
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ
#БЕЗХИМИИ #БЕЗКОМПРОМИССОВ
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Сегодня 99% бассейнов используют 
хлорсодержащие средства как 
основной метод дезинфекции*

* Применяя отдельно или вместе с озонированием и обработкой ультрафиолетом



Мы как и Вы устали от проблем…
применения хлорсодержащих химических средств

контакты кожи и глаз с химией, 
вызывающее покраснение и даже ожоги

цветение бассейна и образование 
водорослей и других микроэлементов 

наличие характерного «запаха хлорки»

необходимость регулярного слива бассейна

выцветание любимых 
купальных костюмов и бикини  



Благодаря нашему 12-летнему опыту мы смогли
найти инновационное решение, обеспечивающее
непревзойденную безопасность и комфорт!
#безхимии #безкомпромиссов

Николай Игоревич Корзюков
Дипломированный специалист

Генеральный директор ООО "ЭКОСИТ"

Именно поэтому…



Встроенный хлоринатор

преобразует соли и минералы, 
которые уже содержатся в воде 

компактное исполнение: 
врезка в трубопровод — минимум места

уничтожает 
«запах хлорки»

не увеличивает 
соленость

не влияет на жесткость

циркуляционный насос подача воды 

бассейн

#безхимии #безкомпромиссов



аквапаркиСПА / джакузи дельфинарии /
океанариумы

искусственные 
озерачастные бассейны 

плавательные 
бассейны

бассейны с 
морской водой

термальные
бассейны

бассейны 
отелей и гостиниц

бани и сауны

от СПА до гигантских аквапарков
Подходит для всех

#безхимии #безкомпромиссов



встроенного электролиза для пресной и соленой воды

ЭКОСИТ FRESH ЭКОСИТ SALT

Революционные технологии

#безхимии #безкомпромиссов



ЭКОСИТ FRESH
хлоринатор для пресной воды

Бассейн с пресной водой
Диапазон TDS: 1 200 – 4 000 ppm

бассейны до 50 м3 бассейны до 200 м3 бассейны свыше 200 м3

ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ

#безхимии #безкомпромиссов

https://xn--h1admmg5d.xn--p1ai/oprosnye-listy/oprosnyj-list-na-podbor-ustanovki-po-proizvodstvu-gipokhlorita-natriya
https://экосит.рф/oprosnye-listy/oprosnyj-list-podbora-generatora-dlya-bassejnov


ЭКОСИТ SALT
хлоринатор для соленой воды

Бассейн с соленой водой
Диапазон солености: 4 000-35 000 ppm
Водопроводная / Морская вода + соль

бассейны до 50 м3 бассейны до 200 м3 бассейны свыше 200 м3

ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ

#безхимии #безкомпромиссов

https://xn--h1admmg5d.xn--p1ai/oprosnye-listy/oprosnyj-list-na-podbor-ustanovki-po-proizvodstvu-gipokhlorita-natriya
https://экосит.рф/oprosnye-listy/oprosnyj-list-podbora-generatora-dlya-bassejnov


Посольство Великобритании в Москве
ВЫСШИЙ КОМФОРТ

Дата установки: апрель 2015
Технология: ЭКОСИТ Fresh
Тип воды: пресная TDS - 1 200 ppm

Благодаря модернизации старого оборудования, показатели
качества воды в бассейне улучшились по санитарно-
эпидемиологическим показателям, все проблемы, связанные с
жалобами купающихся на сильный «запах хлорки» были решены,
полностью удалены высокие концентрации хлораминов и
хлороформа.

В результате, нам удалось значительно снизить количество
химии, используемой для наших инженерно-технических нужд:
флокулянта в 5 раз, гипохлорита натрия и кислоты на 50%.

Коэффициент светопропускания воды бассейна Т10 равен 99%
(при том, что 100% это дистиллированная вода).

В настоящее время, плавательный бассейна полностью
удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

После модернизации, ежегодно сохраняется 433 м3 чистой воды
— что несомненно способствует развитию программы Green
Evolution британского посольства в Москве.

Майкл Истон - Второй секретарь посольства Великобритании



Настоящее. Соленое. В центре Москвы.
МЫ ОТКРОЕМ МОРЕ

Дата установки: 2021
Технология: ЭКОСИТ Salt
Тип воды: водопроводная + соль
TDS - 18 000 ppm
Площадь бассейна: 5 400 м2

В настоящее время в Московском зоопарке выполняется
строительство нового павильона «Ластоногие». Проект
сооружения с комплексом бассейнов утвердили в
Москомархитектуре. В сооружении площадью 5 400 м2
разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом
искусственной волны, где будут плавать нерпы, тюлени, морские
котики и моржи, а также планируется выделить место для белух.

В новом павильоне создадут условия для круглогодичного
содержания морских обитателей Русского Севера. Шесть
уличных бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров устроят так, что в
них круглый год будет поддерживаться оптимальная
температура. Их наполнят соленой водой, которая каждый день
будет проходить очистку с помощью современных технологий
ЭКОСИТ Salt. При этом в ней сохранятся необходимые и
полезные для животных свойства.

«Подобных вольерных комплексов нет ни в одном российском
зоопарке, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза!»

главный архитектор города Москвы С. Кузнецов



это реальность
Настоящий Байкал у Вас дома

Купаемся каждый день в озере Байкал, 
не выходя из дома за

4 560 ₽
в год

Хочешь уехать на Байкал за 
идеально чистой водой? 

Создаем Байкал с 
помощью Экосит Fresh

Как насчет идеально 
чистой воды у Вас дома?

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ, 
TDS = 60 ppm
ОБЪЕМ БАССЕЙНА = 50 м3



Наслаждаемся каждый день за 

39 520 ₽в год

Лечебные ванны как в санатории 
только раз в год?

Создаем санаторий с 
Экосит Salt

Почему бы не превратить свой 
бассейн в курорт?

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ, 
TDS = 60 ppm
ОБЪЕМ БАССЕЙНА = 100 м3

Дешевле путевки в санаторий с 
лечебными ваннами! 

дешевле цены путевки
Санаторий у Вас дома 



карантин не помеха – купайтесь сколько хотите

Наслаждаемся каждый день за 

143 520 ₽в год

Хотите отдохнуть 
на Чёрном море? 

Создаем море у вас во дворе 
с Экосит Salt

Не можете поехать из-за 
карантина?

ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ, 
TDS = 60 ppm

ОБЪЕМ БАССЕЙНА = 200 м3

Карантин не помеха!

Чёрное море у Вас дома



Красное море
40 000 ppm

Средиземное море
38 000 ppm

Черное море
18 000 ppm

Карибское море
35 000 ppm

озеро Байкал
137 ppm

Любой курорт у Вас дома

+ =
соль вода

#безхимии #безкомпромиссов

+

+7(495)142-39-52 
info@ecosit.biz

mailto:info@ecosit.biz
https://экосит.рф/oprosnye-listy/oprosnyj-list-podbora-generatora-dlya-bassejnov


Наслаждайтесь водой непревзойденного качества
#безхимии #безкомпромиссов

• не сушит, а увлажняет кожу

• успокаивает нервную систему

• помогает при бессоннице

• уменьшает раздражение и стресс

• снимает напряжение в мышцах, ослабляет мышечные и суставные боли

• снимает эмоциональное напряжение

• дарит удивительное состояние легкости и расслабления



Тренируйтесь наравне с лучшими
#безхимии #безкомпромиссов

Ежедневные тренировки Майкла Фелпса - 23-кратного 

олимпийского чемпиона проходят именно бассейнах без 

содержания химии, что позволяет дольше находится в воде без 

вреда для здоровья!

Хлоринаторы используются даже в бассейнах для международных 
соревнований согласно стандартам сертификации FINA.



Наши клиенты



ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА 
ВЫЕЗД НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

+7(495)142-39-52 
info@ecosit.biz 1. ПРОВЕДЕМ ДИАГНОСТИКУ

2. ПРОВЕРИМ ТЕКУЩЕЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ
3. ПОДБЕРЕМ ОБОРУДОВАНИЕ
4. РАССКАЖЕМ О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
5. ВЫПОЛНИМ ПОСТАВКУ И МОНТАЖ В СРОК

Доверьтесь профессионалам!

mailto:info@ecosit.biz
https://экосит.рф/oprosnye-listy/oprosnyj-list-podbora-generatora-dlya-bassejnov

