Фильтрация воды из скважины

При подборе системы фильтрации важно понимать, что эффективным способом является
разделение воды хозяйственно-бытового назначения и питьевой.
Несмотря на то, что артезианская вода является чистой сама по себе, в зависимости от
того, из какого водоносного горизонта происходит отбор, в ней возможны превышения
допустимых значений (согласно санэпидемиологическим нормам) содержания железа, показателя
PH (мягкость воды), возможна небольшая мутность и запах. Важным фактором здесь являются не
только те показатели, которые мы можем ощутить визуально или «на вкус», но и те, которые не
лучшим образом отразятся на вашей бытовой технике, стиральных, посудомоечных машинах: к
примеру, уровень содержания железа в воде.
Для того чтобы подобрать необходимую систему фильтрации для воды хозяйственнобытового назначения, достаточно сделать экспресс-анализ воды и выявить следующие
показатели:
•

Водородный показатель

•

Цветность

•

Запах

•

Мутность

•

Жесткость, общая

•

Солесодержание, общее

•

Железо, общее

Этот анализ мы выполняем бесплатно.
Протокол анализа можно найти на нашем сайте http://bestbur.ru/
После установки системы фильтрации, подобранной на основании экспресс-анализа, Вы
можете быть спокойны за свою технику и с удовольствием пользоваться артезианской водой у
себя дома.
Для получения воды питьевого назначения мы рекомендуем приобрести обратный осмос с
дополнительным «питьевым» краном, который можно установить, скажем, на кухне. Поскольку
обратный осмос отфильтровывает, в том числе и минералы, содержащиеся в воде, лучше
дополнительно установить минерализатор. После этого Вы сможете смело пить вкуснейшую
сырую воду без дополнительной обработки.

Любые консультации по бурению по телефону (495) 256-03-05
Звоните прямо сейчас!

Засыпные фильтры

Осмос

Системы фильтрации всегда подбираются индивидуально и готового рецепта (кроме
обратного осмоса) здесь нет. Звоните и мы бесплатно сделаем экспресс-анализ воды из
скважины и подберем для Вас оптимальный вариант системы фильтрации!
Безусловно, мы рекомендуем всем заказчикам отдать пробы воды на полный биохимический
анализ. Но не считаем необходимым делать это без каких либо серьезных оснований, так как
процесс отбора и выполнения анализа достаточно сложный и дорогостоящий, а на практике
присутствие опасных элементов в артезианской воде встречается крайне редко.
Остались вопросы?

Мы будем рады ответить Вам на любой вопрос касающийся бурения, обустройства или
фильтрации. Позвоните нам по телефону:

+7 (495) 256-03-05.

Или просто напишите свой

вопрос в форме обратной связи на сайте www.bestbur.ru и наши специалисты ответят удобным
для Вас способом, по телефону или по электронной почте!

Любые консультации по бурению по телефону (495) 256-03-05
Звоните прямо сейчас!

