ВСТУПЛЕНИЕ
Специалисты
немецкой
компании
Watch
GmbH
представили
революционно новую и не имеющую аналогов в мире технологию
SOFTNOR против отложения минеральных солей. Растворённые в воде
карбонаты кальция и магния (временная жёсткость) переводятся в
механические термоустойчивые кристаллы, которые не приводят к
дальнейшему отложению известкового налёта (даже в случае
длительной кавитации).
Более того, обработанная вода при помощи технологии SOFTNOR
удаляет накопившийся известковый налёт из магистрали (с внутренних
поверхностей труб, нагревательных элементов и т.д.) и гарантированно
предотвращает его последующее образование.
Оборудование SOFTNOR является ресурсосберегающим. Оно просто в
монтаже и настройке, не потребляет электричества, не нуждается в
дренаже, обратной промывке и регенерации поваренной солью, работает
непрерывно 24 часа в сутки, не меняет химический состав воды, а также
не нуждается в техническом обслуживании.
Классический ионообменный умягчитель воды заменяет поглощённые
ионы кальция и магния на эквивалентное количество натрия. Результат –
не только умягчённая вода, но также и увеличенное содержание натрия в
воде, что нежелательно для людей с повышенным кровяным давлением.
Технология SOFTNOR не добавляет в воду соли или какие-либо другие
субстанции. Необходимые человеческому телу минералы кальций и
магний остаются в воде и продолжают участие в обмене веществ,
позитивно влияя на здоровье.
Более подробно о специфике работы новой технологии Вы можете
прочитать в разделе «Часто задаваемые вопросы».

СТР 1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 Защита труб и водопотребляющих устройств от образования накипного
камня и очаговой коррозии;
 Для предотвращения отложений солей жёсткости в оборотном контуре
бассейнов;
 Для предотвращения отложений солей жёсткости на мембранных
элементах в промышленных и бытовых системах обратного осмоса;
 В качестве постфильтра (предфильтра) в линиях розлива питьевой
воды для предотвращения образования накипного камня при кипячении
питьевой воды;
 В качестве замены устаревших ионообменных умягчителей воды;
 В гастрономии для предотвращения образования пены и накипного камня
в кофемашинах, в аппаратах для приготовления напитков и т.д.;
 Для предотвращения отложений солей жёсткости в линиях ГВС и в
производственных оборотных контурах;
 В качестве предфильтра в системах отопления и нагрева воды;
 Для повышения эффективности стиральных порошков и моющих
средств;
 Для защиты стиральных и посудомоечных машин от накипного камня.

СТР 2

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как работает технология безреагентного умягчения воды SOFTNOR?
Безреагентный умягчитель воды SOFTNOR представляет собой напорный бак
(стандартные общепринятые типоразмеры напорных баков в водоочистке), внутри
которого находятся гранулы, которые являются центром кристаллизации карбонатов
кальция и магния. Исходная вода при помощи внутреннего коллектора подаётся снизу
вверх. По мере контакта жесткой воды с гранулами SOFTNOR, размеры кристаллов солей
кальция и магния увеличиваются. Как только размер кристаллов достигает некоторого
«критического» размера (нескольких долей микрона), они отрываются от гранулы
SOFTNOR и выносятся из баллона вместе с потоком воды. Эти кристаллы являются
термостойкими, не образуют шлама и не приводят к дальнейшему отложению
известкового налёта.

Почему безреагентный умягчитель воды SOFTNOR может работать лишь с
жёсткостью воды, не превышающей 10 мг-экв/л?
Данный продукт работает и на более жёсткой воде. Стандартное оборудование
эффективно при жёсткости до 20 мг-экв/л. Значение 10 мг-экв/л является максимальным в
большинстве случаях. Все расчёты стандартного оборудования (количество материала,
высота баллонов и т.д.) произведены именно исходя из этого. Если значение жёсткости
превышает указанные, то обратитесь к нам, мы подберем для Вас оптимальный вариант
для обработки Вашей воды.

Безреагентный умягчитель воды SOFTNOR фильтрует воду?
Нет, так как гранулы SOFTNOR постоянно находятся в «парящем» состоянии по ходу
движения воды. Это не фильтр воды. Все частицы проходят через гранулы SOFTNOR и
затем выходят из системы. Никаких химических изменений в составе воды не происходит.

СТР 3

Каково основное отличие безреагентной технологии умягчения воды SOFTNOR от
ионообменных водяных фильтров?
Ионообменные смолы удаляют ионы кальция и магния из воды, замещая их на ионы
натрия. При этом происходит полное умягчение воды. Во многих случаях (например, при
очистке воды для хозяйственно-бытовых нужд) полное умягчение приносит определённый
дискомфорт в быту. С одной стороны, бытовая техника (стиральные и посудомоечные
машины) и водогрейные котлы надёжно защищены от образования минеральных
отложений, с другой – получается слишком «мылкая» вода. Более того, полностью
умягчённая вода является коррозийноактивной, что приводит, например, к быстрому
растворению оцинкованных труб. Приходится подмешивать при помощи обводного канала
умягчённую воду с не фильтрованной, добиваясь «золотой середины» (1,5-2,5 мг-экв/л).
Также ионообменные умягчители воды нуждаются в периодической обратной промывке и
в регенерации хлористым натрием. Например, для умягчения воды с жёсткостью 5,0 мгэкв/л потребуется около 25 кг хлористого натрия на каждые 50 м3 умягчённой воды. Вода,
электроэнергия и хлористый натрий стоят денег.
При классической ионообменной технологии меняется химический состав воды. Соли
жёсткости впитываются фильтрующим слоем умягчителя, а взамен этих солей
фильтрующий материал в воду пропорционально отдаёт ионы натрия. Повышенное
содержание натрия в воде повышает риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний (в то время как кальций – один из необходимых строительных минералов
для организма).
Блоки автоматики в ионообменных умягчителях воды нуждаются в периодическом
техническом обслуживании.
При помощи технологии безреагентного умягчения воды SOFTNOR растворённые в воде
карбонаты кальция и магния переводятся в механические кристаллы, которые не
приводят к дальнейшему отложению известкового налёта.
Технология обработки воды SOFTNOR не добавляет в воду соли или какие-либо другие
субстанции, не нуждается в блоках автоматики, не нуждается в обратной промывке и в
регенерации хлористым натрием. Это означает то, Вам не придётся платить за
обслуживание и за регенерирующие вещества.
При помощи технологи обработки воды SOFTNOR необходимые человеческому телу
минералы кальций и магний остаются в воде и продолжают участие в обмене веществ,
позитивно влияя на здоровье.
Потери напора на ионообменных фильтрах составляют 0,2-1,5 атм, а для их качественной
регенерации требуется 3-6 атм на входе. Оборудование SOFTNOR работает при входном
давлении 0-6 атм, а перепады давления близки к нулю и обусловлены аппаратной частью.

СТР 4

Какие различия между оборудованием обработки воды SOFTNOR и магнитными
(электромагнитными) преобразователями воды?
Профессионалы в области водоочистки и водоподготовки отказывались от применения
новых и альтернативных технологий умягчения воды в течение многих лет ввиду того, что
их эффективность – это вопрос дискуссий и споров. В некоторых случаях магнитные
преобразователи работают, а в некоторых – нет. До сих пор нет точного научного
обоснования работы преобразователей.
Магнитные преобразователи воды имеют резонансную рабочую характеристику с ярко
выраженной точкой максимальной эффективности (имеющей 100% КПД) и двумя точками
минимальной эффективности, имеющих 20% КПД. Безреагентный умягчитель воды
SOFTNOR имеет 100% КПД во всех точках своей рабочей характеристики.
Омагниченные свойства вода сохраняет ограниченный промежуток времени. Чем
интенсивнее происходят кавитационные процессы после омагничивания, тем быстрее
кристаллы карбонатов кальция и магния переходят в обычное состояние. Например,
омагниченная вода при прохождении через насосную станцию полностью утрачивает свои
свойства. Технология SOFTNOR формирует термо- и кавитационно- устойчивые
кристаллы, которые впоследствии не распадаются. Даже при высыхании воды, белые
следы на раковине от растворённых солей можно легко удалить при помощи тряпки.
Технология обработки воды SOFTNOR работает с водой практически любого химического
состава. У магнитных преобразователей есть ряд ограничений по составу воды.
В отличие от электромагнитных преобразователей, оборудование обработки воды
SOFTNOR не потребляет электричества.

Есть ли необходимость в блоке автоматики или может ли система работать без
обратной промывки?
Обратная промывка необходима для всех засыпных фильтров с целью предотвращения
слёживания фильтрующего материала, регенерации и удаления задержанных примесей в
канализацию. В процессе обработки воды гранулы SOFTNOR находятся постоянно в
движении в потоке воды и не слёживаются. Процесс обратной промывки не нужен. Блок
автоматики также не используется.

СТР 5

Скапливаются ли микроорганизмы внутри оборудования безреагентного умягчения
воды SOFTNOR и требуется ли периодическая дезинфекция оборудования?
Нет. Поскольку гранулы SOFTNOR находятся в постоянном движении в потоке воды, не
имеют сорбционного воздействия и не являются фильтром для воды, рост
микроорганизмов исключён. Дезинфекция оборудования не требуется.

Каков срок службы гранул SOFTNOR и можно ли восстановить их эффективность
после выработки ресурса?
Понятие «восстановление» или «регенерация» относится к традиционной технологии
ионообменного умягчения воды. Гранулы SOFTNOR работают совершенно по другому
механизму. Они не регенерируемы, являются только катализатором преобразования
солей жёсткости и не растворяются в воде. Рекомендуемый срок замены гранул
SOFTNOR – 3 года. Расчётный срок службы гранул SOFTNOR – 5 лет. Поскольку данный
материал является новым, у нас нет пока однозначных данных о его эффективности по
истечению этого срока. Мы продолжаем проводить оценку эффективности технологии за
пределами данных сроков на объектах, которые находятся под нашим наблюдением.
Требуется время…

Каким образом можно оценить эффективность технологии обработки воды
SOFTNOR?
Классические методики измерения жёсткости воды не позволяют оценить эффективность
технологии обработки воды SOFTNOR, т.к. кристаллы кальция и магния остаются в воде.
На практике, обработанная вода демонстрирует эффект мягкой воды:
 Мыло становится более «мылким» при мытье рук.
 Белые пятна после высыхания капель воды в раковине или на кафеле легко удаляются
тряпкой без применения химических реагентов.
 Стиральные и посудомоечные машины потребляют меньше моющих средств.
 При кипячении воды в чайнике не образуется накипного камня, а при полном
выпаривании кристаллы солей можно легко удалить сухой тряпкой.

СТР 6

Какова максимальная скорость потока в безреагентном умягчителе SOFTNOR?
Практика показала, что 4 секунд контакта воды жёсткостью 10 мг-экв/л с гранулами
SOFTNOR достаточно для полного преобразования временной жёсткости в устойчивые
кристаллы. Для большей жёсткости необходимо увеличить количество оборудования
SOFTNOR, последовательно соединив одно за другим. Максимальный поток ограничен
высотой используемого напорного бака. Чем больше поток воды, тем выше поднимаются
гранулы. Оголовок бака имеет прозрачное смотровое окно, которое позволяет настроить и
оценить максимальную высоту подъёма гранул, а, следовательно, и максимальную
производительность. В верхней точке оголовка расположен защитный экран для
предотвращения вымывания гранул в случае превышения максимального потока. Для
воды с температурой около 12ºС рабочая скорость потока составляет около 30 м/ч. В
случае, если температура воды выше, скорость потока может быть увеличена до 60 м/ч
ввиду уменьшения вязкости воды.
Допущено ли использовать технологию SOFTNOR для очистки питьевой воды?
Гранулы SOFTNOR производятся путём модификации ионообменных смол, разрешённых
к использованию с питьевой водой. Модификации поверхности гранул происходит
химическим путём. Все химические вещества, используемые при модификации, а также
продукты их реакций, допущены для контакта с питьевой водой многими
сертифицирующими органами (немецкий DIN, американский NSF, российский ГОСТ и
т.д.). Всё оборудование SOFTNOR и необходимые комплектующие сертифицированы в
том числе и в России.

Существует ли риск для здоровья, связанный с использованием обработанной
воды в качестве питьевой и для приготовления напитков (например, кофе, чай,
газвода)?
Нет. Если исходная вода соответствует требованиям по питьевой воде DIN, NSF, ГОСТ,
то и вода после оборудования SOFTNOR будет им соответствовать. Химический состав
не меняется. Кроме того, ионы кальция и магния, в виде кристаллов попадают в организм
вместе с водой, расщепляются желудочным соком и затем доступны для усвоения
организмом. Эти кристаллы более усвояемы организмом, чем кристаллы, образующиеся
при кипячении обычной жёсткой воды, и не приводят к отложению камней в почках. При
приготовлении чая больше не появится плёнка (пена) на поверхности напитка в
результате реакций с жёсткой водой. На аппараты газирования воды также не
оказывается никакого пагубного влияния.

СТР 7

Есть ли разрушительные ионы в воде, которые могли бы препятствовать процессу
безреагентного умягчения воды?
Для эффективной работы технологии обработки воды SOFTNOR достаточно, чтобы
исходная вода соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества” и не должна содержать марганец, железо,
сероводород, нефтепродукты или свободного хлора более 3 мг/л. Водородный показатель
pH должен быть не менее 6.5, иначе кристаллы кальция не смогут формироваться.
Какова максимальная допустимая температура для гранул SOFTNOR?
Температура исходной воды не должна превышать 50°С. Это максимальная рабочая
температура определяется материалом, из которого изготовлен напорный бак.
Предельная рабочая температура для гранул SOFTNOR составляет 65°С. После
обработки при помощи технологии SOFTNOR воду можно нагревать до температуры
100°C, при этом сформированные кристаллы солей жёсткости не будут распадаться.

Каковы выгоды при использовании технологии безреагентного умягчения воды
SOFTNOR для стиральных и посудомоечных машин?
Отпадёт необходимость в использовании различных стабилизаторов жёсткости.
Количество моющих средств сократится и повысится их эффективность. Водонагреватели
очистятся от сформированного ранее накипного камня. Новые отложения минеральных
солей не будут образовываться.

Каков эффект от применения технологии обработки воды SOFTNOR на старых
водопроводных трубах?
На внутренних поверхностях старых водопроводных труб с течением долгого времени
образуются минеральные отложения. Как правило, эти отложения содержат частицы
ржавчины и другие продукты коррозии. Если длительное время (2-4 месяца) пропускать
через эти отложения обработанную при помощи технологии SOFTNOR воду, то эти
отложения будут постепенно разрушаться и, возможно, некоторое время забивать краны,
аэраторы. Эта проблема может легко быть решена путём периодической прочистки этих
частей вручную (либо можно установить на некоторое время фильтр очистки воды 100200 мкм).

СТР 8

Технология получения «коралловой воды» SOFTNOR
Одним из основных строительных микроэлементов человеческого организма является
кальций, дефицит или избыток которого приводит к зарождению сотен заболеваний. На
усвояемость потребляемого организмом кальция влияет множество факторов. Например,
оптимальное соотношение ионов кальция и магния в потребляемой пище должно быть
2:1, а наиболее усвояемым является органический кальций и т.д. Неусвоенный кальций
может привести к образованию камней и песка в почках и мочевыводящих каналах.
Вода – это та же пища для организма, в ней растворено множество необходимых
микроэлементов. Кальций в воде, как правило, присутствует в виде карбоната кальция
(CaCO3), который в обычной воде может иметь две структуры кристаллической решётки –
структуру кальцита (95% от общего содержания CaCO3) и арагонита (не более 5%).
Пользы человеку и бытовой технике от кальцита мало, скорее всего, даже вред. Кальцит
образуется, например, при кипячении на нагревательном элементе чайника. Камни в
почках и мочевыводящих каналах также образуются из-за отложений кальцита. Именно с
этой формой кальция и борются, решая вопрос водоочистки.
Арагонит является редкой формой карбоната кальция, которая образуется только живыми
организмами. Он входит в состав, например, кораллов, жемчуга и раковин моллюсков.
Месторождений арагонита на Земле так мало, что места, где он обнаружен, рано или
поздно становятся местами паломничества за здоровьем и исцелением. Это и воды
Карлвы Варских термальных источников, и грязи Мёртвого моря. А секрет долгожителей
кораллового острова Окинава прост (там средняя продолжительность жизни 115 лет) –
они процеживают и настаивают питьевую воду через истолчённые кораллы, получая
«коралловую воду», насыщенную арагонитом. Множество научных исследований и
исторических фактов свидетельствуют о легкой усвояемости растворённого в воде
арагонита и о необходимости данной формы кальция всему живому.
Технология SOFTNOR позволяет изменить структуру растворённого в воде кальцита в
арагонитную. Проведённый рентгеноструктурный анализ сухого остатка до и после
преобразования воды с исходной жёсткостью 7 мг-экв/л показал следующие результаты:
1.
2.
3.
4.

Параметр
Доля гексагональных кристаллов кальцита CaCO3
Доля гексагональных «сёдел» доломита и магнезита
Триклинные кристаллы магния
Доля ромбоэдрических кристаллов арагонита

до
70%
6%
не обнаруж.
4%

после
31%
не обнаруж.
обнаружены
36%

Испытания показали увеличение содержания в воде арагонита в 9 раз. Применение
технологии Softnor при соответствующей рекламе может дать большой экономический
эффект компаниям, специализирующимся на производстве и розливе питьевой воды.

СТР 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ SOFTNOR
Расход [м3/ч]

Габариты

Резьба

Баллон

H x D, мм

дюйм

тип

Модель
ном

макс

SOFTNOR 500

0,5

0,6

550 x 180

1н

08x17

SOFTNOR 1000

0,8

1,0

1100 x 210

1н

08x35

SOFTNOR 1500

1,2

1,5

1320 x 210

1н

08x44

SOFTNOR 2500

2,0

2,5

1320 x 260

1н

10x44

SOFTNOR 3000

2,4

3,0

1600 x 260

1н

10x54

SOFTNOR 5000

4,0

5,0

1536 x 308

1н

12x52

SOFTNOR 6000

4,8

6,0

1600 x 330

1н

13x54

SOFTNOR 8000

6,4

8,0

1850 x 360

2н

14x65

SOFTNOR 10000

8,0

10,0

1850 x 410

2н

16x65

SOFTNOR 12000

9,6

12,0

1850 x 480

2н

18x65

SOFTNOR 15000

12,0

15,0

2400 x 518

2н

21x62

SOFTNOR 20000

16,0

20,0

2400 x 622

2н

24x72

SOFTNOR 35000

28,0

35,0

2400 x 772

3н

30x72

SOFTNOR 50000

40,0

50,0

2400 x 927

3н

36x72
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