веществ 

вулканического происхождения  с множеством пор, которые имеет плотность, 

близкую к плотности воды.

Это революционное вещество обеспечивает тщательную фильтрацию: вода 

проходит через все возможные поры фильтрующего вещества цеолита. 

Дополнительным преимуществом является высокая скорость фильтрации, 

которую обеспечивают меньшие частицы вещества, давая максимальный 

эффект при минимальных размерах.

Забота об окружающей среде и качестве оборотной воды для вашей 

автомойки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ · ПРОСТОТА · ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ·  ГАРАНТИЯ



·  Тщательная фильтрация без образования устойчивых каналов в фильтре
·  Улучшенная фильтрация взвесей и загрязнений в воде
·  Меньшие по сравнению с обычными фильтрами потери давления
·  Высокая скорость фильтрации, меньшие частицы занимают меньший объем
·   Новые фильтровочные форсунки распределяют воду более равномерно
·   Новая гибкая система настройки по времени и улучшенные опции подключения
·   Надежный, простой в обслуживании модуль

> ПРЕИМУЩЕСТВА И ИННОВАЦИИ



> ZEOLIS - Механическая очистка

*Системы очистки соответствуют Европейским стандартам EN-858.1 и 858.2

4RC1100 5 м3/ч           1

4RC1200 10 м3/ч           2 

4RC1300 15 м3/ч           3 

Схема механической очистки воды

4RC1100 

Модель - производительность- фильтрующие   
  модули

 

  

ЗАБОР ВОДЫ НА 
ОЧИСТКУ

СТОЧНАЯ КАНАВА

ПЕСКОЛОВКА

АЭРАЦИЯ

ZEOLIS
ОТФИЛЬТРОВАННАЯ 

ВОДА

НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ

ВОДОПРОВОДНАЯ ИЛИ 
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА 

ОТСТОЙНИК
БАК  

ПРЕДПОДГОТОВКИ



4RB0100

ПРЕИМУЩЕСТВА

> BIOS - Биологическая очистка

Схема биологической очистки воды

4RB0100  6м3/ч    

Модель Производительность

·  Большой комплекс мер против основных загрязнений сточных вод

·  Встроенное насыщение кислородом по таймеру, для предотвращения неприятных запахов

·  Экологичность: разложение загрязнений на тепло, воздух и воду, без образования остатка

*Системы очистки соответствуют Европейским стандартам EN-858.1 и 858.2

 

 

  

ДОСТУП ВОЗДУХА

ЦИРКУЛЯЦИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕЦИКЛЕР

ВОДА НА ВОДООЧИСТКУ

ВОДОПРОВОДНАЯ ИЛИ 
ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА 
для ополаскивания

В СЛИВНУЮ ЯМУ

ЯМА ОТСТОЙНИК КОАЛСЦЕНТНЫЙ 
УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СЕПАРАТОР

ОТСТОЙНИК 2 ОТСТОЙНИК 1
ПЕСКОЛОВКА

ОЧИЩЕННАЯ ВОДА 
для предпомывки



СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

> АКВАБОКС – мобильная система очистки

АКВАБОКС разработан для реализации основных этапов очистки воды внутри 
контейнера (Ш 2.4м х Д 6м х В 2.8м), без фундаментных работ на территории 
автомойки
·  Модуль отлично подходит для автомоек с потреблением воды до 5 м3/ч
·  Реализуемые этапы водоподготовки:
 · Осаждение и гомогенизация воды
 · Очистка от нефтепродуктов (выход менее 5ppm)
 · Механическая фильтрация
 · Дезинфекция
 · Хранение очищенной воды
·  Максимальная пропускная способность системы в экстренных случаях 
(проливной дождь): 21м3/ч 
·  Отсутствие неприятных запахов – модули аэрации и дезинфекции

ПРЕИМУЩЕСТВА



>ДЕМИНЕРАЛИЗАТОРЫ

МАЛАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

НИЗКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ

(TDS-ppm)

ОБРАТНЫЙ ОСМОС
(M3 / День) МОДЕЛЬ МЕМБРАНЫ

Менее 2.500

 1 - 1,5 4DA3100 1

 2,5 - 3 4DA3200 2

 3 - 4 4DA3300 3

Деминерализаторы малой пропускной способности

·  Меньшие размеры модулей. Возможно крепление на стену либо напольное расположение

·  Большое количество опций: даже вода плохого качества может быть деминерализована

·  Встроенная система предотвращения отложений в трубах не требует умягчителя воды. Максимальная забота об экологии

·  Надежная конструкция из нержавеющих материалов

ПРЕИМУЩЕСТВА

4DA3300



ДЕМИНЕРАЛИЗАТОРЫ

>ДЕМИНЕРАЛИЗАТОРЫ

СРЕДНЕЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

МОДЕЛЬ
ОБРАТНЫЙ 

ОСМОС
(M3 / День)

МЕМБРАНЫ

4DA1100  4 - 6 1

4DA1200 8 - 12 2

4DA1300  12 - 18 3

4DA1400 18 - 22 4

МОДЕЛЬ
ОБРАТНЫЙ 

ОСМОС
(M3 / День)

МЕМБРАНЫ

4DA2100  4 - 6 1

4DA2200 8 - 12 2

4DA2300  12 - 18 3

4DA2400 18 - 22 4

Деминерализаторы средней пропускной способности

Низкая соленость (до 2.500ppm)

Высокая соленость (до 9.000 ppm)

·  Мембраны пропитаны деминерализованной водой для долговечности и лучшей производительности

·  Опция возможного добавления мембран. Этот принцип позволяет не докупать модули

·  Большое количество опций для фильтрации даже воды плохого качества и защиты модуля

·  Встроенная система предотвращения отложений в трубах не требует умягчителя воды. Максимальная забота об экологии

·  Модули для работы с водой высокой солености, подходят для прибрежных вод с примесями морских

ПРЕИМУЩЕСТВА

4DA2400 



>ДОЗАТОРЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

> СИСТЕМА ХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ

4WPC0100

 4DD0100

·  Независимая система для дозирования обеззараживателя и регулятор pH-кислотности для 
   очищенной, отстоянной а также воды из скважины или колодца

·  Установленный модуль точного дозирования. Система включается только когда необходима

·  Автоматические датчики контроля обеззараживающей жидкости

·  Общая безопасность поддержания постоянного уровня pH и обеззараживателя

·  Модуль добавления хлористого обеззараживателя

·  Выделяемое количество пропорционально объему проходимой через систему воды

·  Настраиваемый импульсный насос для правильного дозирования 

·  Простота использования и обслуживания

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ



ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

> ОТДЕЛИТЕЛЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ

> УМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ

УМЯГЧИТЕЛИ

МОДЕЛЬ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

4016000 2.500 Л/Ч Двойной 2x40    Общего назначения

4016100 3.000 Л/Ч Двойной 2x60 Общего назначения

4016300 4.000 Л/Ч Двойной 2x140 Общего назначения

4083500 2.500 Л/Ч Одинарный, 
объемный

Для снабжения 
нагревателей на мойках 
самообслуживания до 3-х 

постов

4081100 3.000 Л/Ч Одинарный, 
объемный

Для снабжения 
нагревателей на мойках 
самообслуживания до 8 

постов

ВАРИАНТЫ НЕФТЕУЛОВИТЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ    РАЗМЕРЫ

5060000 1,5 Л/с Д 1,57 x Ш 1,18 x В 1,05 м

5060100 3 Л/с Д 1,57 x Ш 1,18 x В 1,20 м

5060200 6 Л/с Д 2,30 x Ш 1,18 x В 1,27 м

5060300 10 Л/с Д 2,30 x Ш 1,18 x В 1,72 м

5WSH1000 15 Л/с Д 2,30 x Ш 1,18 x В 1,72 м

·  Класс l (менее 5мг/Л гидрокарбонов на выходе) в соответствии с 
    Европейским Стандартом EN 858 - 1:2002

·  Изготовлен из полиэтилена методом центробежного литья: не впитывает 
   запахи, не имеет сочленений, швов и деталей подверженных коррозии

·  Легкий, удобный в транспортировке и установке

·  Спроектирован для удобной очистки и обслуживания 

·  Встроенный автоматический клапан

·  Колба из фибергласа, усиленного полиэстером 

·  Емкость для умягченной воды выполнена из полиэтилена

·  Выбор из моментального или отсроченного запуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

 5060200

ПРИМЕЧАНИЕ: ISTOBAL, S.A. оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие продукцию
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ISTOBAL, S.A.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) España
T +34 962997940   •   F +34 962997991
istobal@istobal.com • www.istobal.com


