
ПО "СЕВПЛАСТ"

г. Севастополь.

    Устройство магнитной обработки воды "МАГНИТОН" предназначено для защиты бытовых 
проточных водонагревательных приборов от образования накипи и коррозии.
   Устройство магнитной обработки воды "МАГНИТОН" эффективно:
  -  предохраняет от образования накипи на внутренней поверхности теплообменников газовых колонок и
     котлов; ТЭНов электронагревателей, стиральных и посудомоечных машин;
  -  удаляет существующую накипь (образовавшуюся до установки устройства "Магнитон");
  -  защищает от коррозии.

2.  Место установки и рекомендации по применению.
   "Магнитон" применяется в системах водоснабжения и устанавливается на трубопроводе холодного
водоснабжения перед водонагревательным оборудованием. Номинальная пропускная способность
"Магнитона" должна соответствовать паспортному значению расхода воды бытового водонагревателя,
перед которым он устанавливается.  
   После проточного водонагревателя (газовой колонки, котла) на трубопроводе горячего водоснабжения 
необходимо установить шламоуловитель (фильтр с отстойником) для сбора шлама с возможностью 
периодической чистки, как показано на рисунке. В противном случае твердые частицы, образовавшиеся 
при нагреве, после прохождения водонагревателя будут накапливаться на сеточках смесителей и в местах
трубопроводов с зауженным сечением, ограничивая проток воды. 
   При установке "Магнитона" перед проточно-накопительным водонагревателем (электробойлером) ТЭН 
будет защищен от образования накипи, но так как водозабор происходит из верхней части водонагревателя,
твердые частицы солей будут, в основном, находиться в виде взвеси в нижней части нагревателя и легко 
удаляться при чистке бака.   
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1.Назначение и общие сведения.

Рис. 1. Схема установки устройства магнитной 

                      обработки “МАГНИТОН” 



3. Причины возникновения накипи
   При нагревании водного раствора происходит изменение физических свойств воды - уменьшается
растворимость солей. Поэтому излишки солей (в основном, это соли кальция и магния)
кристаллизируются и, прилипая к стенкам водонагревателей, превращаются в трудноудаляемую накипь.

4. Принцип действия устройства.

6. Экономический эффект.
   При установке "Магнитона" исключается необходимость промывки теплообменника или чистки
ТЭНа, с применением химических реактивов; снижается расход газа или электроэнергии, исключается 
перегрев нагревательной поверхности, так как не образуется накипь, которая препятствует теплопередачи, 
значительно снижая КПД водонагревателя. Применение "Магнитон" исключает необходимость применения 
специальных дорогостоящих противонакипных добавок. После монтажа "Магнитон" не требует 
дополнительного обслуживания и каких-либо затрат.
   Таким образом, применение устройства магнитной обработки воды "Магнитон" сокращает расходы
на обслуживание и эксплуатацию водонагревателей, продлевает срок службы оборудования и
значительно экономит средства потребителя. 

7. Технические характеристики.
   Устройство магнитной обработки воды "Магнитон" разработано учеными и специалистами
профильного института академии наук Украины. Внедрение разработки и начало производства
осуществлялось в рамках поддержки государственной программы по энергосбережению. 
   Максимальный эффект от применения устройства наблюдается при следующих характеристиках
водного раствора: общая жесткость - 5.5 мгэ/л, карбонатная жесткость - 4.5 мгэ/л, РН 6.5-7.7, скорость
водного потока - до 1.5 м/с. В случае если жесткость воды в Вашем регионе или скорость водного потока 
(расход воды) превышает указанные значения, то необходимо устанавливать последовательно несколько 
МОВ, или обратиться к производителю для изготовления устройства с необходимыми характеристиками.

Максимальная температура воды, протекающей через МОВ - не более  85 С,
максимальное давление воды в системе водоснабжения - не более  10 бар.
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5. Рекомендации по установке.
   Устанавливать устройство магнитной обработки воды “Магнитон” перед проточными водонагревателями 
рекомендуется при установке нового водонагревателя или после промывки его теплообменника. В 
противном случае, если “Магнитон” устанавливается перед водонагревателем, который уже находится в 
процессе эксплуатации, в течение первых двух, трех недель будет интенсивно происходить отслоения 
существующей накипи и ее вымывание из теплообменника. При этом, отслоение происходит крупными 
фракциями, которые могут перекрыть проток воды внутри теплообменника.   
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   Принцип действия устройства магнитной обработки воды "Магнитон" основан на хорошо известном
эффекте влияния магнитных полей на движущийся водный раствор, в котором содержаться растворенные
соли и газы. При прохождении через магнитное поле в водном растворе образуются зародыши кристаллов
солей и пузырьки газа. В дальнейшем, при попадании водного раствора в водонагреватель, при нагреве
воды процесс кристаллизации продолжается на уже зародившихся кристаллах. которые не прилипают к 
стенкам водонагревателя и удаляются с потоком воды. На поверхности теплообменников и ТЭНов 
образуется защитная пленка, которая препятствует процессу коррозии.

8. Срок службы и гарантийные обязательства.

Срок службы устройства "Магнитон" - не менее 15 лет с момента изготовления,
гарантийный срок эксплуатации  - 3 года с момента продажи, но не более 5 лет с
момента изготовления при условии соблюдения условий хранения, эксплуатации,
отсутствия механических повреждений и сохранности заводских пломб.

ВНИМАНИЕ! При монтаже расстояние между корпусом "Магнитона" и
            металлическим трубопроводом или другим предметом с магнитными
            свойствами должно быть не менее 8-10 см, так как при взаимодействии
            разных магнитных полей изменяются характеристики поля внутри
            устройства и уменьшается эффект от его применения.
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