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ИНОВАЦИЯ  

ОБРАЗОВАНИЕ 
МИКРОПУЗЫКОВ 

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ 
АБСОРБЦИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

СХЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ INNOPURE®  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

НАСЫЩЕНИЕ ВОДЫ 
КИСЛОРОДОМ 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕНЫ 

ПОТОК 
ОЧИЩЕННОЙ И 
КИСЛОРОДНОЙ 
ВОДЫ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕНЫ  
СОДЕРЖАЩЕЙ БАКТЕРИИ И 
МИКРО-ОРГАНИЗМЫ 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

ВОДА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ 

АДАПТИРУЕМ НАШИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ К ВАШИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ. 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ 
INNOPURE® СОСТОИТ ИЗ 3 
ВИДОВ ОБРАБОТКИ 

SKIM 

ТЕХНОЛОГИЯ INNOPURE® 

 

PROTOS 

ECOMIX 

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ  
Производительность этой технологии дает 
возможность долго не менять воду в замкнутом цикле 
водоснабжения. Потребляя всего 2,1 кВт / час для 
работы, она обеспечивает решение необходимого 
снижения затрат на электроэнергию. 

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

Благодаря механическому процессу и 

использованию атмосферного воздуха 

INNOPURE® может выполнять три ключевые 

функции очистки воды: насыщение 

кислородом, фильтрацию и оптимизацию 

циркуляции. Микропузырьки, образующиеся под 

давлением, образуют облако, позволяющее 

фильтровать мельчайшие загрязняющие частицы, 
такие как бактерии, размером менее одного 

микрона. 

Микро-

пузырьки 
под 
давлением 

Извлечение 

бактерий, 

E.  Colis 

Очистка 
воды 

24-часовой 
цикл 

очистки 

Экономия 
электро-

энергии 

Фильтру-

ющая 
способность 
менее (0,38 µ) 



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ВЕС ПРОДУКТОВ, ХРАНЕНИЕ 
МОРЕПРОДУКТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ  24 
ЧАСОВОГО ЦИКЛА (РАКООБРАЗНЫЕ) 
 

ВЕС ПРОДУКТОВ, ХРАНЕНИЕ 
МОРЕПРОДУКТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ  
24 ЧАСОВОГО ЦИКЛА (МОЛЛЮСКИ) 
 

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

РАССПОЛОЖЕНИЕ 

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ 

100 м3/ч 

4 тонны 

7 тонн 

2,1 kw 

Погружен в систему флотации или вне 
бассейна 

Отвод гидравлического потока самотеком 
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Вход атмосферного воздуха  
 

Камера для сбора пены 
 

Гидроинжектор воды и воздуха  
 

Слив очищенной воды 
 

 Насыщение кислородом 

Образование твердой пены  

Насос для удаления загрязняющих веществ 

Образование жидкой пены  

Центробежный двигатель 

SKIM  

INNOPURE® 



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

ВЕС ПРОДУКТОВ, ХРАНЕНИЕ 
МОРЕПРОДУКТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ  24 
ЧАСОВОГО ЦИКЛА (МОЛЛЮСКИ) 
 

15 м3/ч 

2 t 

4 t 

1.35 kw 

Вне бассейна 

Отвод гидравлического 
потока самотеком 

5 m3/h 

500 Kg 

1,5 t 

В зависимости от 
подающего насоса 

Вне бассейна 

 

Отвод гидравлического 
потока самотеком 
 

PROTOS  

ECOMIX  
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РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

РАССПОЛОЖЕНИЕ 

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ 

ВЕС ПРОДУКТОВ, ХРАНЕНИЕ МОРЕПРОДУКТОВ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ  24 ЧАСОВОГО ЦИКЛА 
(РАКООБРАЗНЫЕ) 

 

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

РАССПОЛОЖЕНИЕ 

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ 

INNOPURE® 



PROTOS ФИЛЬТРАЦИЯ 
ФИ ЛЬТРАЦИ Я  

PROTOS используется для 

небольших объемов с расходом 

воды 15 м3 / час. 

  

ОКСИГЕНАЦИЯ  
Емкости для хранения морепродуктов жизнеспособны только 
при соблюдении ряда параметров.  PROTOS насыщает 
кислородом воду и продукты (на основе технологии 
INNOPURE®). Благодаря двойному гравитационному возврату 
(Ø90) PROTOS лучше распределяет очищенную и насыщенную 
кислородом воду. 
ФИЛЬТРАЦИЯ  
Работая по тому же принципу, что и SKIM, фильтрация 
является основной функцией, выполняемой PROTOS. Все 
взвешенные вещества - вплоть до микроорганизмов (бактерий 
и т. д.) - улавливаются микропузырьками (особенности 
технологии INNOPURE®), образующимися при обмене воды и 
воздуха. Производительность PROTOS 15 м3 / час позволяет 
обработать около 4 тонн моллюсков за 24 часа. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕСКОЛЬКИМ РЕЗЕРВУАРАМ 

Расположенный вне бака, PROTOS не погружается напрямую и 
предлагает возможность подключения системы очистки к 
нескольким бакам с помощью адаптированного 
гидравлического контура. 

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

PROTOS прост в обслуживании. Фактически, поскольку в нем нет 
фильтров, обслуживание сводится к очистке конуса из 
оргстекла. Подачи воды, напрямую подключенной к конусу, 
достаточно для поддержания PROTOS в идеальном рабочем 
состоянии. В PROTOS невозможно засорение фильтра. 

 PROTOS состоит из 2 двигателей и 
отличается минимальным 
потреблением энергии и 
ограниченным техобслуживанием.  

  Морской бронзовый погружной 
гидроинжектор  

 Пластиковый отсасывающий насос с 
валом из нержавеющей стали.  

 Центробежная система 
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INNOPURE®  

Technology 



INNOPURE®  

Technology 

ФИ ЛЬТРАЦИ Я  

ECOMIX используется для хранения 
небольших объемов с расходом  
воды до 5 м3 / час.  
ОКСИГЕНАЦИЯ  
ECOMIX обеспечивает насыщение кислородом 
водоема-накопителя. ECOMIX способствует 
рассеиванию растворенного кислорода благодаря 
возврату под действием силы тяжести. 

ФИЛЬТРАЦИЯ  

Осуществляется микропузырьками под давлением со 
скоростью потока 5 м3 / час, ECOMIX удаляет все взвешенные 
вещества, вплоть до микроорганизмов (бактерий и т. д.). Они 
улавливаются микропузырьками, образующимися при обмене 
воды и воздуха.  
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕСКОЛЬКИМ РЕЗЕРВУАМ 

ECOMIX, широко используемый для рыбных прудов, может 
быть подключен к нескольким водоемам / резервуарам и к 
заданному объему воды. 
. 

 Работа с внешней насосной системой  
  Очень легкий, легко заменяемый 
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ECOMIX ФИЛЬТРАЦИЯ 

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ECOMIX прост в обслуживании. Фактически, поскольку в нем нет 
фильтров, обслуживание сводится к очистке конуса из оргстекла. 
Подачи воды, напрямую подключенной к конусу, достаточно для 
поддержания ECOMIX в идеальном рабочем состоянии. В ECOMIX 

невозможно засорение фильтра. 



SKIM ФИЛЬТРАЦИЯ 

ОКСИГЕНАЦИЯ  

Искусственное водохранилище функционирует только 

при соблюдении нескольких параметров. Среди них 

оксигенация является фундаментальной. Эта функция 

обеспечивается SKIM, и она исходит непосредственно 

из микропузырьков под давлением, обеспечивая 

оптимальное растворение кислорода в воде.  

 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

Это основная функция, которую выполняет SKIM. 

Эффективность системы является результатом обмена 

воды и воздуха за счет создания микропузырьковой 

системы под давлением с субмикронной фильтрацией. 

Таким образом, все взвешенные вещества, вплоть до 

микроорганизмов (бактерий и др.), попадают в 

извлеченную пену (полученную в результате процесса 

Innopure). Производительность SKIM обработки 100 м3 / 

час. Самостоятельно он способен обработать 7,5 тонн 

моллюсков за 24 часа. 

 

ТЕЧЕНИЯ 

Чтобы добиться эффективной очистки, необходимо 

обрабатывать весь объем воды, содержащейся в 

бассейне. Для этого используется сильный ток, чтобы 

повторно приостановить осажденный материал и 

направить его в систему обработки (с последующим 

удалением). Благодаря своей геометрии (направление 

всасывания и нагнетания под углом 45 °) SKIM идеально 

выполняет эту функцию. В некоторых случаях мы 

увеличиваем текущий расход, устанавливая резервный 

циркуляционный насос. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕСКОЛЬКИМ РЕЗЕРВУАМ 

SKIM, широко используемый для рыбных прудов, может 

быть подключен к нескольким водоемам / резервуарам 

и к заданному объему воды. 
 

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

SKIM прост в обслуживании. Фактически, поскольку в 
нем нет фильтров, обслуживание сводится к очистке 
конуса из оргстекла. Подачи воды, напрямую 
подключенной к конусу, достаточно для поддержания 
SKIM в идеальном рабочем состоянии. В SKIM 

невозможно засорение фильтра. 
 

 

 

ФИ ЛЬТРАЦИ Я  


