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Наиболее современным оборудованием для эффективной очистки питьевой воды 
и коррекции её редокс-потенциала (обогащения воды водородом) являются установки серии 
EMERALD HOME, производимые компанией ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ».

Установки типа EMERALD HOME основаны на технологии электрохимической активации (ЭХА) 
и   производятся как для бытового, так и для промышленного использования уже более 30 лет.

Установки EMERALD HOME нового поколения разработаны в научном партнерстве с Институтом Электрохимических 
Систем Витольда Бахира и основаны на оригинальных модулях типа МБ-11 и МБ-26.

Установки в зависимости от модификации имеют производительность от 20 до 5000 литров в час, могут работать 
как в проточном режиме, так и на накопительную емкость и служат для обеззараживания и очистки водопроводной 
воды, а также воды из подземных или поверхностных водоисточников (в т.ч. из скважин, колодцев, рек и озер).

Данное оборудование используется в городских квартирах и загородных домах, в офисных зданиях, фитнес- и спа-
центрах, в детских садах, школах и ВУЗах, в гостинично-ресторанном бизнес, а также в различных профилактических 
и лечебных учреждениях.

Установки EMERALD дают глубокую степень очистки воды от микробов, микробных токсинов и биопленок (колоний 
микроорганизмов), очищают воду от тяжелых металлов, железа, марганца и сероводорода, а также удаляют из воды 
вредные органические соединения, такие как гербициды, пестициды, ПАВ, фенолы, нефтепродукты, антибиотики, 
антидепрессанты, гормоны и прочие загрязнения техногенного характера, которых становится все больше в пресной 
воде. При этом в воде сохраняются все полезные и необходимые человеку микроэлементы: кальций, магний, натрий, 
калий, йод и др.

Важно отметить, что питьевая вода из установок EMERALD HOME за счет катодной обработки в электрохимических 
модулях МБ приобретает повышенную биологическую активность за счет восстановления её антиоксидантных 
(электронодонорных) свойств и обогащения молекулярным водородом. Средние параметры катодно активированной 
антиоксидантной воды (католита) из установок EMERALD HOME по показателям ОВП и pH находятся в диапазоне  
ОВП = (-150)...(-400) мВ, pH = 7.0–8.5 единиц.*

Апельсиновый 
фреш

Ледниковая
вода

Антиоксидантная вода
Emerald Home

+50 мВ(-150)...(-400) мВ

Материнское 
молоко
–70 мВ

Для человека лучшим антиоксидантом является питьевая катодно активированная вода (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). 

Спортивные
напитки

Водопроводная 
вода

Обычная 
фильтрованная вода

КофеБутилированная
вода

+400 мВ+350 мВ+300 мВ+300 мВ+200 мВ
Большинство традиционных напитков являются окислителями (имеют положительный ОВП). 

Их регулярное употребление постепенно закисляет и разрушает организм на клеточном уровне.

Газированные
напитки

+550 мВ

Зеленый 
чай

+70 мВ

КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО ВОДА 

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — 
ЭТО ОПАСНАЯ СМЕСЬ?

+

Установки серии EMERALD HOME —  
это профессиональные системы очистки воды,  
которые дают кристально чистую питьевую воду  
с полезными  антиоксидантными свойствами.

(-150)...(-400) мВ
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Уникальность обработки воды в установках EMERALD HOME состоит в том, что очищенная вода приобретает ярко 
выраженные антиоксидантные свойствами, сохраняя при этом нейтральный кислотно-щелочной баланс (pH), что делает 
её безопасной и пригодной не только для проведения антиоксидантных водных терапий для коррекции редокс-статуса 
организма и нейтрализации окислительного стресса, но и для регулярного употребления в составе обычного дневного 
рациона. 

Антиоксидантную воду также применяют для полива растений и саженцев, поения домашних животных, приготовления 
напитков и травяных чаев, мойки пищевых продуктов, увлажнения воздуха в помещениях, приготовления косметических 
масок и препаратов. 

Новым перспективным направлением является проведение антиоксидантных водных терапий в виде ванн и душа 
с  использованием катодно активированной воды. Это эффективный и безопасный метод регулирования редокс-статуса 
организма, который позволяет за короткий срок вывести организм из состояния хронического оксидантного стресса.

Эффективность и безопасность установок EMERALD исследована в России, Японии, Германии, США, Великобритании, 
Чехии, Индии, Мексике, Мальте, Кипре и других странах. Результаты исследований положительны и подтверждаются 
соответствующими сертификатами*.

Питьевая антиоксидантная вода из установок EMERALD полностью соответствует как российским требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01, так и международным стандартам качества по питьевой воде, включая рекомендации ВОЗ ”Guidelines for 
drinking-water quality”.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ОЧИСТКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Уничтожение
микробов

Удаление микроб-
ных токсинов  
и биопленок

Очистка от орга- 
нических со - 

единений и тя-
желых металлов

Очистка от желе-
за, марганца  

и сероводорода

Улучшение 
вкуса  

и запаха

Сохранение 
полезных микро-

элементов

Обогащение 
воды молекуляр-
ным водородом

Стандартные
фильтры
(механи- 

ческий
и угольный)

– – – – + + –
Обратный 

осмос

– – + + + – –
Стандартные 

фильтры + 
УФ-лампа + – – – + + –
Обратный 

осмос + 
УФ-лампа + – + + + – –
Электро- 

химическая
активация + + + + + + +

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.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ МБ-11 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

*         [Bakhir V. M., Panicheva S. A., Prilutsky V. I., Panichev V. G. ELECTROCHEMICAL ACTIVATION: INVENTIONS, SYSTEMS, TECHNOLOGY. M., 2021, ISBN 978-5-600-03153-1, 249-
260 p.]
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 • Полное обеззараживание воды на 
99,9999% с уничтожением любой пато-
генной микрофлоры (включая бактерии, 
вирусы, грибы, споры, микобактерии, а 
также микробные токсины и биопленки);

 • Окислительную деструкцию вредных ор-
ганических соединений, таких как гер-
бициды, пестициды, антибиотики, гор-
моны, антидепрессанты, ПАВ, фенолы, 
нефтепродукты;

 • Очистку воды от железа, марганца и се-
роводорода за счет мгновенного их окис-
ления и последующей фильтрации;

 • Обогащение воды кислородом.

 • Усиление антиоксидантных (электроно-
донорных) свойств воды и снижение её 
окислительно-восстановительного потен-
циала (ОВП) в зону восстановительных 
значений;

 • Очистку воды от ионов тяжелых металлов, 
которые переходят в форму нераствори-
мых гидроксидов и в дальнейшем удаля-
ются на электрокинетическом фильтре;

 • Сохранение в воде всех полезных и необ-
ходимых человеку микроэлементов: каль-
ция, магния, натрия, калия, лития, йод;

 • Обогащение воды водородом.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УСТАНОВКАХ EMERALD HOME

Очистка воды в установках EMERALD HOME является 
природоподобной и экологически чистой методикой безреагентного 
регулирования физико-химических свойств воды

Все процессы очистки и активации воды в установках EMERALD максимально приближены к тому, 
что происходит с водой в живой Природе, поскольку механизм очистки пресной воды в Природе 
представлен двумя основными процессами: окислительно-восстановительными реакциями и фильтрацией.

Поэтому комбинация в установках EMERALD электрохимической анодной и катодной обработки воды с экологическими 
фильтрующими элементами обеспечивает глубокую очистку воды от микробов, микробных токсинов, биопленок, 
тяжелых металлов, железа, марганца, сероводорода и вредных органических соединений.

Безопасность обработки воды по технологии ЭХА обеспечивается за счет полного отсутствия каких-либо 
химических реагентов в установках EMERALD. Электрохимические модули МБ, в которых происходит основная 
обработка воды, обмениваются с водой только электронами, забирая их из воды в анодной камере, где протекают 
окислительные реакции и вода обогащается кислородом, и вводя электроны в воду в катодной камере, где протекают 
восстановительные реакции и вода обогащается водородом.

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ ВОДЫ В УСТАНОВКАХ ТИПА EMERALD HOME*

Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999
Снижение запаха при 20°C, % 95–99
Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99
Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99
Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85
Эффективность удаления ионов тяжелых металлов, марганца и сероводорода, % 80–95
Эффективность каталитического превращения хлоркислородных оксидантов в гидропероксидные в каталитическом фильтре, % 60–70
Снижение ОВП обработанной воды относительно значения ОВП исходной воды, мВ (-200)...(-700)
Снижение pH обработанной воды относительно значения pH исходной воды, единиц pH ±1

*        Источник: обобщенные результаты исследований качества очистки воды в установках типа EMERALD в лабораториях Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Самары, 
Сергиева-Посада, а также в научных центрах США, Великобритании, Чехии, Индии, Мексики, Литвы, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Мальты, Кипра. 
[Bakhir V. M., Panicheva S. A., Prilutsky V. I., Panichev V. G. ELECTROCHEMICAL ACTIVATION: INVENTIONS, SYSTEMS, TECHNOLOGY. M., 2021, ISBN 978-5-600-03153-1, 506-
509 c.]  

ЭТАП 1. АНОДНАЯ КАМЕРА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
МОДУЛЯ МБ

В анодной камере протекают окислительные реакции,  
что дает:

 •  Вода очищается от широкого спектра 
органических и неорганических раство-
ренных примесей, подвергшихся окис-
лительной деструкции в анодной камере 
модуля;

 • Происходит очистка воды от свободного 
хлора и хлорорганических соединений;

 • Улучшается вкус воды и устраняется 
неприятный запах, в том числе за счет 
анодного удаления фенолов и сероводо-
рода.

ЭТАП 2. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

ЭТАП 3. КАТОДНАЯ КАМЕРА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
МОДУЛЯ МБ

В катодной камере протекают восстановительные реакции, 
что дает:

ЭТАП 4. ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

 • Вода проходит финишную механическую 
очистку после анодной и катодной обра-
ботки для удаления гидроксидов тяжелых 
металлов, а также окисленных форм ор-
ганических соединений, железа, марган-
ца, сероводорода;
 • Обеспечивается гарантированная про-
зрачность воды, удаление мутности 
и примесей.
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СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

КАТОЛИТА

КУЛИНАРИЯ

ОБЫЧНЫЙ 
ПИТЬЕВОЙ 

РАЦИОН

ПИТЬЕ 
ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ

ПОЛИВ 
САЖЕНЦЕВ 

И РАСТЕНИЙ

ОБРАБОТКА 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

КОСМЕТИ- 
ЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ

УВЛАЖНЕНИЕ 
ВОЗДУХА

ПРИГОТОВ- 
ЛЕНИЕ 

НАПИТКОВ

КАТОЛИТ — АНТИОКСИДАНТНАЯ ВОДА
Электрохимически активированный католит питьевой воды представляет собой чистую антиоксидантную воду 
с выраженными электронодонорными свойствами. Католит получают из пресной воды, в которой в результате 
мощного униполярного воздействия (в двойном электрическом слое у катода электрохимического модуля) образуются 
и сохраняются метастабильные продукты катодных электрохимических реакций, в частности, молекулярные ионы  
НО2¯, О2¯, ОН¯.

Электрохимически активированный католит проявляет электронодонорную способность, т. е. является сильным 
восстановителем и катализатором восстановления в различных физико-химических, в том числе, биохимических 
реакциях. Католит позволяет эффективно устранять окислительный стресс в организме за счет нейтрализации токсичных 
форм активного кислорода, в том числе свободных радикалов, и восстанавливать оптимальный баланс окислительных 
и восстановительных реакций (редокс-статус организма) в межклеточной жидкости и в клетках, что напрямую связано 
с правильным течением всех фундаментальных процессов жизнедеятельности организма.

Употребление катодно активированная питьевой воды, обогащенной водородом, благотворно воздействует на организм, 
нормализует обмен веществ и работу внутренних органов на фундаментальном уровне. Молекулы водорода, обладая 
минимальным размером, способны быстро проникать внутрь клеток и нейтрализовать действие токсичных свободных 
радикалов, восстанавливая нормальную работоспособность внутренней (эндогенной) антирадикальной системы 
организма.

В отличие от традиционных антиокисдантов (особенно витаминов или БАДов) катодно активированная 
антиоксидантная вода позволяет снизить ОВП внутренних сред организма в зоне действия эндогенных антиоксидантов 
до восстановительных значений меньших < 0 мВ. Это условие является обязательным для восстановления нормальных 
реакций, составляющих ферментативную антирадикальную цепочку, заблокированную при хроническом оксидантном 
стрессе и, соответственно, для нормализации процесса переноса электронов и протонов по всей антирадикальной цепи.

ПОЭТОМУ КАТОДНО АКТИВИРОВАННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ВОДА  
ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЫМ РЯДОМ НАУЧНО ДОКАЗАННЫХ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ:

 • Восстанавливает энергетический баланс 
организма и защищает от переутомления;

 • Укрепляет иммунитет, улучшает память 
и работоспособность;

 • Защищает от негативного воздействия 
окружающей среды, в том числе 
от УФ-облучения и радиации;

 • Уменьшает аллергические 
и воспалительные реакции, а также снижает 
метеочувствительность;

 • Повышает устойчивость к физическим 
нагрузкам и ускоряет восстановление 
мышечных тканей;

 • Нормализует обмен веществ и работу 
внутренних органов;

 • Усиливает действие лекарственных 
препаратов, витаминов и БАДов;

 • Укрепляет кости и суставы, снижает костно-
суставные боли, уменьшает отечность;

 • Помогает при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и мочевыделительной 
системы;

 • Выводит шлаки и токсины, а также очищает 
от тяжёлых металлов и радиоактивных 
элементов;

 • Нормализует кровяное давление и улучшает 
состав крови, снижает содержание сахара 
и холестерина;

 • Улучшает состояние кожи, уменьшает 
выпадение волос и укрепляет состояние 
ногтей;

 • Усиливает действие косметических 
препаратов;

 • Сокращает количество морщин и уменьшает 
избыточный вес.
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УСТАНОВКИ СЕРИИ 

EMERALD HOME 
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

1. УСТАНОВКА EMERALD HOME 60

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ  
EMERALD HOME 60 ПОД МОЙКОЙ 
Список основных элементов:  
1. Установка EMERALD HOME 60;
2. Разъем для подключения блока питания (адаптера) 

к  Установке;
3. Блок питания (адаптер), подключенный к электрической сети;
4.Тройник с шаровым краном для подачи воды в Установку;
5. Фитинг «ВХОД ВОДЫ» для подачи воды в Установку;
5.1. Фильтр-грязевик для предварительной механической 

очистки воды;
6. Фитинг «КАТОЛИТ» для выхода очищенной антиоксидантной 

воды;
6.1. Постфильтр с активированным углем;
7. Фитинг «ПРОМЫВКА»  для подачи промывочного раствора 

(используется только в режиме ПРОМЫВКА);
8. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром;
9. Кнопка вкл./выкл. режима ПРОМЫВКА;
10. Кухонная столешница/мойка;
11. Кран для выхода чистой антиоксидантной воды.

EMERALD HOME 60 — это 
бытовая установка для получения 
чистой питьевой воды 
с антиоксидантными свойствами 
из обычной водопроводной воды 
в проточном режиме. Благодаря 
компактным размерам установку 
EMERALD HOME 60 можно 
подключить как над мойкой 
напрямую к кухонному смесителю 
через специальную насадку, 
так и под мойкой с выводом 
на столешницу дополнительного 
крана подачи чистой воды.
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ТАБЛ. 1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по чистой антиоксидантной воде (католиту), литров в час 60
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 60
Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В 110–220
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 140х353х121
Вес Установки (нетто), кг 3
Количество электрохимических модулей МБ—11, штук 2
Количество стадий очистки и активации воды, единиц 6
Себестоимость очистки 1000 литров воды, $ 3

ТАБЛ. 1.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ВОДЫ*
Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов и железа  
на электрокинетическом фильтре при их концентрации в воде 0,5 мг/л,% 80–90

Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85

ОВП обработанной воды, мВ -300

pH обработанной воды, единиц pH 7.5 

*    Усредненные показатели, полученные на водопроводной воде со следующими параметрами: Общая 
минерализация 250 мг/л, ОВП +300 мВ, pH 7.0 ед. В каждом конкретном случае полученные результаты 
обработки воды могут отличаться от указанных из-за различного физико-химического состава и уровня 
загрязнений очищаемой воды.

ТАБЛ. 1.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ 
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 60 1

Блок питания (адаптер) с сетевым кабелем 1

Емкость для промывки установки EMERALD HOME с фитингами для подключения 1

Тройник 1/2 -1/2 -1/4  с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Кран чистой воды с комплектом фитингов для подключения 1

Фильтр-грязевик с комплектом фитингов для подключения 1

Постфильтр с активированным углем под трубку 1/4  с комплектом для монтажа 1

Комплект соединительных трубок, размер 1/4 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

Дополнительные опции, приобретаемые отдельно

Дивертор на кран с комплектом насадок (для подключения Установки над мойкой) 1

Магистральный фильтр предварительной очистки воды с колбой Slim Line 10  и сменным 
фильтрующим картриджем на выбор: механический фильтр 5 мкм, активированный уголь, 
обезжелезиватель, умягчитель воды.

1

ТАБЛ. 1.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +5...+40

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Температура водопроводной воды, °С +1...+30

Температура промывочного раствора лимонной кислоты, не более, °С +70

Давление напорной водопроводной линии, атм 1–5
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2. УСТАНОВКА EMERALD HOME 60 LUX

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 
EMERALD HOME 60 LUX ПОД МОЙКОЙ
Список основных элементов:  
1. Установка EMERALD HOME 60 LUX;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля 

к Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения 

к электрической сети;
4. Тройник с шаровым краном для подачи воды 

в Установку;
5. Фитинг «ВХОД ВОДЫ» для подачи воды в установку;
5.1. Фильтр-грязевик для предварительной 

механической очистки воды;
6. Фитинг «ПРОМЫВКА» для подачи промывочного 

раствора (используется только в режиме 
«ПРОМЫВКА»);

7. Фитинг ”ДРЕНАЖ” для выхода жидкости в дренаж;
8. Фитинг ”КАТОЛИТ” для выхода очищенной 

антиоксидантной воды;
8.1. Постфильтр с активированным углем;
9. Фитинг ”АНОЛИТ” для выхода очищенной 

антимикробной воды;
10. Электронный дисплей с амперметром 

и вольтметром;

Установка EMERALD HOME 60 LUX — 
это компактная система для получения 
из обычной водопроводной воды 
в проточном режиме как питьевой 
воды с антиоксидантными свойствами 
(католита), так и антимикробной воды 
с дезинфицирующими свойствами 
(анолита)

Анолит — это экологически чистое 
и полностью безопасное для человека 
и животных, универсальное 
дезинфицирующее средство с широким 
спектром действия, к которому 
микрофлора не способна выработать 
резистентность. В установке EMERALD 
HOME 60 LUX анолит вырабатывается 
в анодных камерах электрохимических 
модулей МБ-11 в проточном режиме 
из водопроводной воды по технологии 
ЭХА без добавления каких-либо 
химических соединений.

11. Кнопка вкл. / выкл. режима «ПРОМЫВКА»;
12. Кухонная столешница / мойка;
13. Регулятор выхода Католита на двойном кране;
14. Регулятор выхода Анолита на двойном кране;
15.  Дренажный хомут, подключенный к сифону 

кухонной мойки, для выхода дренажа.
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ТАБЛ. 2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по чистой антиоксидантной воде (католиту), л/ч 60

Производительность по антимикробной воде (анолиту), л/ч 60

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 100

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В. 110–220

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 200х360х150

Вес Установки (нетто), кг 4.4

Количество электрохимических модулей МБ—11, штук 2

Количество стадий очистки и активации воды, единиц 10

Себестоимость очистки 1000 литров воды, $ 3

ТАБЛ. 2.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ВОДЫ*
Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов и железа на электрокинетическом фильтре 
при их концентрации в воде 0,5 мг/л,% 80–90

Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85

ОВП католита, мВ* -400

pH католита, ед. pH* 8.0

ОВП анолита, мВ* +750

pH анолита, ед. pH* 5.5

Концентрация оксидантов в анолите в пересчете на активный хлор, мг/л 5–10

*     Усредненные показатели, полученные на водопроводной воде со следующими параметрами: Общая минерализация  
250 мг/л, ОВП +300 мВ, pH 7.0 ед. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды могут отличаться 
от указанных из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды. 

ТАБЛ. 2.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 60 LUX
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 60 LUX 1

Cетевой кабель с разъемами для подключения к электрической сети 1

Емкость для промывки установки EMERALD HOME с фитингами для подключения 1

Тройник 1/2 -1/2 -1/4  с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Двойной кран чистой воды с комплектом фитингов для подключения 1

Фильтр-грязевик с комплектом фитингов для подключения 1

Постфильтр с активированным углем под трубку 1/4  с комплектом для монтажа 1

Дренажный хомут, под трубку 1/4 1

Комплект соединительных трубок, размер 1/4 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

Дополнительные опции, приобретаемые отдельно

Дивертор на кран с комплектом насадок ( для подключения Установки над мойкой) 1

Магистральный фильтр предварительной очистки воды с колбой Slim Line 10  и сменным 
фильтрующим картриджем на выбор: механический фильтр 5 мкм, активированный уголь, 
обезжелезиватель, умягчитель воды. 

1

ТАБЛ. 2.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +5...+40

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Температура водопроводной воды, °С +1...+30

Температура промывочного раствора лимонной кислоты, не более, °С +70

Давление напорной водопроводной линии, атм 1–5
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EMERALD HOME 20 OFFICE B — это оборудование для доочистки 
и активации питьевой воды, набранной в стандартную ПЭТ бутыль 
для кулеров. Установка является высокопроизводительной  
и позволяет из обычной воды получать до 20 литров очищенной 
антиоксидантной воды в час.

Установка EMERALD HOME 20 OFFICE B особенно полезна  
в общественных местах с высоким потреблением питьевой воды, 
позволяя существенно сэкономить деньги и время на регулярных 
закупках бутилированной воды для кулеров. Установки EMERALD 
HOME 20 OFFICE используют в офисных зданиях, фитнес 
и спа- центрах, в детских садах, школах и ВУЗах, в местах 
общественного питания, а также в различных профилактических  
и лечебных центрах.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 20 OFFICE В
Список основных элементов:  
1. Установка EMERALD HOME 20 OFFICE B;
2. Cетевой кабель для подключения Установки к электрической сети;
3. Стандартная бутыль для кулеров 19 литров с исходной питьевой водой 

(бутилированной или водопроводной);
4. LED светодиод;
5. Индикатор нагрева воды;
6. Индикатор охлаждения воды;
7. Кнопка АКТИВАЦИЯ для включения обработки воды;
8. Кран выхода горячей воды;
9. Кран выхода холодной воды.

3. УСТАНОВКА EMERALD HOME 20 OFFICE В
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ТАБЛ. 3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по чистой антиоксидантной воде (католиту), л/ч 20

Охлаждение воды (5-10 C°), л/ч 3

Нагрев воды (85-95 C°), л/ч 5

Потребляемая электрическая мощность блока питания при очистке и активации воды, не более, Вт 10

Потребляемая электрическая мощность при охлаждении воды, Вт 50

Потребляемая электрическая мощность при нагреве воды, Вт 500

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В. 110–220

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 260х995х324

Вес установки (нетто), кг 10.8

Количество электрохимических модулей МБ-11, штук 2

Количество стадий очистки и активации воды, единиц 6

Себестоимость очистки 1000 литров воды, $ 3

ТАБЛ. 3.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ВОДЫ*
Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов и железа на электрокинетическом фильтре  
при их концентрации в воде 0,5 мг/л,% 80–90

Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85

ОВП католита (без нагрева и охлаждения), мВ* –300

pH католита (без нагрева и охлаждения), ед. pH* 7.5

*   Усредненные показатели, полученные на водопроводной воде со следующими параметрами: общая минерализация 250 мг/л, 
ОВП +300 мВ, pH 7.0 ед. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды могут отличаться от указанных 
из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды.

ТАБЛ. 3.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 20 OFFICE B
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 20 OFFICE B 1

Cетевой кабель для подключения к электрической сети (встроен в корпус Установки) 1

Емкость для промывки установки EMERALD HOME с фитингами для подключения 1

Комплект соединительных трубок, размер 1/4 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

Дополнительные опции, приобретаемые отдельно

Магистральный фильтр предварительной очистки воды с колбой Slim Line 10  и сменным фильтрующим 
картриджем на выбор: механический фильтр 5 мкм, активированный уголь, обезжелезиватель,  
умягчитель воды

1

Держатель для стаканов, белый 1

ТАБЛ. 3.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +5...+40

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Температура водопроводной воды, °С +1...+30

Температура промывочного раствора лимонной кислоты, не более, °С +70

Давление напорной водопроводной линии, атм 1–5
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EMERALD HOME 60 OFFICE — это оборудование для получения 
горячей и холодной чистой питьевой воды с антиоксидантными 
свойствами в проточном режиме. Установка выполнена в виде 
кулера-пурифайера, который напрямую подключается к линии 
подачи водопроводной воды.

Установка EMERALD HOME 60 OFFICE особенно полезна 
в общественных местах с высоким потреблением питьевой воды, 
позволяя существенно экономить деньги и время на регулярных 
закупках бутилированной воды для кулеров. Установки EMERALD 
HOME 60 OFFICE используют в офисных зданиях, фитнес-  
и спа- центрах, в детских садах, школах и ВУЗах, в местах 
общественного питания, а также в различных  
профилактических и лечебных центрах.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 60 OFFICE
Список наружных элементов:  
1. Установка EMERALD HOME 60 OFFICE;
2. Cетевой кабель для подключения к электрической сети;
3. Электрическая розетка с заземляющим контактом;
4.Тройник с шаровым краном для подачи воды в Установку;
5. Фитинг «ВХОД ВОДЫ» для подачи воды в установку;
6. LED светодиод;
7. Индикатор нагрева воды;
8. Индикатор охлаждения воды;
9. Кран выхода холодной воды;
10. Кран выхода горячей воды;
20. Клапан слива воды.

4. УСТАНОВКА EMERALD HOME 60 OFFICE



13

ТАБЛ. 4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по чистой антиоксидантной воде (католиту), л/ч 60

Охлаждение воды (5-10 C°), л/ч 3

Нагрев воды (85-95 C°), л/ч 5

Потребляемая электрическая мощность блока питания при очистке и активации воды, не более, Вт 100

Потребляемая электрическая мощность при охлаждении воды, Вт 100

Потребляемая электрическая мощность при нагреве воды, Вт 500

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В 110–220

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 260х995х324

Вес установки (нетто), кг 14.3

Количество электрохимических модулей МБ-11, штук 2

Количество стадий очистки и активации воды, единиц 8

Себестоимость очистки 1000 литров воды, $ 3

ТАБЛ. 4.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ВОДЫ*
Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов и железа на электрокинетическом фильтре  
при их концентрации в воде 0,5 мг/л,% 80–90

Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85

ОВП католита (без нагрева и охлаждения), мВ* –300

pH католита (без нагрева и охлаждения), ед. pH* 7.5

*   Усредненные показатели, полученные на водопроводной воде со следующими параметрами: общая минерализация 250 мг/л, 
ОВП +300 мВ, pH 7.0 ед. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды могут отличаться от указанных 
из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды.

ТАБЛ. 4.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 60 OFFICE
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 60 OFFICE 1

Cетевой кабель для подключения к электрической сети (встроен в корпус Установки) 1

Емкость для промывки установки EMERALD HOME с фитингами для подключения 1

Тройник 1/2 -1/2 -1/4  с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Комплект соединительных трубок, размер 1/4 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

Дополнительные опции, приобретаемые отдельно

Магистральный фильтр предварительной очистки воды с колбой Slim Line 10  и сменным фильтрующим 
картриджем на выбор: механический фильтр 5 мкм, активированный уголь, обезжелезиватель,  
умягчитель воды

1

Держатель для стаканов, белый 1

ТАБЛ. 4.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +5...+40

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Температура водопроводной воды, °С +1...+30

Температура промывочного раствора лимонной кислоты, не более, °С +70

Давление напорной водопроводной линии, атм 1–5
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 Установку EMERALD HOME 250 SPA используют для проведения 
антиоксидантных водных терапий в виде ванн или душа в различных 
лечебно-профилактических центрах и курортах, SPA салонах, а также 
в  личных целях в квартирах и загородных домах.

Антиоксидантная водная терапия в виде ванн или душа на основе 
электрохимически активированного католита пресной воды является 
эффективным и безопасным методом регулирования редокс-статуса 
внутренних сред организма, который позволяет целостно восстанавливать 
организм на клеточном уровне, нормализуя равновесие окислительных 
и восстановленных химических соединений в межклеточной жидкости 
и в клетках, что напрямую связано с правильным течением всех 
фундаментальных процессов жизнедеятельности организма.

Эффективность данной процедуры объясняется тем, что при погружении 
человека в ванну с католитом, примерно 2 / 3 (или 67 %) кожного 
покрова напрямую контактирует с электронодонорной жидкой средой, 
а отрицательный электростатический заряд активированной воды 
передается в кровь через кожные покровы. С учетом того, что кровоток 
через участки кожи, контактирующие с католитом, составляет 
ориентировочно 0,3 л / мин., а общий кровоток в организме 5,5 л / мин, 
то при приеме католитной ванны в течение 7 минут, приблизительно 
1 / 3   (или 33 %) от всего объёма циркулирующей в организме крови (около 
1,5-2 л) подвергается чрезкожной обработке католитом. Стоит отметить, 
что при совмещении курсов приема антиоксидантных ванн или душа 
с курсами питья антиоксидантной воды наблюдается синергетический 
эффект.

Установка EMERALD HOME 250 SPA производит 250 л/ ч теплого 
электрохимически активированного католита с отрицательным ОВП 
при сохранении нейтрального уровня pH! Эта важная особенность делает 
антиоксидантную воду схожей по значениям ОВП и pH с жидкостями 
внутренних сред организма и увеличивает эффективность антиоксидантных 
водных терапий.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 
EMERALD HOME 250 SPA В ВАННОЙ
Список основных элементов:  
1. Установка EMERALD HOME 250 SPA;
2. Разъем для подключения сетевого кабеля

к  Установке;
3. Сетевой кабель с вилкой для подключения

к  электрической сети (со всторенным УЗО 30 мА);
4.Дивертор, подключаемый к изливу смесителя, для

подачи воды в Установку;
5. Фитинг «ВХОД ВОДЫ» для подачи воды в  Установку;
5.1. Фильтр-грязевик для предварительной

механической очистки воды;
6. Фитинг «КАТОЛИТ» для выхода очищенной

антиоксидантной воды;
6.1. Магистральная колба формата Slim Line 10  

с установленным постфильтром из 
активированного угля;

7. Фитинг «ПРОМЫВКА» для подачи промывочного
раствора (используется только в режиме
«ПРОМЫВКА»);

5. УСТАНОВКА EMERALD HOME 250 SPA

Установки EMERALD HOME 250   SPA 
применяются для проведения 
бальнеотерапевтических 
антиоксидантных водных процедур 
в виде ванн и душа для лечения, 
профилактики и восстановления 
нарушенных функций организма, 
в том числе за счет восстановления 
нормального редокс-статуса 
внутренних сред организма 
(нейтрализация окислительного 
стресса).

8. Кран для регуляции скорости протока выходящего католита;
9. Электронный дисплей с амперметром и вольтметром;
10. Электронный дисплей с датчиком температуры воды;
11. Кнопка вкл./выкл. режима «ПРОМЫВКА»;
12. Ванна/душевая кабина.
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ТАБЛ. 5.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по чистой антиоксидантной воде (католиту), л/ч 250

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 200

Напряжение питающей электрической сети (стандартная розетка с заземлением), В 110–220

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 400х600х200

Вес Установки (нетто), кг 12.6

Количество электрохимических модулей МБ—11, штук 6

Количество стадий очистки и активации воды, единиц 6

Себестоимость очистки 1000 литров воды, $ 3

ТАБЛ. 5.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ВОДЫ*
Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 90–99

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов и железа на электрокинетическом фильтре  
при их концентрации в воде 0,5 мг/л,% 80–90

Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % 80–85

ОВП католита, мВ* –350

pH католита, ед. pH* 7.5

*    Усредненные показатели, полученные на водопроводной воде со следующими параметрами: общая минерализация 
250  мг/л, ОВП +300 мВ, pH 7.0 ед. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды могут отличаться 
от  указанных из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды.

ТАБЛ. 5.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСТАНОВКИ EMERALD HOME 250 SPA 
Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 250 SPA 1

Cетевой кабель с разъемами для подключения к электрической сети со встроенным устройством 
защитного отключения (УЗО) на 30 мА 1

Емкость для промывки установки EMERALD HOME с фитингами для подключения 1

Дивертор 1/2  на смеситель с комплектом переходников 1

Фильтр-грязевик с комплектом фитингов для подключения 1

Магистральная колба формата Slim Line 10  с постфильтром из активированного угля и набором 
фитингов для подключения 1

Душевая лейка с гибкой подводкой для подключения к трубке выхода очищенной воды 1

Комплект соединительных трубок, размер 1/2  и 1/4 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

Дополнительные опции, приобретаемые отдельно

Тройник 1/2 -1/2 -3/4  с шаровым краном для подключения к линии подачи воды 1

Магистральный фильтр предварительной очистки воды с колбой Slim Line 10  и сменным фильтрующим 
картриджем на выбор: механический фильтр 5 мкм, активированный уголь, обезжелезиватель, 
умягчитель воды

1

ТАБЛ. 5.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +5...+40

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 80

Температура водопроводной воды, °С +1...+45

Температура промывочного раствора лимонной кислоты, не более, °С +70

Давление напорной водопроводной линии, атм 1–5
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Установки типа EMERALD TURBO — это системы комплексной очистки и 
обеззараживания  воды из любых подземных и поверхностных водоисточников 
(скважин, колодцев, рек, озер и т.п.) для использования в загородных домах, 
небольших поселках, в производственных нуждах предприятий, а также в гостинично-
ресторанном бизнесе для получения обеззараженной питьевой воды высокого 
качества. Установки EMERALD TURBO могут также использоваться для очистки 
морской и артезианской воды, бытовых и промышленных сточных вод, воды 
плавательных бассейнов.

В установках типа EMERALD TURBO реализована новая технология очистки воды 
EM-TURBO, активная фаза которой состоит в дозации в общий поток очищаемой 
воды газожидкостной среды, синтезированной в анодной и катодной камерах 
электрохимических элементов МБ из специально приготовленного водного 
раствора электролитов (рабочего раствора). Пассивные стадии технологии EM-
TURBO представлены фильтрацией, флотацией и сопровождающими их процессами 
коагуляции, флокуляции, гидратообразования, окисления, образования осадка и 
сорбции с использованием сменных механических полипропиленовых фильтров или 
с использованием самопыромывных дисковых и струнно-мембранных фильтров.

Установки типа EMERALD 
TURBO на порядки 
экономичнее и  эффективнее 
существующих систем 
очистки воды. Для   очистки 
1 000 литров воды нужно 
всего 30 ватт электроэнергии 
и  5 граммов соли. Поэтому 
себестоимость очистки 
1 000  литров воды по 
технологии EM-TURBO 
составляет, в среднем, 
80  копеек, что как минимум 
в  10 раз ниже стоимости 
очистки воды методом обратного 
осмоса (RO).

6. УСТАНОВКА EMERALD HOME 1000 TURBO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 
EMERALD HOME 1000 TURBO В КОТТЕДЖЕ
Список основных элементов:
1. Установка EMERALD HOME 1000 TURBO;
2. Емкость для хранения и подачи в Установку 

рабочего раствора электролитов (H2O — 1 литр, 
NaCl — 3-5 г/л, HCl 30-38% — 5-10 мл/л);

3. Фильтр 1 — сменный фильтр механической 
очистки из вспененного полипропилена;

4. Фильтр 2 — сменный фильтр механической 
очистки из вспененного полипропилена;

5. Накопительная емкость для выхода очищенной 
воды из Установки с датчиком уровня поплавкого 
типа;

6. Станция повышения давления для подачи 
очищенной воды из накопительной емкость «5» 
по давлением в водораспределительную систему 
коттеджа.

1

6

5

3 4

2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ EM-TURBO
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ТАБЛ. 6.1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УСТАНОВКИ EMERALD HOME 1000 TURBO

Производительность по очищенной воде, л/ч 300–1000

Расход рабочего раствора электролитов, л/ч 0.8–2.0 

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 300

Выходное напряжение, регулируемое, В 0–30

Выходной ток, регулируемый, А 0–10

Номинальное напряжение электрической сети, В 220

Частота питающей электрической сети, Гц 50–60

Габаритные размеры, ШхВхГ, мм 600х1300х500

Вес Установки (нетто), кг 42

Себестоимость очистки 1 000 м3 воды, $ 14

ТАБЛ. 6.2.  ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
В УСТАНОВКАХ EMERALD HOME 1000 TURBO*

Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 5 мг/л, % 99–100

Эффективность превращения ионов железа, никеля, молибдена в гидроксиды при их концентрации в воде, 
равной 3 мг/л, % 99–100

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов, а также марганца, алюминия, сероводорода, % 95–99

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 95–99

Изменение pH обработанной воды относительно исходной, единиц pH ± 0.3

Изменение общей минерализации обработанной воды (TDS) относительно исходной, мг/л ± 0–20

*    Даны усредненные показатели эффективности очистки воды. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды 
могут отличаться от указанных из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды.  

ТАБЛ. 6.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 1000 TURBO 1

Комплект соединительных фитингов и шлангов 1

Комплект кабелей для подключения датчиков уровня 1

Датчики уровня поплавкового типа 2

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

*   Накопительные емкости «2» и «5», а также станция повышения давления «6» приобретаются отдельно. 

ТАБЛ. 6.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +15...+25

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 85

Температура входящей воды, °С +4...+20

Давление воды на входе в установку, бар 2–6
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Установки типа EMERALD TURBO эффективно 
применяются для очистки воды в плавательных 
бассейнах:
—  Лучшая в мире технология обеззараживания 

воды экологически чистым раствором оксидантов 
(хлорноватистая кислота, перекись водорода, 
озон, синглетный кислород);

—  Единственная в мире технология, позволяющая 
убирать из воды все биологические сходы 
купающихся (моча, пот, кровь, слюни и т. д.), 
в частности, эпителиальные клетки;

—  Исключаются из применения агрессивные 
и опасные для здоровья дезинфектанты. Баллоны 
с хлором просто заменяются на установки 
EMERALD TURBO без изменения гидравлической 
схемы;

—  Полностью исключается образование слизи, 
плесени, водорослей и биопленок;

—  Не требуется полная очистка бассейна, связанная 
со сливом воды и сезонной остановкой 
эксплуатации бассейнов;

—  Запах хлора у воды отсутсвует полностью. 
Нет раздражения глаз и кожи.

7. УСТАНОВКА EMERALD HOME 5000 TURBO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ 
EMERALD HOME 5000 TURBO В БАССЕЙНЕ

ВЫНОСНОЙ БЛОК ФИЛЬТРАЦИИ 
УСТАНОВКИ EMERALD HOME  
5000 TURBO

Установки EMERALD TUBRO подключаются в существующую систему циркуляции воды плавательного бассейна через 
байпас, откуда производится отбор 4–10% общего потока воды. Отбираемая вода очищается в Установке до требуемых норм 
и  возвращается обратно в основную водную магистраль через второй байпас ниже по потоку.



19

ТАБЛ. 7.1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
УСТАНОВКИ EMERALD HOME 5000 TURBO

Производительность по очищенной воде, л/ч 2000–5000

Расход рабочего раствора электролитов, л/ч 4–10 

Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт 600

Выходное напряжение, регулируемое, В 4–8

Выходной ток, регулируемый, А 7–25

Номинальное напряжение электрической сети, В 220

Частота питающей электрической сети, Гц 50–60

Общий вес установки (электрохимический блок + блок фильтрации), нетто, кг 150

Габаритные размеры электрохимического блока, ШхВхГ, мм 600х1600х600

Габаритные размеры блока фильтрации, ШхВхГ, мм 800х1200х600

Себестоимость очистки 1 000 м3 воды, $ 14

ТАБЛ. 7.2.  ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
В УСТАНОВКАХ EMERALD HOME 5000 TURBO*

Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % 99.9999

Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации  
в воде равной 5 мг/л, % 99–100

Эффективность превращения ионов железа, никеля, молибдена в гидроксиды при их концентрации в воде, 
равной 3 мг/л, % 99–100

Эффективность удаления гидроксидов тяжелых металлов, а также марганца, алюминия, сероводорода, % 95–99

Снижение запаха при 20°C, % 95–99

Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % 95–99

Изменение pH обработанной воды относительно исходной, единиц pH ± 0.3

Изменение общей минерализации обработанной воды (TDS) относительно исходной, мг/л ± 0–20

*    Даны усредненные показатели эффективности очистки воды. В каждом конкретном случае полученные результаты обработки воды 
могут отличаться от указанных из-за различного физико-химического состава и уровня загрязнений очищаемой воды.  

ТАБЛ. 7.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

Наименование Кол-во, шт.

Установка EMERALD HOME 5000 TURBO 1

Комплект соединительных фитингов и шлангов 1

Набор для подключения к датчикам мониторинга качества воды в бассейне 1

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

*   Полный комплект поставки согласовывается с заказчиком. 

ТАБЛ. 7.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха, °С +15...+25

Относительная влажность воздуха (при 25 °С), не более, % 85

Температура входящей воды, °С +4...+20

Давление воды на входе в установку, бар 2–6

ТАБЛ 7.5. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ К ОБЪЕМУ БАССЕЙНА

Модель Установки Производительность 
по очищенной воде, л/ч

Максимальный 
объем бассейна, м3

EMERALD HOME 1000 1 000 80

EMERALD HOME 5000 5 000 250
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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 не-
обходимые полномочия для продажи установок EMERALD HOME , а также осуществления их сервисного и га-
рантийного обслуживания.
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