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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
НЕДОРОГОЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ РЕАГЕНТ «АНТИСОД» УДАЛИТ
ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ, ОЧИСТИТ ТРУБЫ,ТЕПЛООБМЕННИКИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ОТЛОЖЕНИЙ И ПРЕДОТВРАТИТ РОСТ НОВЫХ, А ТАКЖЕ ЗАЩИТИТ ОТ КОРРОЗИИ
без отключения подачи воды потребителю !
ПРОИЗВЕДЁН В РОССИИ И
РАЗРЕШЁН НА ТЕРРИТОРИИ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ !
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ДО 190 ГРАДУСОВ !

ПРОСТОЙ КОМПЛЕКТ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДОЗИРОВАНИЯ
(счётчик с импульсным
выходом, насос высокого
давления с модулем
управления и ёмкость)

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ,НА ТОПЛИВЕ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ОТ 12 ДО 30% !

ПОДАЧА РЕАГЕНТА
ПРИВЯЗАНА К РАЗБОРУ
ВОДЫ !

ПОСТАВЛЯЕТСЯ
В СУХОМ ВИДЕ
(10% раствор готовится
на объекте)

СПРОЕКТИРУЕМ,
СМОНТИРУЕМ,
ЗАПУСТИМ !

7-МИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 150 ТЫС. ДО 2 МЛН. ЧЕЛОВЕК

ДО

ПОСЛЕ

Через 6 месяцев

Через 9 месяцев

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ - РЕАГЕНТНАЯ
ВОДОПОДГОТОВКА ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ !
Никакие фильтры, магниты, системы умягчения, не дают желаемого
результата, т.к. не оказывают воздействия на
водопроводные сети целиком !

Несоблюдение требований СанПин грозит штрафами и предписаниями со
стороны Роспотребнадзора, Жилинспекции и Прокуратуры!
Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 (Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения). П. 3.3. Требования к стабилизационной
обработке горячей воды.
АНТИСОД - это безопасная, разрешенная к применению в питьевой воде,
гранулированная смесь неорганических пищевых поли/ортофосфатов производства по
запатентованной технологии компании «ГидроТехСервис» Россия, г. Нижний Новгород.
- название происходит от латинского ANTI SOLIDUM DEPOSITS, что в переводе означает «Против
твёрдых отложений» – универсальный реагент для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
улучшающий качество питьевой воды, обеспечивающий повышенный уровень защиты сетей и
контроля отложений.
Химические вещества, входящие в состав реагента «Антисод» не являются токсинами,
поскольку они в виде солей ионов металлов присутствуют в клетках человека, а анионы
участвуют в жизнедеятельности организма. Это макроэргические соединения, способные
накапливать и на определенном этапе высвобождать энергию, что важно для биосинтеза
веществ, кроветворения, пищеварения и других процессов.
«АНТИСОД» замедляет биологические операции, поэтому его применение позволяет:
· остановить или замедлить процессы брожения и возникновения грибов в организме
человека;
· улучшить производство крови и регулировать уровень тромбоцитов в крови;
· способствовать улучшению свертываемости крови;
· останавливать рост зубного камня .
Максимальная доза употребления данного вещества составляет 70 мг. на 1кг. массы тела в
сутки. Лишь при превышении этой дозы может проявиться минимальное негативное
воздействие.
При потреблении внутрь 3-х литров в день подготовленной воды человеком весом 80 кг.
(допустимая норма дозирования реагента в сутки - 5,6 гр/м3.) его доза потребления
составляет всего 0,021 мг/кг массы тела в сутки ,что в 3333 раза меньше максимальной
дозы. Это делает данный вид водоподготовки абсолютно безопасным!

