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 Концерн CHEMOFORM AG 
и   «Компания Аква Рай» 

представляет

  VitroSphere®nano 



Сравнение фильтрующих материалов по: 

−  форме и геометрии 

−  проницаемости слоя и сопротивлению потоку 

−  пористости и адгезии загрязнителей 

−  долговечности и грязеемкости 

−  расширению фильтрующего слоя 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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Песок Стеклянные 
гранулы 

Жемчужины 

Сравнение фильтрующих материалов по геометрии 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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Песок Стеклянные 
гранулы 

Сравнение фильтрующих материалов по проницаемости 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).    
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Жемчужины 



Сравнение фильтрующих материалов по адгезии 
загрязнителей 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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Песок Стеклянные 
гранулы 

Жемчужины 

Сравнение фильтрующих материалов по адгезии  
загрязнителей 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации воды 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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Песок 

−   аморфный, неправильной формы 

−   от пористого до крупнопористого 

−   Низкая жесткость материала, низкое качество поверхности 

−   высокая абразивность, подвержен износу 

−   высокое содержание пыли и крупных частиц, даже в новом материале 

 

−   плохая очистка при обратной промывке 

−   постоянно возрастающее количество отложений 

−   повышенное разложение хлора из-за органических загрязнителей в фильтрующем слое 

−   повышенный расход  дезинфектантов 

−   опасность образования хлораминов c высокой концентрацией 

−   неравномерный поток внутри фильтрующего слоя 

−   наличие непроходимых областей внутри фильтрующего слоя 

−   повышенное время удержания воды в порах 

−   повышенный уровень загрязнения из-за удерживания воды в порах 

−   образования наростов, адгезия загрязнителей и блокировка фильтрующего слоя 

−   низкие санитарные характеристики фильтра и высокий износ материала 

Свойства 

Эксплуатационные характеристики 

Результаты 
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Стеклянные гранулы 

−   аморфные, неправильной формы 

−   гладкие, иногда с острыми краями 

−   более жесткий материал, улучшенное качество поверхности 

−   абразивный материал, подвержен износу из-за острых краев 

−   высокое содержание пыли и крупных частиц, даже в новом материале 

−   улучшенная очистка при обратной промывке 

−   пониженное, по сравнению с песком, образование отложений 

−   слегка повышенное разложение хлора из-за органических загрязнителей в           

фильтрующем слое 

−   пониженный, по сравнению с песком, расход  дезинфектантов 

−   пониженная, по сравнению с песком, опасность образования хлораминов 

−   частично неравномерный поток внутри фильтрующего слоя 

−    уменьшенное количество непроходимых областей внутри фильтрующего слоя 

−    повышенное время удержания воды в порах 

−    опасность повреждения внутренней поверхности фильтра из-за острых краев 

−    отсутствие слипания и комкования фильтрующего материала 

−    высокие санитарные характеристики фильтра и низкий износ материала 

Свойства 

Эксплуатационные характеристики 

Результаты 
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Жемчужины 
с нано обработкой 

−   Ровные, правильной формы (фракции-мелкая 0,425- 1,18 крупная 1,2-2,5мм) 

−   гладкие, сплошная поверхность 

−   высокая жесткость материала, высокое качество поверхности 

−   минимальная адсорбция и низкий износ 

−   полное отсутствие пыли и крупных частиц 

−   максимальная очистка при обратной промывке 

−   отсутствие отложений и комков 

−   отсутствие остаточных загрязнителей (включая органические) в фильтрующем слое 

−   отсутствие дополнительного разложения хлора в фильтрующем слое (инертная среда) 

−   существенно пониженный расход  дезинфектантов 

−   превосходный равномерный поток внутри фильтрующего слоя 

−   все области внутри слоя промываются оптимально 

−   малое время удержания воды в порах 

−   медленное образование известковых отложений, нет риска загрязнения 

−   отсутствие слипания и комкования фильтрующего материала 

−   оптимальные санитарные характеристики фильтра 

−   наиболее продолжительное использование материала 

Свойства 

Эксплуатационные характеристики 

Результаты 
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VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия). 
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VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия). 

Сертификаты безопасности жемчужин 
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Номер 1 по мнению ведущих отраслевых 
немецких журналов. 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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Победитель в номинации „Лучший Зеленый Дизайн“  
ME Pool & Spa 2012, Дубай 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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 Высокая способность VitroSphere®nano к самоочистке 
гарантирует превосходный результат фильтрации. 

 Суспендированные частицы полностью удаляются в 
результате обратной промывки.  

Фильтрующая среда всегда остается такой же чистой и 
эффективной, как в первый день использования. 

Самоочищающиеся? Конечно! 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   
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 Гладкая сплошная поверхность стеклянных жемчужин 
обеспечивает эффект самоочистки, тем самым предотвращая 
развитие бактерий, водорослей и грибка. 

 Эти уникальные свойства поверхности предотвращают 
слипание фильтрующего материала и типичное для других 
материалов «каналообразование» в слое загрузки.  

 Благодаря этому дезинфектанты    
работают там, где это требуется:        
в воде, а не в фильтре. 

Эффективные и чистые. 
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VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   



 VitroSphere®nano  производятся путем переплавки в 
соответствии со стандартами ISO, DIN и SAE из 100% 
рециркулируемого чистого натриевого стекла. 

 
 Благодаря пониженному расходу дезинфектантов, более 
быстрой и эффективной обратной промывке и исключительной 
долговечности, VitroSphere®nano вносят существенный вклад в 
защиту окружающей среды.  

Устойчивые и экологически безопасные. 

17 | 20 

VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   



Основные характеристики! 
 • … гарантируют высокую эффективность фильтрации 
• … обеспечивают кристально чистую и безопасную для купающихся воду 
• … обладают выдающимися свойствами самоочистки 
• … обеспечивают существенное сокращение времени обратной 
промывки 
• … уменьшение  объема  засыпки до 25% (!!) 
• … значительно снижают расход воды и энергии 
• … значительно снижают расход химикатов 
• … удлиняют интервалы между обслуживанием 
• ….обладают практически неограниченным сроком службы 
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VitroSphere® nano 
Уникальные жемчужины для фильтрации. 
Сертифицированы по DIN 19643-1 и рекомендациям KSW 
(UBA, Германия).   



www.vitrosphere.com 
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                        Упаковка:  
мешок 12,5 кг   или   биг-бэг 1000 кг  

VitroSphere®nano 
Химический состав и вес 
 

ООО «Компания Аква Рай» 
121087, г. Москва, 

ул. Барклая, дом 6,стр.5, БЦ "Барклай Плаза", офис 308 
тел.+7 (495) 989-29-13, +7 (495) 207-75-37  

http://www.vitrosphere.com/
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