
WEDECO серия "A"  
Компактные и эффективные 
УФ системы для дезинфекции 
воды питьевого качества



  УФ системы WEDECO успешно уничтожают 

бактерии, вирусы и все паразитирующие 

микроорганизмы без применения химических

реагентов, не нанося вреда здоровью 

человека и окружающей среде. 

 
  WEDECO серия "A" - это всегда правильный выбор, 

особенно для малых и средних расходов воды при 

нецентрализованном водоснабжении (в частном секторе, 

локальные системы водоподготовки на производстве).

  УФ системы сертифицированы в соответствии с 

 немецким стандартом DVGW W294-2 и австрийским 

 стандартом ÖNORM M5873-1, что гарантирует 

 превосходные результаты обеззараживания без 

 изменения вкуса и запаха питьевой воды.

  Все УФ системы оборудованы датчиками УФ излучения,

 так же сертифицированными в соответствии с требованиями

 DVGW и ÖNORM - это позволяет осуществлять постоянный

 и надёжный контроль процесса УФ дезинфекции.

u Компактный дизайн и  

простота управления

u Высокий уровень UV-C  

бактерицидного излучения 

u  Пименима для горячего и 

холодного водоснабжения

u
 
Сертифицировано DVGW 

W294-2 и ÖNORM M5873-1

u

 

Spektrotherm® - УФ лампы

 низкого давления и высокой

 интенсивности излучения.  

С высоким сроком службы:  

10.000-12.000 часов.

u

  

Простота обслуживания

WEDECO серия "А" - оборудование для экологически безопасной 

дезинфекции воды питьевого качества с расходом 1 – 15 м³/ч

Компоненты системы

Новый контроллер     
спектра излучения (SEC) 
обрабатывает все функции 
контроля и мониторинга

A 15 A 10 A 4

УФ система A 4

Максимальный расход*                                                  4,6 м³/ч
Соединение                                                                     G 1 ½ ''
Энергопотребление                                                          1 05 Вт
Размеры камеры обеззараживания                  210 × 570 × 140 мм
Размеры пульта управления                            300 × 310 × 180 мм

УФ система A 10

Максимальный расход*                                                  8,3 м³/ч
Соединение                                                                      DN 65
Энергопотребление                                                          170 Вт
Размеры камеры обеззараживания                  300 × 900 × 185 мм
Размеры пульта управления                            300 × 310 × 180 мм

УФ система A 15

Максимальный расход*                                                 13,3 м³/ч
Соединение                                                                      DN 80
Энергопотребление                                                          230 Вт
Размеры камеры обеззараживания                320 × 1090 × 200 мм
Размеры пульта управления                           300 × 310 × 180 мм
 

Технические характеристики

* сертифицировано DVGW для коэффициента пропускания 98%

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО  «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079,г. Нижний Новгород 

 Московское шоссе, 181, офис 6. 

тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru
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