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Physico® 
PH 200 RACS

Physico® 
PH 350/3 RACS на байпасе

Постоянное снижение количественного уровня КОЕ Legionella 
Pneumophila,Сальмонелла и патогенных бактерий 

Работает даже при низких температурах, позволяя значительно 
экономить энергию 

Устанавливается на подающей линии отрезка рециркуляции горячей
воды на байпасе.
Применяется во всех новых и уже действующих коммуникациях.

Радиальная электромагнитная индукция постоянно нейтрализует и предотвращает рост 
патогенных микроорганизмов экологически чистыми физическими средствами и без 
отходов для окружающей среды.

Физическая обработка воды, предназначенная 
для использования и потребления человеком 

Не требует обслуживания / без химических добавок 
Использование устройства RACS не освобождает от обязательного периодического 
микробиологического контроля, позволяющего проверить состояние системы водоснабжения.

энергосбережение



Системы водоснабжения с потенциальным 
риском возникновения легионеллеза 

Жилые комплексы 

Кондоминиумы

Промышленные предприятия

Школы

Университеты

Учебные заведения

Детские учреждения

Гостиницы

Здания с жилыми помещениями 

Предприятия общепита

Больницы

Медицинские учреждения 

Лечебно-реабилитационные 
центры для престарелых 

Оздоровительные центры

Гидромассажные ванны

Спортивные центры

Торговые центры

Структуры по приему туристов

Развлекательные комплексы

Выставочные комплексы

Оросительные установки

Градирни

Фонтаны

Корабли

Бассейны

Меры профилактики 
и борьбы с 
патогенными 
микроорганизмами - 
результат 
исследований и 
разработок компании 

Дополнительные преимущества

Средний срок службы устройства 20/25
лет
10-летняя гарантия на 
производственные дефекты

Протестировано в аккредитованных 
лабораториях и на уже загрязненных 
функционирующих системах

Работает как с водопроводными, так и 
с грунтовыми водами даже в 
отсутствие хлора

Сохраняет неизменным химический 
состав очищенной воды 

•

•

•

•

•

RACS



Соответствует европейской директиве 2020/2184 о качестве 
воды, предназначенной для употребления людьми.

В соответствии с постановлением министерства № 174  от 6 
апреля 2004 года, регламентом, касающимся материалов и 
оборудования, которые могут использоваться в стационарных 
установках сбора, обработки, подачи и распределения воды, 
предназначенной для употребления людьми.

Устройство для очистки воды, употребляемой людьми и 
используемой в технических целях, согласно 
постановлению министерства № 25 от 7 февраля 2012 г.

Соответствует рекомендациям по контролю и  
профилактике с легионеллезом.

Анализ, исследования и сертификация,
проведенные: 
Падуанским университетом
Миланским университетом
Итальянским институтом знака качества IMQ
Hаучно-исследовательским институтом СSA 

Эффективность против легионеллы проверена аккредитованными 
лабораториями. Анализ и сертификаты соответствия требованиям на 
очистку воды, используемой для употребления людьми, проведенные 
на уровне университетов и исследовательских лабораторий.

Для обеспечения постоянной дезинфекции необходимо соблюдать инструкции по техническому обслуживанию 
системы водоснабжения, указанные в «Руководящих принципах по профилактике и борьбе с легионеллезом 
(болезнью легионеров)», решение № 79/CSR/2015.
Обязательно соблюдать предписание Государственного института санитарии ISS COVID-19 № 21/2020 «Руководство 
по предотвращению заражения легионеллой систем водоснабжения на объектах размещения туристов и в других 
зданиях гражданского и промышленного назначения, не используемых во время пандемии COVID-19».

Постоянная биобезопасность, энергосбережение и 
экологическая устойчивость

Пластина с колонией легионелл при выключенных устройствах Пластина с колонией легионелл при включенных устройствах



ноль химического шока 
ноль теплового шока 
ноль простоя 
ноль коррозии
ноль отходов в окружающую среду+
нулевое обслуживание

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в 
свои модели любые изменения, которые сочтет необходимыми для эволюции продукта.

ДЛЯ СИСТЕМ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГВС 

RACS

МОДЕЛЬ

PH 150 RACS 3/4” 20 26,9 15 13 W

PH 180 RACS 3/4” 20 26,9 35 15 W

PH 200 RACS 3/4” 20 26,9 50 18 W

PH 230 RACS 1” 25 33,7 70 20 W

PH 260 RACS 1 ¼” 32 42,4 100 25 W

PH 280 RACS 1 ½” 40 48,3 160 27 W

PH 300 RACS 2” 50 60,3 300 45 W

PH 350/2 RACS 2 ½” 65 76,1 500 58 W

PH 350/3 RACS 3” 80 88,9 650 60 W

PH 500/4 RACS 4” 100 114,3 1100 67 W

PH 700/5 RACS 5” 125 139,7 2400 95 W

МАКС.
ПОДАЧА
(л/мин)

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Ø ДЮЙМЫ Ном. Ø мм  Ø Внеш. мм

АССОРТИМЕНТ УСТРОЙСТВ
КРЕПЛЕНИЕ
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