PROFESSIONAL
WATER TECHNOLOGY - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ОБРАБОТКА ОЗЕРА
Решения для очистки озер и прудов.

PROFESSIONAL

Естественные водоемы и расщепление ила

Озера - это живые водоемы, они меняются и развиваются. Из-за воздействия различных
внешних факторов они иногда заиливаются, причем быстрее или медленнее зависит от
условий окружающей среды, остатков растений и животных, корма и опавшей листвы.
Ситуацию также может усугубить окружающая сельскохозяйственная деятельность,
промышленное производство и частично также очистные сооружения. В большинстве
случаев чрезмерное колличество ила препятствует использованию водоема для рыбалки,
купания или в качестве больших водных резервуаров.

Качество родом из Германии
Поскольку наши продукты используются в больших озерах и небольших
водоемах, нашим клиентам важно знать, как они работают. При правильном
применении продукты для очистки воды OASE WATER TECHNOLOGY безопасны
для пользователей, а также для рыбы и высших водных растений. Мы прилагаем
все усилия, чтобы обеспечить постоянное качество и функциональность всей
нашей продукции.
Наряду с другими нашими средствами для очистки воды, ассортимент
продукции OASE WATER TECHNOLOGY производится в нашем немецком научнопрактическом центре водных технологий, где также находится разработка
продукции, производство и контроль качества. Здесь также выращиваются
специально выведенные микроорганизмы, содержащиеся в некоторых наших
средствах для обработки воды. Таким образом, мы гарантируем наивысшее
качество продукции, покидающей нашу фабрику.

2

PROFESSIONAL

Лабораторный анализ воды и тесты

Перед началом работ на озерах и других водоемах
всегда полезно знать состояние воды. Технология
очистки воды OASE WATER TECHNOLOGY предлагает
наборы для самостоятельного контроля основных
параметров воды. Если возникает необходимость
проверки точных параметров, OASE WATER TECHNOLOGY
предлагает также лабораторный анализ воды. Этот
анализ проводится в лаборатории OASE, где также
производятся продукты OASE.

Анализ воды, проводимый нашей лабораторией,
позволяет измерить концентрацию нитритов, нитратов,
аммиака, уровень pH, карбонатную жесткость (kH),
общую жесткость (gH), сделать тест на фосфаты, измерить
общий фосфор и электропроводность.

Артикул
76492

Анализ воды

76494

Дополнительные тесты

76498

Быстрый тест на PH

76499

Быстрый тест на KH
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Обзор ассортимента продукции

SeDox
снижает чрезмерное
содержание фосфатов

AlgoLon
борется с чрезмерным
ростом нитчатых водорослей
• Уничтожает водоросли с помощью активного кислорода
• Увеличивает содержание кислорода в озере

• Связывает растворенные фосфаты
до уровня апатитов,
лишая тем самым
водоросли питательных веществ
• Также способствует
расщеплению ила

SeDox Speed

OptiLake

• Высокая связывающая
способность
• Отсутствие токсичных
солей алюминия
• Отсутствие осадка
• Отсутствие мутной воды
• Эффективен при любой
температуре
• Простое и легкое применение благодаря
практичным пакетикам

• Улучшает среду обитания для растений и
животных путем стабилизации параметров
воды (pH/kH)
• Связывает тяжелые
металлы
• Экстренное средство
при отравлении аммиаком
• Необходимое средство
при использовании
дождевой воды

снижает колличество
паразитов в прудах
рыбных хозяйств

стабилизирует
параметры воды

SchlixX
удаляет ил
• Сохраняет эффективность до шести
недель
• Связывает фосфаты
до нерастворимых
веществ

AlgoClear
уничтожает зеленые
водоросли
• Блокирует фотосинтез
и поглощение света с
помощью SpektroSorp
• Предотвращает бурный рост водорослей
и цветение сине-зеленых водорослей
• Ограничивает рост
водорослей
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SchlixX Plus
уничтожает
органический ил

ClearLake

против мутной воды,
нитратов и аммония
• Содержит природные
микроорганизмы
• Восстанавливает и
поддерживает биологическое равновесие
• Расщепляет грязь и взвешенные частицы

PeriDox
снижает колличество
паразитов в рыбных
хозяйствах
• Уничтожает вредные
организмы, нитчатку
и паразитов
• Незамедлительно
повышает уровень
кислорода

• Уменьшает
колличество отложений
органического ила
• Двойная эффективность
против гниения и
образования опасных
газов

PROFESSIONAL

Три легких шага для достижения чистоты воды

1

Стабилизация
параметров воды
Прежде чем начинать борьбу с
водорослями, илом или чрезмерно высоким содержанием
питательных веществ, необходимо стабилизировать параметры
воды. Стабильные параметры pH
и kH важны для всех живых организмов в пруду.
Слишком высокие, слишком низкие или колеблющиеся значения
могут повредить или даже нарушить хрупкую экосистему. Продукты OASE WATER TECHNOLOGY для
стабилизации параметров воды
не только регулируют уровни pH
и kH, но и способствуют лучшей
буферизации. Таким образом, нет
необходимости в слишком частой
очистке, и достигается биологическое равновесие.

2

Уничтожение водорослей
Одной из главных проблем владельцев прудов и озер является
поддержание здорового равновесия в воде. В большинстве
случаев причиной отсутствия биологического равновесия является
избыток питательных веществ
в воде. Слишком высокий уровень
питательных веществ приводит
к чрезмерному росту водорослей.
После стабилизации основных параметров воды ассортимент продукции OASE WATER TECHNOLOGY
предлагает решения для борьбы
практически со всеми видами
водорослей. Продукты против водорослей безопасны в использовании и не наносят вреда другим
живым организмам в прудах.

3

Связывание чрезмерного
количества питательных
веществ
После уничтожения разлагающиеся водоросли высвобождают питательные вещества. Эти свободные
питательные вещества могут стать
основой для роста новых водорослей, при этом зачастую даже более
быстрого, чем прежде.
Поэтому необходимо связать эти
свободные питательные вещества после обработки водорослей. OASE WATER TECHNOLOGY
предлагает одни из лучших в
мире препараты для связывания
питательных веществ. Питательные вещества связываются таким
образом, чтобы водоросли не
могли их использовать в качестве
источника пищи. Они способны
служить источником пищи для
нужных водных растений.
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Стабилизация параметров воды

OptiLake
Основной продукт для ухода за прудом
•

OptiLake улучшает качество воды и основные параметры

•

OptiLake способствует биологическому самоочищению воды

Описание продукта
Параметры воды часто меняются и становятся нестабильными из-за роста водорослей или растений, увеличения количества рыбы, воды, используемой для наполнения пруда, а
также попадания листьев и другого мусора в пруд. Постоянно
высокие значения pH выше 8,5 и сильные колебания значения pH – это стрессовая нагрузка для растений и животных.
OptiLake улучшает качество воды, позволяя достичь экологического равновесия. OptiLake обеспечивает необходимый
кальций и углекислый газ, чтобы быстро создать идеальную
среду обитания для рыбы, растений и всех обитателей пруда.
Этот буфер обеспечивает стабильное значение рН в пруду
между 7,5 и 8,3, и предотвращает колебания значения рН.

Оптимальная концентрация углекислого газа вместе с идеальным содержанием гидрокарбоната и кальция необходимы
для выживания всех живых организмов в пруду. OptiLake
также поддерживает рост и размножение микроорганизмов,
питающихся водорослями (например, дафний и коловраток),
поэтому биологическое самоочищение водоема начинается
незамедлительно! В пруду и фильтрах создаются оптимальные условия для микроорганизмов, расщепляющих токсины.
Дополнительный положительный побочный эффект заключается в том, что OptiPond также уменьшает коррозию трубопроводов и насосов.

Доступные размеры продукта
Артикул

Для объема

76500

10 кг

100 м3

76501

25 кг

250 м3

76502

50 кг

500 м3

Хранение
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Упаковка

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!
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1

Стабилизация параметров воды

ClearLake
Микробиологическая очистка воды и уход
•

Активизирует и усиливает процесс биологического
самоочищения

•

Удаляет токсины и препятствует гниению

Описание продукта
ClearLake действует с применением специально выведенных микроорганизмов, которые разлагают и минерализуют
загрязняющие вещества (мочевая кислота, масло, жир и целлюлоза) в воде. Специальная комбинация микроорганизмов
усиливает процесс биологического самоочищения в прудах.
Активируется и ускоряется процесс биологического разложения отмерших листьев и растений, отходов жизнедеятельности рыбы, остатков корма и удобрений. Таким образом,
ClearLake поддерживает устойчивое равновесие пруда.

Применение ClearLake противодействует гниению и возможной выработке токсичных газов. ClearLake способствует
чистоте и здоровью воды, а также здоровому развитию
пруда. ClearLake также помогает расщеплять токсины (нитриты, аммиак и т. д.), что улучшает общие условия жизни и
развития для всех растительных организмов. В результате
мы получаем естественный водоем с идеальным биологическим равновесием.

Доступные размеры продукта
Артикул

Упаковка

Для объема

76517

5 кг

100 м3

76518

10 кг

200 м3

76519

25 кг

500 м3

76520

50 кг

1,000 м3

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительная
информация

Все микроорганизмы в наших продуктах соответствуют классу безопасности 1 и
не представляют угрозы для людей, животных или окружающей среды.
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2

Уничтожение водорослей

AlgoClear
Специальная формула для борьбы с водорослями
•

Уничтожает зеленые и синие водоросли

•

Ограничивает дальнейший рост водорослей

•

Предотвращает опасное цветение сине-зеленых водорослей

Описание продукта
AlgoClear препятствует бурному росту и непропорциональному размножению зеленых водорослей в прудах и озерах.
AlgoClear также очень эффективен как для профилактики, так
и для устранения синих водорослей. Бурный рост водорослей
является признаком биологического дисбаланса. Это нарушение вызвано чрезмерным содержанием питательных веществ.
В результате такие вещества, как фосфаты и нитраты, которые
обычно нетоксичны, могут в конечном итоге нарушить среду
обитания рыб и растений, способствуя увеличению роста водорослей. AlgoClear не убивает водоросли сильными химикатами, а скорее сдерживает их рост с помощью SpektroSorp.

Эта технология блокирует определенную длину волн ультрафиолетового излучения, предотвращая фотосинтез водорослей.
Благодаря своей полезной комбинации активных веществ,
продукт контролирует рост водорослей, а также разрушительные последствия их метаболизма, поддерживая биологическое и химическое равновесие пруда.
Например, это помогает остановить резкое снижение карбонатной жесткости и большие колебания pH. Регулярное
применение AlgoClear эффективно предотвращает рост новых
водорослей и создает предпосылки для здорового биологического баланса в воде.

Доступные размеры продукта
Артикул
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Упаковка

Для объема

76513

5л

100 м3

76514

10 л

200 м3

76515

50 л

1,000 м3

76516

100 л

2,000 м3

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительная
информация

Применяйте альгициды с осторожностью. Перед использованием всегда
внимательно ознакомьтесь с информацией о препарате на этикетке и в
инструкции по применению!

PROFESSIONAL

2

Уничтожение водорослей

AlgoLon
Эффективное средство против нитчатых водорослей
•

Уничтожает нитчатые водоросли

•

Способствует разложению отходов

Описание продукта
AlgoLon быстро выделяет активный кислород в воду. Окисление начинается незамедлительно, разрушая клеточную
структуру нитчатых водорослей. Погибшие водоросли можно
извлечь из воды через несколько часов после применения продукта. Все оставшиеся нитчатые водоросли попадают в фильтр
- если фильтр используется.

AlgoLon расщепляется и не оставляет следа. Он не содержит
тяжелых металлов или органических биоцидов, и не накапливается в организмах. Рекомендуется применять SeDox или
SeDox Speed после использования AlgoLon. Он свяжет освободившиеся фосфаты, которые являются основной причиной
роста водорослей.

Слизистая плесень, развивающаяся в симбиозе с нитчатыми
водорослями, также уничтожается при помощи запатентованной формулы. Такие методы, как механическое удаление
нитчатых водорослей, являются контрпродуктивными, если не
бороться со слизью.

Доступные размеры продукта
Артикул

Упаковка

Для объема

76509

5 кг

160 м3

76510

10 кг

320 м3

76511

25 кг

800 м3

76512

50 кг

1,600 м3

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительная
информация

Применяйте альгициды с осторожностью. Перед использованием всегда
внимательно ознакомьтесь с информацией о препарате на этикетке и в
инструкции по применению!
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3

Связывание чрезмерного количества питательных веществ

SeDox

Постоянный контроль роста водорослей путем
связывания фосфатов
•

Связывает фосфаты до нерастворимых веществ

•

Без фосфатов рост водорослей ограничен

Описание продукта
Чрезмерное колличество питательных веществ является одной
из самых больших проблем в прудах и озерах, так как высокий
уровень фосфатов в основном приводит к чрезмерному росту
водорослей.
SeDox преобразует фосфаты, наиболее важные питательные
вещества для водорослей в воде, в нерастворимый минеральный апатит. Образующийся апатит безвреден для рыбы или
других живых организмов. В качестве питательного вещества
он поглощается корнями водных растений. Водоросли не в
состоянии использовать апатит для питания.

Водоросли лишаются питательных фосфатов, таким образом
предотвращается их бурный рост. SeDox сохраняет свою
эффективность до шести недель, в зависимости от количества
фосфатов. За это время он снижает содержание фосфатов в
воде до уровня менее 0,035 мг/л, что является критическим
фактором для чрезмерного роста водорослей.
SeDox также способствует разложению ила в озерах и прудах.
Поскольку чрезмерный рост водорослей ускоряет процесс образования ила, сокращение количества питательных веществ
для водорослей дополнительно предотвращает его быстрое
образование.

Доступные размеры продукта
Артикул

Для объема

76503

5 кг

100 м3

76504

10 кг

200 м3

76505

25 кг

500 м3

76506

50 кг

1,000 м3

Хранение
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Упаковка

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!
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3

Связывание чрезмерного количества питательных веществ

SeDox Speed
Связывание очень большого количества фосфатов
•

Высокое содержание фосфатов
связывается всего за несколько часов

•

Без фосфатов рост водорослей ограничен

Описание продукта
Некоторые водоемы содержат слишком много свободных
питательных веществ, которые являются одной из самых
больших проблем в озерах и прудах. SeDox Speed преобразует очень высокий уровень фосфатов, самого важного
питательного вещества для водорослей, в нерастворимый
минеральный апатит - всего за несколько часов. SeDox
Speed - лучшее решение для экстренных случаев, когда
требуется быстрая помощь.
Водоросли лишаются питательных фосфатов, таким образом предотвращается их бурный рост. SeDox Speed сохра-

няет свою эффективность до шести недель, в зависимости
от количества фосфатов.
За это время он снижает содержание фосфатов в воде до
уровня менее 0,035 мг/л, что является критическим фактором для чрезмерного роста водорослей.
Образующийся апатит безвреден для рыбы или других
живых организмов. В качестве питательного вещества он
поглощается корнями водных растений. Водоросли не в
состоянии использовать апатит для питания.

Доступные размеры продукта
Артикул

Упаковка

Для объема

76507

4.8 кг

200 м3

76508

9.6 кг

400 м3

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ
РЕШЕНИЯ OASE
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Чтобы стать партнером OASE WATER TECHNOLOGY, потенциальный кандидат должен иметь такое же высокое понимание качества, что и OASE.
Кроме того, партнерам WATER TECHNOLOGY нужен доступ к специализированному оборудованию и персоналу, или же готовность инвестировать
в эту сферу бизнеса.
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Продукты, предлагаемые в линейке системных решений, предназначены для
использования в крупных сложных проектах, таких как большие пруды и озера,
а также в акваториях с экономическим использованием, таких как разведение
рыбы. Проекты подобного масштаба являются сложными для выполнения, требуют
специального оборудования, опыта и выносливости. Для обеспечения высокого
качества реализации проектов, продукция системных решений предлагается
только партнерам OASE WATER TECHNOLOGY.
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Системные решения

PeriDox

для гигиены в рыбных хозяйствах и быстрого
снабжения кислородом
•

Уменьшает паразитарную нагрузку в
рыбных хозяйствах

•

Увеличивает содержание кислорода

Описание продукта
PeriDox предотвращает жаберный некроз и гиперемию
слизистой оболочки кожи и жабр. PeriDox очень прост в
использовании и не опасен для рыбы. Как только PeriDox
вступает в контакт с паразитами или личинками, он запускает процесс окисления, разрушающий клеточную структуру паразитов. При рекомендуемой дозировке и в зависимости от температуры пруда, личинки, которые обычно
могут выживать в течение 33-48 часов, погибают всего за
3 часа. Однако, поскольку взрослые паразиты производят
в воде много новых личинок, PeriDox следует применять
три-четыре раза.

Кислород, который высвобождается в процессе окисления,
растворяется непосредственно в воде и, таким образом,
увеличивает содержание кислорода в воде.
Низкий уровень кислорода, вызванный теплой погодой,
избытком ила или большим колличеством рыбы, может
стать критическим. Весьма полезным может стать срочное
применение средства в экстренной ситуации.
PeriDox также может быть использован для решения
острых проблем нехватки кислорода, путем увеличения
концентрации растворенного в воде кислорода.

Доступные размеры продукта
Артикул

Упаковка

Для объема

76521

10 кг

320 м3

76522

25 кг

800 м3

76523

50 кг

1,600 м3

76524

500 кг

16,000 м3

76525

1,000 кг

32,000 м3

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительная
информация

Применяйте альгициды с осторожностью. Перед использованием всегда
внимательно ознакомьтесь с информацией о препарате на этикетке
и в инструкции по применению!
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Системные решения

SchlixX
Устранение ила
•

SchlixX добавляет в ил кислород, что позволяет
микроорганизмам уменьшить колличество ила

•

SchlixX связывает фосфат и таким образом лишает водоросли
питательных веществ

Описание продукта
Свободные питательные вещества, в основном фосфаты,
являются основной причиной цветения водорослей и
накопления ила в озерах. Также, органическая часть ила
накапливает свободные питательные вещества. Удалив
ее, можно увеличить объем воды в озере, а также снизить
вероятность цветения зеленых и сине-зеленых водорослей.
SchlixX насыщает ил кислородом, что дает двойной эффект:
фосфаты связываются в нерастворимый апатит. Кроме
того, микроорганизмы, естественным образом присутствующие в иле, используют кислород для разложения органического вещества в иле.

SchlixX уничтожает только органический ил. Другими словами: SchlixX не устраняет осадок, такой как песок, который
попадает в воду, например, с ручьями или притоками.
Перед использованием продукта мы рекомендуем сначала сделать анализ осадка, чтобы точно определить состав
верхнего слоя дна.

Доступные размеры продукта
Артикул

Для объема

76483

10 кг

200 м2

76485

25 кг

500 м2

76486

50 кг

1,000 м2

76487

500 кг

10,000 м2

Хранение
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Упаковка

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!

PROFESSIONAL

Системные решения

SchlixX Plus

Устраняет ил с помощью высокоэффективного
биокомпонента
•

Одна тонна SchlixX Plus в состоянии расщепить до 3000
м³ органического ила

•

SchlixX Plus связывает фосфаты и таким образом
лишает водоросли питательных веществ

Описание продукта
Озера - это живые водоемы, они меняются и развиваются. Озера
заиливаются в результате попадания и скапливания органических веществ, из-за окружающей сельскохозяйственной
деятельности, промышленного производства и частично также
очистных сооружений. Образовавшийся ил также усугубляет
ситуацию с питательными веществами в воде. Свободные питательные вещества в большом количестве содержатся в органическом иле, увеличивая риск цветения водорослей. SchlixX Plus
это идеальное решение для обработки водоема, находящемся
в таком опасном состоянии: эффективное двойное решение
воздействует на водоем как химическим, так и биологическим
образом. Во-первых, выделяющийся кислород способствует
связыванию фосфатов в апатит и создает идеальную среду для

биологического разложения органического ила микробами.
Во-вторых, природные микроорганизмы, находящиеся в
биокомпоненте, ускоряют расщепление ила, «поедая» органический материал.
Соответственно, SchlixX Plus уничтожает только органический
ил. Другими словами: SchlixX Plus не устраняет осадок, такой
как песок, который попадает в воду, например, с ручьями или
притоками. Перед использованием продукта мы рекомендуем
сначала сделать анализ осадка, чтобы точно определить состав
верхнего слоя дна. Анализ осадка также должен определить
способность разложения, которая составляет до 3000 м³ ила на
одну тонну SchlixX Plus.

Доступные размеры продукта
Артикул

Упаковка

Для объема

76488

10 кг

200 м2

76489

25 кг

500 м2

76490

50 кг

1,000 м2

76491

500 кг

10,000 м2

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.
Хранить в недоступном для детей месте!
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Интегрированные системные решения, разработанные командой инженеров, химиков,
биологов и техников для удовлетворения потребностей индивидуальных клиентов и
соответствия требованиям их проектов: это именно то, чем является технология OASE
WATER TECHNOLOGY. Благодаря широкой сети партнеров, ориентированных на клиента,
которые отлично знают требования отдельных рынков, мы обеспечиваем оптимальное
состояние систем озер и прудов в соответствии с международными требованиями к водоемам.

ТЕХНОЛОГИИ ФОНТАНОВ

Инновационные технологии «Сделано в Германии» от OASE FOUNTAIN TECHNOLOGY можно
найти во многих самых впечатляющих фонтанах мира. Мы разрабатываем захватывающие дух
системы фонтанов, архитектурные водоемы и водные картины во всем мире в сотрудничестве с
нашей сетью партнеров, в которую входят специалисты по планированию, дизайну и техническому обслуживанию. Мы объединяем все самое лучшее из передового, надежного и экономичного
производства, а также низкие затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию систем в
этих проектах, как и в каждом из наших продуктов. OASE является глобальным партнером в области фонтанных технологий - все, что вам нужно от одного разработчика и производителя.

OASE GmbH

Tecklenburger Straße 161 | D-48477 Hörstel г. Хёрстель, Германия | +49 (0) 5454 338 33 99 |
info@oase-professional.com www.oase-professional.com

ID-No. 2089620

62146/03-20 OA

Компания OASE является одним из мировых лидеров в области создания творческих водных
представлений, как в частной сфере, так и в публичной. С момента основания компании в
1949 году, было реализовано более 100 000 проектов в более чем 100 странах мира. Это привело к созданию глобальной сети партнеров по планированию, проектированию и обслуживанию. В нашем сегменте, OASE PROFESSIONAL предлагает идеальное сочетание OASE FOUNTAIN
TECHNOLOGY и OASE WATER TECHNOLOGY; другими словами, самые технически совершенные
водные шоу с применением биохимических экологических решений для фонтанов, озер и
систем прудов.

Представленные / предлагаемые продукты предназначены исключительно для целей, описанных в каждом конкретном случае. Описания в каталоге не являются описанием продукта в понимании характеристик, которые мы обязаны предоставить по контракту. Мы четко заявляем, что незначительные отклонения наших продуктов от продуктов, представленных на фотографиях, не являются дефектами.
После публикации данного каталога все более ранние версии каталога становятся недействительными. Использование данных изображений разрешается только после получения предварительного письменного согласия компании OASE. Действуют наши общие положения и условия, которые Вы можете прочитать и скачать на странице www.oase-livingwater.com!
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