
Электролизеры  
для производства низкоконцентрированного  

гипохлорита натрия, серия NT-C, 



Электролизер по производству гипохлорита натрия принципиально новой 
серии NT-C представляет полностью интегрированную, патентованную и 
высокоэффективную разработку компании “SCITEC”. Соль и воду подвергают 
электролизу с получением раствора гипохлорита натрия с концентрацией 
0,8 %. 

Конструкция NT-C отличается простотой и компактностью, обеспечивая ав-
томатический непрерывный производственный процесс при низких эксплу-
атационных и капитальных затратах. 

Рафинированную (пищевую) соль растворяют в умягченной 
воде в сатураторе с образованием, в результате, насыщен-
ного соленого рассола. Рассол разбавляют до 3 % умягчен-
ной водой и вводят в электролизер. Раствор подвергают 
электролизу постоянным током. Анодный продукт – газоо-
бразный хлор, катодный продукт – гидроксид натрия и во-
дород. Эти два вещества вступают в реакцию друг с другом с 
образованием раствора гипохлорита натрия. 
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Реконструкция систем дозировки хлора для малых и средних водопроводных сооружений; 

Стерилизация закачиваемой воды на нефтяных промыслах; 

Стерилизация промышленной оборотной воды и уничтожение водорослей; 

Медицинские дезинфицирующие средства; 

Дезинфекция ресторанов, прачечных и птицеводческих ферм; 

Подача хлора на промежуточные насосные станции подкачки и т.п.;

Очистка воды бассейнов; 
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  Вода, электроэнергия и соль, используемые в качестве сырья; отсутствие необ-
ходимости хранения или транспортировки опасных химических веществ; 

 Раствор NaClO является стабильным и хорошо окупающимся при эксплуатации; 
  Прозрачный кожух электрода обеспечивает удобный контроль образования 

окалины, предотвращению которому способствует применение умягченной 
воды – только одна кислотная промывка в год; 

  Высокий коэффициент использования тока; малое количество побочных продук-
тов, безопасная вентиляция H2; 

  Комплексная и компактная конструкция, малое рабочее пространство, низкие 
капитальные затраты; 

  Автоматическая эксплуатация, не требует обслуживания (при соблюдении регла-
ментного обслуживания) и наблюдения.  

Очистка ландшафтной воды; 

Сбор дождевой воды и оборотная дезинфекция; 

Повторная подача хлора в резервуар; 

Стерилизация противопожарной воды; 

Дезинфекция рекуперированной воды; 

Дезинфекция воды из глубоких скважин;

Стерилизация емкостей для производства бутылированной воды. 



Параметры моделей   Tables of models

Технические параметры   Technical Parameters

Производительность   Performance

Модель Электролизер
Расчетный  

выпуск хлора
Расход Потребляемые 

вода/соль
Номинальная 

мощность
Масса

г/ч  кг/д л/ч м3/д кг/д кВт кг

Расчетный выпуск хлора Источник питания Температура воды на впуске Давление воды на впуске

7,0-9,0 г/л 220 В, 50 Гц 1-30°С 0,2-0,4 МПа

Расход соли Потребляемая мощность  
переменного тока

Габаритные размеры установки (длина х ширина х высота)

3,5 кг/кг Cl2
5,0 кВтч  

переменного тока /кг Cl2
1200 мм х 800 мм х 1400 мм

Проект Расчетный выпуск хлора Срок поставки

Дезинфекция установки оборотной воды в Джиадинг Шанхай
1 кг/ч 2008

Дезинфекция оборотной воды в международном аэропорту г. Пудонг
0,5 кг/ч 2009

Дезинфекция воды из скважины, остров Чангксинг, Шанхай 0,1 кг/ч 2009

Дезинфекция воды на второй тепловой электростанции,  
остров Чангксинг, Шанхай 0,1 кг/ч 2010

Проект аэропорта в Конго 0,2 кг/ч 2010

Дезинфекция воды из скважины, остров Чангксинг, Шанхай
0,2 кг/ч 2011

Водопроводная станция в районе Ксинджоу, Ухань 0,5 кг/ч 2011

Водопроводная станция Талдыкорган, Республика Казахстан 0,1 кг/час 2012



ФИЛИАЛЫ “SCITEC” ЗА РУБЕЖОМ

SCITEC-Asia (Азия) 
KALF Engineering Pte. Ltd.” 
3016 #05-47, Bedok North St. 5, Singapore 486132 
(Сингапур) 
Телефон: +65 6265 0606 
Факс: +65 6268 0606 
Web-сайт: http://www.kalf.sg 
E-mail: sales@kalf.sg    

SCITEC-America (США)
“Innovation Engineering International Corp.” 
10260 Port of Spain Street, Hollywood, Florida, 
USA, 33026 (Флорида, США) 
Телефон: +1 954 7049938 

SCITEC-Headquarter (головной офис) 
1F, Building A5, No. 14 Lane 1340, Jinshajiang Rd., 
Shanghai, 200333, China (Шанхай, Китай) 
Телефон: +86 -21-52127697/98/99 
Факс: +86-21-521276697/98/99-824 

SCITEC-Headquarter 
1F, Building A5, No. 14 Lane 1340, Jinshajiang Rd., 
Shanghai, 200333, China 
Tel: +86 -21-52127697/98/99 
Fax: +86-21-521276697/98/99-824 

SCITEC-Russia 
Представитель SCITEC  
на территории России и Казахстана  
ООО “Экосит” 
Россия, г. Москва, 105064,  
ул. Земляной вал, д.9, этаж 4, ДЦ СИТИДЕЛ. 
Телефон: +7 (495) 2871353
Web-сайт: www.ecosit.biz
E-mail: info@ecosit.biz


