
din-UV CLEAR
с  т е х н о л о г и е й  L o n g - l i f e

Дезинфекция с 
помощью света

Щадящий уход за водой

Вода ощутимо высокого 
качества

Экономит средства по 
уходу за водой

УФ-системы dinotec приобретают все 
большую популярность. Они снижают 
потребность в средствах дезинфекции 

и повышают качество воды. В 
сочетании с бесхлорными средствами 
dinUV -великолепное дополнение для 
всех, кто придает большое значение 
щадящему уходу за водой, а также 

для людей с чувствительной кожей, 
аллергиков, детей и т.д.

Просто наслаждайтесь лучшей водой !



din-UV CLEAR
При помощи ультрафиолетового света физическим путем инактивируются 
вредные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Непосредственно в чаше 
требуется лишь минимальное количество дезинфектанта.

dinUV CLEAR 75

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 
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ООО Динотек
107150 Россия, Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 223
Тел.: +7 (495) 925 56 30
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Метод ультрафиолетовой обработки
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Преимущества для 
специалистов:

Двойной срок службы УФ-ламп засчет 
технологии Long-Life (16.000ч)

Сниженное потребление тока (всего 0,9 А/ч)

Электронный балласт

Постоянная UV-мощность во время 
эксплуатации

для монтажа на стене или подставке

Корпус из нержавеющей стали

Низкие сервисные затраты

Преимущества для клиента:
Экономный расход средств обработки

Вода ощутимо высокого 
качества

Вода сохраняет свои натуральные 
органолептические свойства

Устранение нежелательного „бассейнового 
запаха“.

На значение pH не оказывается влияние

Высокая эффективность против 
микроорганизмов

Отсутствие риска избыточной дозации

Отсутствие образования побочных 
продуктов

Безопасно для окружающей среды

Экономит место при размещении

Возможность дооснащения готовых 
систем водоподготовки

Низкие эксплуатационные и 
инвестиционные затраты

Технические характеристики:
75 100 200 300 PROFI *

Объем бассейна, (м³): 50 - 75 80 - 125 150 - 200 250 - 300

Напряжение питания: 230 В /50 Гц 230 В /50 Гц 230 В /50 Гц 230 В /50 Гц

Кол-во УФ-ламп: 1 1 2 3

Мощность УФ-
излучения, 
потребляемая / 
выделяемая, (Вт): 80 / 25 120 / 35 240 / 70 360 / 105

Объем воды, 
проходящий через 
байпас (м³/ч): 5 7 13 19

Размеры (ØxВ) в мм: 60 x 930 60 x 930 100 x 930 1150

Длина УФ-лампы, (мм): 890 890 890 890

* Только в исполнении PREVENT без технологии Long-Life!

Просто наслаждайтесь лучшей водой !


