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И АКТИВАЦИИ 
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Использование уникальных технологий электрохимической активации (ЭХА) 
обеспечивает глубокую степень очистки воды от микробов, тяжелых металлов, 
железа, марганца и вредных органических соединений. При этом вода становится 
не только чистой, но и по-настоящему полезной за счет обогощения молекулярным 
водородом и  восстановления её природных антиоксидантных свойств.

Известно, что в природе лучшим средством для восстановления и  энергетической подпитки клеток организма 
является горная  ледниковая вода с  антиоксидантными свойствами. За счет своих антиоксидантных 
(антиокислительных) свойств горная ледниковая вода очищает и восстанавливает организм на клеточном 
уровне, являясь при этом источником дополнительной энергии.

Уникальные технологии в установках EMERALD HOME повторяют природные процессы очистки и активации 
воды и позволяют получать чистую и полезную воду, идентичную по своим свойствам лучшим образцам горных 
ледниковых вод. За счет полного сходства с внутренней средой человека, такая вода моментально усваивается 
организмом и целостно восстанавливает его. 

Повторять природные процессы очистки и активации воды стало возможным за  счет создания 
уникальных проточных электрохимических модулей, которые состоят из   анодной и катодной 

камер, разделенных керамической диафрагмой. Модули имеют неисчерпаемый ресурс 
в 2 миллиона литров активированной воды и не нуждаются в  периодической замене! 

Научно доказано, что употребление чистой антиоксидантной воды благотворно воздействует 
на организм, нормализует обмен веществ и работу внутренних органов, очищает от шлаков 
и токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает память и  повышает энергетический тонус 
организма.

Эффективность и безопасность установок типа EMERALD исследована в России, Японии, 
Германии, США, Великобритании, Чехии, Индии, Мексике, Мальте, Кипре и других странах. 

Результаты исследований положительны и подтверждаются соответствующими сертификатами.

Апельсиновый 
фреш

Ледниковая
вода

Антиоксидантная вода
Emerald Home 60

+50 мВ+50...–150 мВ+50...–150 мВ

Материнское 
молоко
–70 мВ

Лучшим в мире антиоксидантом является чистая антиоксидантная вода, обогащенная водородом 
(католит). Антиоксиданты, находящиеся в продуктах, витаминах или бАДах не дают должного эффекта.*

*   Антиоксидантными свойствами обладают жидкости с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), который измеряется в милливольтах (мВ).Антиоксидантными свойствами обладают жидкости с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), который измеряется в милливольтах (мВ). 

Спортивные
напитки

Водопроводная 
вода

Обычная 
фильтрованная вода

Кофебутилированная
вода

+400 мВ+350 мВ+300 мВ+300 мВ+200 мВ
большинство традиционных напитков является окислителями (имеют положительный ОВП). 

Их регулярное употребление постепенно закисляет и разрушает организм на клеточном уровне.*
*   Показатели ОВП указанных жидкостей могут варьироваться и отличаться от заявленных в таблицах.

Газированные
напитки

+550 мВ

Зеленый 
чай

+70 мВ

Кто сКазал, 
что вода 

и элЕКтричЕство — 
это опасная смЕсь?

+

Установки серии �������� ���� ��������� ���� �  � 
это профессиональные системы очистки 
и активации воды, которые дают кристально чистую 
и полезную антиоксидантную воду (католит).



     Количество стадий очистки воды: 8 
    Габариты, ШхВхГ, мм: 140 х 353 х 121
    Снижение ОВП воды, мВ: -150..-550 мВ

ПОТРЕбЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

90 Вт 
(КАК ЛАМПОЧКА)

СЕбЕСТОИМОСТЬ 
ОЧИСТКИ 1 ЛИТРА 

ВОДЫ ВСЕГО 
20 КОПЕЕК

УСТАНОВКИ 
ДАюТ 60 ЛИТРОВ 

АНТИОКСИДАНТНОй 
ВОДЫ В ЧАС

Загрязняющие компоненты Степень очистки, %

Микробы 99,9999

Поверхностно активные вещества (ПАВ) 94

Ионы тяжелых металлов 84

Запах при 20° 100

Снижение ОВП воды, мВ, мВмВ –150...–550

Изменение Ph воды, ед., ед. ±1

ОбОбщЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
В УСТАНОВКАХ ТИПА EmErald HOmE

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОбЫ ПОДКЛюЧЕНИЯ

    Установки EmErald HOmE могут подключаться над раковиной 
с прямым подсоединением к крану через насадку-дивертор.

    Подключение занимает 15 минут и не требует сантехнических работ.
    Идеальный временный вариант для установки в арендованных квартирах.

    Установки EmErald HOmE могут подключаться под раковиной к линии подачи 
холодной воды через специальный тройник с выводом крана для чистой воды.

    Подключение займет 30 минут.
    Идеальный вариант для постоянного применения.

стационарный 
Вариант

мобильный 
Вариант

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ПРОЦЕСС В УСТАНОВКАХ
EmErald HOmE

Этап 1. 
анодная камера 
Электрохимического модуля бахира
В воде, протекающей через анодную камеру электро-
химического модуля, уничтожаются микроорганизмы, 
микробные токсины и биоплёнки.
Происходит окислительная деструкция органических со-
единений, таких как гербициды, пестициды, ПАВ, фено-
лы, нефтепродукты и т. п.
Осуществляется обезжелезивание воды с превращени-
ем ионов железа в легкую для механической очистки 
3-х валентную форму.
Вода обогащается кислородом.

Этап 2. 
каталитический фильтр
Вода очищается от широкого спектра органических 
и неорганических растворенных примесей, подверг-
шихся окислительной деструкции в анодной камере мо-
дуля.
Происходит очистка воды от свободного хлора и хлорор-
ганических соединений.
Улучшается вкус воды и устраняется неприятный запах, 
в том числе за счет анодного удаления фенолов и серо-
водорода.

•

•

•

•

•

•

•

Этап 3. 
катодная камера 
Электрохимического модуля бахира
Обработка воды в катодной камере электрохимического 
модуля придает воде антиоксидантные свойства, снижая 
окислительно-восстановительный потенциал воды.
Ионы тяжелых металлов переводятся в нерастворимые 
гидроксиды и в дальнейшем удаляются на электрокинети-
ческом фильтре.
При этом в воде сохраняются все полезные и необходи-
мые человеку микроэлементы: кальций, магний, натрий, 
калий, литий, фтор, йод.
Вода обогащается водородом.

Этап 4. 
Электрокинетический фильтр
Вода проходит финишную очистку от механических при-
месей, гидроксидов тяжелых металлов, железа, марган-
ца, сероводорода;
Обеспечивается гарантированная прозрачность воды, 
удаление мутности и примесей.

•

•

•

•

•

•

В установках 
EmErald 
нет сменных 

и быстро- 
изнашивающихся 

элементов!

EmErald HOmE 60 
для кВартир, офисоВ и Загородных домоВ
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Certificate of Compliance 
 

No. 0D201203.EEW054 

 
Certificate’s 
Holder: 

EMERALD ECOTECHNOLOGIES, LLC. 
600026, Russia, Vladimir city, Kuibysheva street, 26A 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Devices for Purification and 
Electrochemical Treatment of Water and 
Aqueous Solutions 

Brand: EMERALD 
Model(s): PRO, HOME, OFFICE, COTTAGE, SPA, STEL, 

VENDING, ECO, BIO, AQUA 
 

Verification to: Standard: 
EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 55014-1:2017, 
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,  
EN 61000-3-3:2013 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 

 
Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is 
our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the 
requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products 
accordingly to the ECM regulation about its release and its use.  
 

Additional information and clarification about the Marking: 

 

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must 
refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation 
on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available 
at: www.entecerma.it 

Issuance date: 03 December 2020 
 

Expiry date: 02 December 2025 
Reviewer  

Technical expert 
Amanda Payne 

 Approver  
ECM Service Director 

Luca Bedonni 
 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 

Product: 

Brand:

Type/Model: 

Manufacturer:

Legal address:

    Pb, Hg, Cd, Cr (VI), PBBs and PBDEs could not be detected over the limited 
by the European Directive 2011/65/EU . 

RoHS

    This is to certify that, on the basis of the tests, the above described object of 
the declaration corresponds to the "Directive" 2011/65 / EU of the European 
Parliament and of the Council of 8 June 2011 

. It 
is possible to use RoHS marking demonstrate the compliance with protecting 
environment.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

EC Declaration of Conformity

RoHS Directive (2011/65/EU)

of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2011 

.

Cертификаты

устаноВки серии 
EmErald HOmE

Сделано в России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОЧИСТКИ И АКТИВАЦИИ ВОДЫ

ТУ 28.29.12—001—19313776—2018

иЗготоВитель:
ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 26А 
+7 (495) 928-77-71
info@emerald.eco

www.emerald.eco

РАЗРАбОТАНО СОВМЕСТНО С ИНСТИТУТОМ ВИТОЛЬДА бАХИРА

Установки серии EMERALD  HOME  производятся компанией ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ». Компа-
ния ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет исключительные права на производство установок EMERALD 
HOME, а также на осуществление их сервисного и гарантийного обслуживания. Компания ООО «ЭМЕРАЛЬД 
ЭКОТЕХНОЛОГИИ» имеет эксклюзивное право передавать своим официальным торговым партнерам все необ-
ходимые полномочия для продажи установок EMERALD HOME , а также осуществления их сервисного и гаран-
тийного обслуживания.

се сертификат 
соотВетстВия 
еВропейского соЮЗа

RoHS декларация 
соотВетстВия 
еВропейского соЮЗа 

ISO 9001-2015 сертификат 
соотВетстВия Cистемы 
менедЖмента качестВа

еас сертификат соотВетстВия 
тамоЖенного соЮЗа еаЭс

гигиенический сертификат, 
Экспертное ЗаклЮчение 
роспотребнадЗора


