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АкваКаталист - Aqua-Catalyst® 

Кристальная чистота воды в бассейнах и 

джакузи 

 Обеспечивает высокую чистоту воды.  

 Растворяет кремы и масла, используемые 

для тела и против загара. 

 Нейтрализует испарения хлор-газа. 

(Летучие Органические Вещества – ЛОВ). 

 Снижает расход реагентов, используемых 

для очистки и обеззараживания воды. 
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АкваКаталист - Aqua-Catalyst® 

Кристальная чистота воды в бассейнах и 

джакузи 

 Помогает предотвратить минеральные 

отложения. 

 Обеспечивает экономию затрат на 

техническое обслуживание. 

 Сохраняет чистыми фильтры. 

 Совместимость со всеми системами 

озонирования и дезинфицирующими 

химическими реагентами. 
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Препарат АкваКаталист является прорывом в новой 

«зеленой» (экологически - безопасной) химии, что 

приводит к новой модели поддержания чистоты 

воды. 

АкваКаталист работает путем увеличения уровня 

растворенного кислорода и быстрого катализации 

очистки от органических загрязнений, в результате 

чего обеспечивается получение кристально чистой 

воды. 

Эта экстраординарная способность АкваКаталист 

позволяет существенно сократить использование 

опасных химических веществ и обеспечить самый 

высокий уровень безопасности воды. 
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Существенным фактором в создании чистой, 

прозрачной и, в конечном счете, безопасной 

для здоровья воды водоемов является 

обеспечение полной ликвидации 

растворенных органических загрязнений в 

воде. АкваКаталист вызывает быстрый 

каталитический распад органических 

загрязнений, чтобы создать чистую и 

прозрачную воду в водоемах. 
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АкваКаталист разрушает и растворяет в воде масла 

для тела, масла для загара / лосьоны, средства 

ухода за волосами и косметику. 

АкваКаталист вносят непосредственно в воду или 

добавляют в систему фильтрования. Препарат сразу 

же разрушает любые органические элементы в 

толще воды и предотвращает минеральные 

отложения. Он будет также существенно уменьшать 

потребность в применении всех химических 

реагентов, в том числе: для удаления минеральных 

отложений, для сооружений-осветлителей, для 

очистки фильтров или промывки кислотой. 
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АкваКаталист имеет высокие синергетические 

характеристики, которые улучшают осветление воды 

и эффективность работы почти всех типов  

сооружений, используемых для очистки воды. 

Биокаталитическая технология БОК работает за счет 

увеличения скорости передачи кислорода и 

повышения уровня растворенного кислорода (РК) в 

водных объектах (РК является критерием оценки 

качества воды). Этот важнейший механизм действия 

БОК работает в сочетании с быстрым разрушением 

органических отходов в толще очищаемой воды, что 

обеспечивает получение самой высокой чистоты 

воды водоемов. 

АкваКаталист – Очистка воды 
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АкваКаталист продемонстрировал способность 

исключить накопления минеральных соединений и 

рост биологической пленки в линиях подачи 

транспортирования воды и резервуарах, а также 

снижения содержания  органических отходов, 

которые способствуют росту патогенных 

микроорганизмов и образованию запахов. 

Способность препаратов БОК увеличивать уровень 

растворенного кислорода в воде является одним из 

ключевых факторов успеха компании БОК в 

возможности обеспечения самого высокого качества 

очистки воды водоемов. 

Очистка воды 
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Преимущества включают в себя:  

• Снижение потребности  в дезинфицирующих 

химических реагентах. 

• Сокращение количества загрязнений, 

остающихся в толще воды. 

• Снижение запахов от химических соединений 

(ЛОВ). 

• Устранение минеральных отложений. 

• Устранение роста органических веществ и 

биоплёнки. 
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Без препарата 
АкваКаталист 

С препаратом 
АкваКаталист 

Остатки в воде  
масел для тела, 
кремов против 
загара / лосьонов и 
средств ухода за 
волосами и 
косметических 
средств. 

Кристально чистая 
вода 



Биокаталитическая очистка воды 

• Инициирует и немедленно каталитически 

разрушает масла и другие органические 

вещества; 

• Устраняет накопления биослизи и минеральные 

отложения; 

• Поддерживает чистыми дренажи и фильтры. 
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Микропузырьки 

Пузырьки 
обычного размера 

500x 

Микропузырьки 

БОК 

Органические отходы 

Повышение роста 
аэробных бактерий 

Растворённые источники 
пищи 



Газоперенос. Повышение содержания 

растворённого кислорода 

• Нейтрализация газов (ЛОВ) посредством 

оксигенации;  

• Получение более насыщенной кислородом и чистой 

воды;  

• Разрушение органических отходов во всём объеме 

воды. 
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Сера 

Сульфаты 

Сульфиды 

БОК 

Сульфаты 

+H2O 

Сера 
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БОК – Знак Безопасности 

 

Знак Безопасности БОК является  знаком 

нашей приверженности предлагать на 

рынке только самые биобезопасные для 

водных организмов препараты. 

 

Препараты БОК были неоднократно 

протестированы  независимыми 

лабораториями и было показано, что наши 

препараты являются безопасными и 

нетоксичными для водоемов и морской 

флоры и фауны, предлагают новую 

модель для экологически-чистой 

(«зеленой») химии, которая, реально, 

может улучшить общее состояние 

здоровья экосистем. 
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Производитель: 

Bio-Organic Catalyst, Inc. , США 

(www.bio-organic.com) 

 

Ист Кост Дистрибюшен, Инк., США 
Эксклюзивный представитель  

на территории Китая, Юго-Восточной и Восточной 

Европы, стран СНГ и Грузии 

E-mail: info@ecd-usa.com 

Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721) 
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