
  Соответствие высочайшим требованиям к качеству

  Без неприятного хлорного запаха

  Не раздражает глаза и кожу

  Природные свойства и насыщенность кислородом

Ospa BlueClear® типа 8/15 DL 
Дезинфекционная установка
Гигиенически чистая и здоровая вода экстра-класса
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Энерго- 
эфф ективный



  Чистая, насыщенная кислородом вода для 
хорошего самочувствия

  Не раздражает глаза и кожу

  Максимальная безопасность благодаря более чем 
60-летнему опыту в разработках и производстве

Здоровая вода, которая не раздражает глаза и кожу
Безупречная чистота без компромиссов

Мы заботимся о Вашем самочувствии и комфорте, 
и потому используем для дезинфекции воды в бассей-
не только такие вещества, которые допускаются к под-
готовке питьевой воды. Дезинфекционные установки 
Ospa BlueClear® легко соответствуют самым высоким 
требованиям по качеству воды. По мере необходимо-
сти дезинфицирующее средство извлекается из недо-
рогой природной соли. При этом образуются ценные 
кислородные соединения, которые придают воде Ospa 
характеристический эффект невероятной свежести.

С целью защиты здоровья. Нет контакта с хлором и 
средствами для уничтожения водорослей. Отказаться 
от использования вредных химикатов следует, пре-
жде всего, при обслуживании частных бассейнов. 
Установка Ospa BlueClear® существенно отличается от 
традиционных дезинфекционных систем или элек-
тролизеров, которые производят лишь содержащий 
балластные вещества натрий гипохлорит с незначи-
тельной концентрацией активного агента либо ис-
пользуют опасные химикаты. Для своей работы уста-
новкам Ospa BlueClear® требуется лишь недорогая 
соль. Это позволяет обойтись без обращения с опас-
ными дезинфицирующими средствами и их хранения.

Отработанный щелочной рас-
твор поваренной соли попадает 
из электролизера в сщелочной 
бак Ospa. Собранный в емкости 
раствор сильно разбавляется 
водой, от промывки фильтра. 
Это хороший пример активного 
вклада в защиту окружающей 
среды.

Преимущества
  Гигиеничность. Применяются только активные ве-

щества, которые допущены к подготовке питьевой 
воды. 

  Свежесть. Благодаря установкам Ospa BlueClear® 
вода в бассейне обладает удивительной свежестью.

  Живая вода. Количество используемых химикатов 
уменьшается на 75%. Носители твердых и жидких 
хлорных препаратов, а также побочные продукты 
электролиза не попадают в воду. Благодаря этому 
свойства воды максимально приближаются к при-
родным.

  Отсутствие микроорганизмов и водорослей. Жиз-
недеятельность микроорганизмов и водорослей не 
только подавляется, они буквально сжигаются мо-
крым способом благодаря  высокому окисляющему 
действию (показатель окислительно-восстанови-
тельного потенциала ок. 780 мВ). Это предотвращает 
возникновение скользкого налета в чаше бассейна.

  Удобно. Надежные установки Ospa BlueClear® рабо-
тают в полностью автоматическом режиме. 

  Безопасно. Не требуется обращения с опасными де-
зинфицирующими средствами и их хранениe.  Пона-
добится всего лишь досыпать соль.

  Экономично. Стоимость грамма активного хло-
ра, произведенного установкой Ospa BlueClear®, 
ничтожно мала по сравнению со стоимостью одного 
грамма активного хлора в форме твердых или жид-
ких хлорных препаратов.

  Экологично. Натуральные эксплуатационные мате-
риалы, низкое потребление электроэнергии.

  Уменьшение расхода средств для корректировки 
показателя pH.

Фундаментальная экономичность. Эксплуатацион-
ные расходы установок Ospa BlueClear® очень низкие. 
Расход соли в частном закрытом бассейне составляет 
около 10 кг в месяц. Среднее потребление электроэ-
нергии — 30 Вт, максимальное — 100 Вт. Если установ-
ка работает 12 часов в день, общее потребление элек-
троэнергии составляет приблизительно 360 Вт. При 
тарифе 0,26 евро за 1 кВт-час это всего лишь 0,09 евро 
в день.

Гигиена: применяются только активные вещества,  

которые допускаются к подготовке питьевой воды

Соответствие требованиям: дезинфекционные 

установки Ospa BlueClear® прошли испытания 

в Институте гигиены (Гельзенкирхен)

MADE IN GERMANY

Удобно: надежные установки Ospa BlueClear® функ-

ционируют в полностью автоматическом режиме

Автоматизация для максимального комфорта. Бла-
годаря применению современного контрольно-изме-
рительного оборудования установки Ospa BlueClear® 
работают в полностью автоматическом режиме. Си-
стема Ospa BlueControl® или Ospa CompactControl® ре-
гулирует содержание дезинфицирующего средства в 
зависимости от потребности, а также отображает кон-
центрацию свободного хлора и окислительно-восста-
новительный потенциал. Кроме того, корректируется 
показатель рН. Это позволяет избежать избыточной 
или недостаточной дозировки, а также снизить затра-
ты и расход эксплуатационных материалов.

Экономия ресурсов: природная водная среда 

благодаря уменьшению количества используемых 

химических веществ на 75%

Проверено Институтом гигиены. Эффек-
тивность установок Ospa BlueClear® под-
тверждена результатами испытаний в 
Институте гигиены (Гельзенкирхен). 

Результаты этих испытаний говорят о том, что с 
помощью установок Ospa BlueClear® достигается 
очень высокий окислительно-восстановительный 
потенциал и таким образом надежная дезинфекция. 
Величина окислительно-восстановительного потен-
циала указывает на соотношение редуцирующих 
(загрязнения) и окисляющих (например, соединения 
хлора и кислорода) веществ. Высокий показатель 
окислительно-восстановительного потенциала на-
ряду с высокой скоростью и эффектом дезинфекции, 
равный, например 780 мВ, свидетельствует об отлич-
ном качестве воды и легко достигается с помощью 
установки Ospa-BlueClear®.

Ospa BlueClear® 8/15 DL — цифровой блок управления 
с дисплеем для отображения рабочего состояния и мощности. 



Безупречная гармония в работе всех компонентов системы 
для превосходно-свежего результата

Привилегированное решение для  
комфортно-нежной воды 

Эл. почта: ospa@ospa.info
Сайт: www.ospa.info

73557 Mutlangen 
Телефон: +49 7171 705-0

Ospa Schwimmbadtechnik (Оборудование для бассейнов Ospa)
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Каков принцип работы установки Ospa BlueClear®?
Установка Ospa BlueClear® позволяет по мере потреб-
ности получать дезинфицирующее средство без бал-
ластных веществ путем электролиза соли прямо на 
месте эксплуатации. Внутри нее находится камера, в 
которой происходит электролиз воды и соли. Благода-
ря особой конструкции установки при этом образуются 
ценные хлорные и кислородные соединения. Это чи-
стое дезинфицирующее средство (его применяют даже 
для подготовки питьевой воды) в специальной камере 
растворяется в воде из бассейна и подмешивается к 
отфильтрованной воде через инжектор Ospa. Средство 
производится и добавляется в таком количестве, кото-
рое необходимо в текущий момент времени. Процесс 
простой и безопасный — Вам необходимо только до-
сыпать соль. Агрессивная соль в бассейн не попадает. 

Слабый ток для питания установки подается через 
контроллер Ospa. Мы предлагаем установки Ospa 
BlueClear® разной мощности в зависимости от разме-
ров частного бассейна. 

Гигиена и насыщение кислородом. Что самое главное в 
дезинфекции воды? Внутри бассейна должен непрерыв-
но присутствовать эффект дезинфекции воды (т.н. буфер). 
Дезинфекция должна происходить быстро и надежно. 
Для измерения результата обработки воды необходим 
надежный механизм измерения мониторинга соответ-
ствующих показателей. Установки Ospa BlueClear® иде-
ально соответствуют всем этим требованиям.

Живая вода. Электролиз по технологии Ospa не приво-
дит к образованию хлоратов и броматов. Применение 
этой технологии позволяет примерно в четыре раза 
уменьшить расход средств для дезинфекции и коррек-
тировки показателя рН по сравнению с другими метода-
ми дезинфекции. Другими словами, для получения воды 
со свойствами, максимально приближенными к природ-
ным, требуется на 75% меньше химических веществ. 

Соответствует положению  о биоцидных веществах 
(Европейский Союз). Вещество OspaSal, которое ис-
пользуется в процессе электролиза по технологии Ospa, 
соответствует требованиям Положения о биоцидных 
веществах. Клиенты Оspa могут даже не задумываться 
о допуске процесса, так как компания Ospa включена 
Европейским химическим агентством (ECHA) в список, 
составляемый согласно статье 95 этого Положения.




