
Несмотря на то, что уровни загрязнения воды значительно от 
личаются между собой по регионам в целом мире, необрабо 
танная вода в любой местности может привести к образованию 
накипи в тех частях вашего инкубатория, где она используется. 
Накипь возникает не только на таких поверхностях как стены 
или потолки, но также внутри оборудования и на других труд 
нодоступных компонентах системы. Чем меньше примесей со 
держит вода, которую вы используете, тем меньше времени и 
усилий вам необходимо потратить на удаление известняковой 
накипи и других минеральных отложений. Одним словом речь 
идет о профилактике неисправностей вашего оборудования.

Компания HatchTech упростила 
решение этой проблемы 
благодаря специально 
разработанной Установке 
обратного осмоса, которая 
обеспечит прекрасное 
качество воды для вашего 
инкубатория, и, в первую 
очередь, предотвратит 
образование накипи. Это 
значительно уменьшит 
требования к техническому 
обслуживанию и связанные 
с этим издержки, а также 
продлит срок эксплуатации 
вашего оборудования.

Технология обратного осмоса
В установке обратного осмоса 
используется мембрана тонкой 
очистки для фильтрации 
кальция, других минералов и 
примесей из воды. Частицы, 
которые не могут пройти 
через мембрану сливаются 
вместе с отработанной 
водой. Полученная вода, 
которая распределяется 
по оборудованию в вашем 
инкубатории, является 
беспримесной и чистой, и 
соответствует самым строгим 
требованиям качества. 

Листовка

•  Замкнутая 
система для 
оптимального 
качества воды

• Уменьшение 
времени и 
расходов на 
обслуживание

•  Продление 
срока службы 
оборудования
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Более того, это чрезвычайно экологически 
безопасный и удобной способ водоочистки, 
так как в процессе обратного осмоса не 
используются химические вещества.

Как это работает ?
•  Прежде чем вода будет распределена между 

оборудованием внутри Инкубатора, она 
попадает в установку обратного осмоса.

•  Внутри системы, первый шаг - 
декальцинация: вода проходит через 
противонакипной фильтр с целью 
максимального извлечения кальция.

•  Декальцинированная вода затем проходит 
через специальную мембрану обратного 
осмоса.

•  Специальная мембрана отделяет все 
минералы и другие частицы от воды.

•  Оставшаяся вода, содержащая извлеченные 
частицы и минералы выпускается как 
отработанная.

•  Очищенная, отфильтрованная вода теперь 
не содержит минералов, однако, имеет 
нежелательные коррозионные свойства: 
следовательно, следующий шаг состоит в 
добавлении минералов, не вырабатывающих 
накипь, обратно в воду для обеспечения 
оптимального уровня жесткости.

•  Вода отправляется обратно в буферный 
резервуар.

•  Насосы в установке обратного осмоса 
выкачивают воду из буферного резервуара и 
распределяют ее по инкубатору.

Все, что вам нужно
Компания HatchTech поставляет не только 
саму установку обратного осмоса, но и пол-

ный комплект оборудования, необходимого 
в каждой части процесса, включая установку 
декальцинации, сенсоры, насосы, трубы и дру-
гие компоненты, необходимые для хранения и 
распределения оптимизированной воды.

Уменьшение времени на техническое 
обслуживание и связанных с этим издержек
Более чистая вода означает меньше 
технического обслуживания! Накипь – либо как 
следствие воздействия кальция, либо других 
минералов – трудно очистить с поверхностей, 
и удаление требует многих усилий, а также 
дорогих химикатов. Использование воды 
оптимального качества для оборудования в 
вашем инкубатории означает меньшую – и 
более удобную – очистку, что приводит к 
экономии времени и средств.

Продление срока службы оборудования
Вода течет через определенные участки 
в оборудовании Инкубатора, где очистка 
представляет собой трудоемкий процесс – если 
не является невозможной! При использовании 
воды чистого качества вы получаете намного 
меньше проблем на этих проблемных участках. 
Благодаря этому оборудование и трубы 
защищены от коррозии или засорения и, могут, 
как следствие, значительно продлить срок 
службы оборудования.

www.hatchtech.com

Технические условия

Пропускная способность: 250 литров / час

Размеры системы (ш x г x в): 1910 x 850 x 1440 мм
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