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1.НАЗНАЧЕНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1..   Контактно–смесительная камера предназначена для растворения озоно–воздушной смеси в воде методом струйной аэрации.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№  п/п
Наименование
КСК–3
КСК–6
КСК–12
1.
Производительность по воде, м3/ч
3
6
12
2.
Объем , м3
0,025
0,05
0,1
3.
Давление, кг/см2
0,1 –0,4
4.
Время растворения озона, сек
до 30
5.
КПД растворения, %, не менее
95
6.
Габаритные размеры, мм
                      длина 
                      ширина
                      высота

500
120
450

800
130
500

1000
200
500

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1.  Контактно - смесительная   камера    выполнена   из    нержавеющей     стали     марки   2Х 18Н 10Т,   разрешенной в пищевом водоснабжении.
2.2. Контактно - смесительная   камера  представляет собой горизонтальный резервуар, внутри  которого встроены – горизонтальная перфорированная труба и шлюзовые перегородки.
2.3.Ввод озоно-воздушной смеси и обрабатываемой воды осуществляется через внешний эжектор (комплектуется отдельно),  соединенный с перфорированной трубой.
2.4.Отработанная  вода, с требуемым содержанием  растворенного озона, сливается через патрубок, расположенный в нижней части резервуара. Непрореагированная озоно-воздушная смесь удаляется через верхний патрубок.
2.5. Работа контактно-смесительной камеры основана на принципе струйной аэрации, при котором поверхность взаимодействия газовой и жидкой фаз образуется за счет вовлечения и дробления воздуха на пузыри струями, изливающимися под напором из перфорированной трубы на открытую поверхность жидкости. Уровень воды поддерживается с помощью нижней перегородки и дросселирования отходящей непрореагированной озоно-воздушной смеси (ОВС). Для предотвращения поступления пузырьков ОВС в сливную линию, в резервуаре , путем установки верхней перегородки, устраивается газоотделительная камера.

	3.ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ.

Монтаж и эксплуатация контактно-смесительной камеры производятся в соответствии с разработанной изготовителем технологической схемой.
Хранение контактно-смесительной камеры должно осуществляться в местах, защищенных от атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность от механических повреждений.
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4.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует безотказную работу контактно-смесительной камеры при соблюдении правил эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации контактно-смесительной камеры один год со дня продажи.
Изготовитель обязуется производить платный ремонт контактно-смесительной камеры при выходе ее из строя по вине потребителя или по истечении гарантийного срока.



5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ


Контактно-смесительная  камера  “КСК –......”    Заводской  номер............................

Дата выпуска...............................Мастер.................................................…….

Продана ......................................................................................................……………………..
                              (наименование предприятия, продавца)

Дата продажи “.......” ........................................

Подпись продавца .............................................



                      Штамп торгующего предприятия






