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серия h2о
Серия H2O – это экологически чистая запорная арматура
с низким содержанием свинца, предназначенная
для использования в системах питьевого водоснабжения.

Материал корпуса крана
CW510L - латунь с низким
содержанием свинца

Обслуживаемая ремонтопригодная
конструкция с поджимной гайкой и
уплотнительным PTFE кольцом

Специальная конструкция
шарового затвора не допускает
образования бактерий
в полостях шарового крана

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Шаровые краны серии H2O пригодны для использования в системах питьевого и санитарного
водоснабжения, отопления, системах подачи сжатого воздуха, масла и бензина, насыщенного пара,
конденсата, бензина, прочих углеводородов, в промышленных и сельскохозяйственных системах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал – латунь CW510L, с низким содержанием свинца (не более 0,25%)
Рабочая температура -30 +120 C
Полнопроходная конструкция
Ремонтопригодный сальник
Номинальное давление - 40-25 бар (в зависимости от диаметра)
Нормативный срок службы - 30 лет
Продукция застрахована от причинения ущерба третьим лицам на 1 000 000$
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ЧТО ТАКОЕ СЕРИЯ H2O?
Компания MVI создала и представила новую серию шаровых кранов
H2O, которые соответствуют самым строгим международным
требованиям в области экологии. Новые шаровые краны серии H2O
изготавливаются из новейшего медно-цинкового сплава под
названием CW 510L, который соответствует требованиям стандарта
EN 13828 и DVGW W 570 по системам питьевого водоснабжения. В
данном сплаве настолько низкий процент содержания свинца, что его
повсеместно называют универсальным названием NO LEAD или
латунь с низким содержанием свинца.

ЧЕМ ОПАСЕН СВИНЕЦ?
В процессе неизбежной коррозии латуни, соли свинца попадают в
проточную воду,
растворяясь в питьевой воде, когда вода
простаивает в трубах в течение нескольких часов, как, например,
ночью или после возвращения с работы или из школы. Обнаружить
свинец в питьевой воде человек «на глазок» не может, этот металл не
имеет четко-выраженного вкуса или запаха. Увы, но свинец не
исчезает из воды после её кипячения, попадая в организм человека,
он уже не выводится.
Свинец может вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. Он может вызывать нарушения
функций головного мозга и почек, а также помешать выработке красных кровяных телец,
которые несут кислород к органам тела. Самому большому риску от воздействия свинца
подвержены младенцы, дети и беременные женщины. Свинец может накапливаться в костях и
проявляться на поздних стадиях жизни. Во время беременности ребёнку свинец передаётся из
костной ткани матери, что может повлиять на развитие его мозга.

ЧЕМ ОПАСНА ЛЕГИОНЕЛЛА?
Данная бактерия является возбудителем заболевания
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония,
понтианская лихорадка, легионелла-инфекция). ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ
характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией,
тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения.
Недавно проведенные исследования показали, что причиной
спорадических случаев заболевания легионеллезом явилось
наличие бактерии легионеллы (Legionella) в бытовой системе
водоснабжения.

СЕРИЯ H2O - УМНОЕ РЕШЕНИЕ
Компания MVI предлагает уникальное для Российского рынка
решение данных проблем – шаровые краны серии «H2O» с низким
содержанием свинца. Данная линейка запорной арматуры
изготовлена из латуни марки CW510L, в которой содержится всего
0,2% свинца.
Шаровый затвор линейки H2O спроектирован так, чтобы исключить
образование бактерий. За счет перфорации шара происходит
постоянная циркуляция воды в его скрытых полостях, что
предупреждает застой воды и образование бактерий.

