
ECOMIX® (ECOSOFT MIX®) - идеальное решение

для воды с повышенной жесткостью, цветностью,

содержанием железа, марганца и аммония. Этот

многоцелевой ионообменный материал может быть

использован для комплексной очистки

водопроводной и артезианской воды с

одновременным:

умягчением 

удалением железа

удалением марганца

удалением аммония

снижением цветности и окисляемости воды.

При этом очистка воды происходит в одну стадию и

в одном аппарате, аналогичном традиционным

системам умягчения.

ECOMIX® представляет собой смесь из пяти

ионообменных и сорбционных материалов при-

родного и синтетического происхождения, разли-

чающихся механизмом сорбционного и фильтрую-

щего действия, удельным весом и грануло-

метрическим составом. При изготовлении загрузки

все компоненты тщательно перемешиваются в за-

данных рецептурой количествах, а при эксплуа-

тации загрузка расслаивается, причем последова-

тельность образующихся слоев обеспечивает мак-

симально эффективное удаление всех примесей. 

Регенерация (восстановление свойств) загрузки

ECOMIX® осуществляется при пропускании

раствора поваренной соли с последующей

промывкой водой и предварительной промывкой

обратным током. 

Загрузка ECOMIX® эффективно очищает воду в
следующем диапазоне концентраций: жесткость  -
не более 15 мг-экв/л, железо - не более 10 мг/л,
марганец - не более 2 мг/л, общее солесодержание
- не более 4000 мг/л. На значения концентраций
остальных компонентов ограничения не
устанавливаются.
Загрузка ECOMIX® производится НПО "Экософт"
(г.Киев) в соответствии с ТУ24.6.-13680574.004-
2001 и допущена Мининистерством здравоохране-
ния для использования в процессах подготовки
питьевой воды.

ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Один фильтр для решения всех проблем вместо 2-
3 аппаратов. Снижение капитальных затрат; 
Невероятно высокая эффективность удаления
железа, марганца и органических веществ.
Доступный, недорогой и экологически безопас-
ный регенерирующий агент - таблетированная
соль;
Возможность загрузки в традиционные
умягчители с минимальной перенастройкой
управляющего клапана;
Простой расчет работы аппаратов;
рН, анионный состав воды, наличие органических
веществ, хлора и другие факторы не влияют на
эффективность удаления железа и марганца.
Проверенная технология - на рынке с 1998 года.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Удельный вес, кг/дм3 1,0
Гранулометрический состав, мм 0.3-4.0
Упаковка Мешки 25 л

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная температура 0С 40
Рабочий интервал рН 5-9
Минимальная высота слоя, мм 500 
Оптимальная высота слоя, мм 800 
Скорость потоков, м/ч :

- рабочий цикл 20-25
- взрыхление (15-20 мин) 10-15 
- регенерация(45-65 мин) 3-5 
- промывка(15-20 мин) 10-20 

Объем заполнения, % н.б.60
Общий расход воды для промывки, об/об 4-6 
Регенерационный раствор 8-10 % NaCl
Расход соли, г/л загрузки 160
Емкость по отношению к:
Жесткости, г-экв/л загрузки 0.9
Железу, г /л загрузки 1.0
Окисляемости, гО2/л загрузки 0.55

ECOMIX®

многоцелевая ионообменная загрузка для комплексной очистки воды
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Рекомендуемый объем загрузки в стандартные фильтровальные аппараты
Маркировка корпуса фильтра 
(диаметр-высота в дюймах) 844 1054 1252 1354 1465 1665 2062
Объем загрузки 25 37 50 62 75 100 150

Для фильтров бытового назначения для расчета произво-
дительности можно принять следующее приближение: 1 точка
разбора воды (умывальник, душевая кабина и т.п.)=0,5 м3/час

Все права защищены НПО ЭКОСОФТ (с) 2004. ECOSOFT - зарегистрированная торговая марка ООО НПО ЭКОСОФТ.

ECOSOFT MIX ®

Центральный офис в Украине: 
+38-044-490-6168/69
г. Киев, ул. Саксаганского, 123

Офис в России: 
+7-495-952-0801
г. Москва, Ленинский проспект,
дом 33, корпус 3

Офис в Белоруссии: 
+375 17 284 9084
г. Минск, ул. Якуба Коласа, 21

e-mail: ecos@ln.ua

WEB: www.ecosoft.ua

Ваш дистрибьютор:

При изготовлении загрузки ECOMIX®

все компоненты тщательно переме-
шиваются в заданных рецептурой
количествах, а при эксплуатации
загрузка расслаивается.


