
HARMSCO®  

Контроль криптоспоридий и протист лямблий 

Криптоспоридии 

Простейшее или одноклеточные паразиты, которые живут в кишечнике животных и человека. Этот 

микроскопическийвозбудитель вызывает желудочно-кишечные расстройства и может привести к 

летальному исходу. 

Протисты лямблий 

Спора, обитающая, прежде всего, в водекак результатвоздействия экскрементов  человека и 

животных. 

Учет очистки                                                                  Примечание 

1 частьна 10 частей = 1 раз (90%)Как правило, один микрон абсолютных картриджей требуется 

1 частьна 100 частей = 2 log (99%) для удаления криптоспоридий  и протист лямблий. 

1 частьна 1,000 частей = 3 log (99.9%) 

Стандарты по исполнению 

- Акт безопасности питьевой воды (SDWA) 

- Правило по обработке поверхностных вод (SWTR) 

- NSF 53– уменьшение кист (только с целью использования оборудования с размером труби 1 или 

меньше ) 

- NSF 61 - добавки (выщелачивание компонентов фильтров для водоснабжения) 

- Пробное тестирование проведено независимой испытательной лабораторией (установка 

фильтра и картридж) 

- Протокол западных штатов 

- LT2 Пробное тестирование 

Контактные лица 

- Государственные и местные департаменты здоровья          - подрядчик по монтажной части 

- Государственный департамент по окружающей среде       - промышленные и муниципальные  

- Общественное водоснабжение                                                    дистрибьюторы 

- Уполномоченные инженеры 

- Местные профсоюзы по водоснабжению в Вашем городе 

Ценный совет 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6254502_2_1&s1=mechanical%20contractor


Отдавать предпочтение только продуктам, которые  были подтверждены независимой 

испытательной лабораторией  для установок фильтра  и картриджей.  

Примечание: Данная публикация используется в качестве руководства. Данные в ней была 

получена из многих источников, и считаются таковыми, которые являются точным. Harmsco не 

несет ответственности за точность и/или полноту этих данных. Изменения в данных могут быть 

сделаны без уведомления. Температура, давление, скорость потока, дифференциальное давление, 

химические соединения и другие неизвестные факторы могут повлиять на производительность в 

неизвестном порядке. Ограниченная гарантия: Harmsco гарантирует отсутствие в своей продукции 

материальных и производственных дефектов, что освобождает таковую от ответственности. 

Определение пригодности для продукции Harmsco ее использования и применения 

предоставляются Покупателю, и именно он несет единую ответственность покупателя. Конечный 

пользователь/установщик/покупатель несет ответственность за производительность продукта и 

пригодность в отношении его конкретного применения. Конечные пользователь должны 

выполнить ряд собственных тестов, чтобы определить пригодность для каждого приложения. 

© Harmsco, Inc. 71A 06 7/11 

 

 

 

 

 

 


