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1. Не требует дополнительных затрат на эксплуатацию. 
2. Экологическое решение. Безопасное для человека и  
окружающей среды. 
3. Сертификация по мировым и украинским стандартам качества.  
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Преимущества использования HydroFLOW для модернизации существующей системы 
водоподготовки в доме (на производстве): 

 
 • отказ от использования ультрафиолетового обеззараживания; 
• отказ от использования умягчителя и соли; 
• отказ от использования угольных фильтров;  
• экономия воды на сокращении количества обратных промывок.  
• отсутствие технического обслуживания. 
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Преимущества использования HydroFLOW для модернизации существующей системы 
водоподготовки бассейна: 

 
 • отказ от использования ультрафиолетового обеззараживания или озонирования; 
• отказ от коагулянтов, альгицидов, шокового хлора;  
• снижение использования гипохлорида натрия (кальция) до 80%  и реагента для регулировки Рh; 
• снижение частоты обратных промывок, как следствие экономия на воде и её подогреве; 
• снижение количества чисток бассейна минимум в 2 раза; 
• повышение органолептических показателей воды, отсутствие запаха химии в бассейне.  
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Украина, 09.09.2016 
ГП «Международный Аэропорт «Борисполь» 
01.08.2016г. компания «Гидрофлоу Украина» в тестовом режиме сроком на 3 месяца смонтировала  
прибор электронной водоподготовки Hydroflow I120 
Промежуточное вскрытие производилось 05.09.2016г. 
После результатов вскрытия  было установлено, что образований накипи на автоматических 
клапанах слива воды не обнаружено. 
Вскрытие проводилось в разных залах терминала «Д» аэропорта «Борисполь». Все клапаны в  
отличном состоянии, без малейших отложений накипи и био-обрастаний. 

 
Вторая контрольная точка вскрытия 
Импульсный расходомер воды. 
При вскрытии было обнаружено, что накипь, которая препятствовала работе расходомера  
превратилась в рыхлые отложения, которые скребком легко были убраны с трубы. В системе  
трубопроводов накипь ушла. Био-отложений не выявлено. Результатом промежуточного вскрытия  
эксплуатационная компания очень довольна. 

Накипи нет 
Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 
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На мелких элементах накипь полностью отсутствует. 
На крупных элементах накипь стала рыхлой и смылась потоком воды.  
Видео https://www.youtube.com/watch?v=v8o0BBQRRP8 
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Данный узел до установки Гидрофлоу приходилось сначала вымачивать несколько дней в  
кислоте, потом с помощью молотка и зубила выбивать накипь. После установки прибора  
Гидрофлоу накипь стала рыхлой и очень легко удалилась. 
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Украина , г. Харьков, 28.01.2016г.  
На мясокомбинате в Харькове  были установлены два прибора  Гидрофлоу   I 45 на паровых котлах. 

 
До установки приборов на протяжении 7 лет в котлах образовывалась био-пленка, различного рода  
отложения, присутствовал неприятный запах, что приводило к частым остановкам системы для  
очистки труб и коммуникаций. 

 

После установки приборов Гидрофлоу систему подачи води в котлы вскрыли через 105 дней.  
Комиссия предприятия после вскрытия систем подачи воды на паровые котлы констатировала 100 %  
положительный результат работы приборов  Гидрофлоу. 
Проблема полностью ушла. Клиент остался очень доволен. 
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Украина, г. Киев, пивзавод «Оболонь» 
 
10.04.2016г. 
Машина мойки бутылки на пивзаводе «Оболонь». 
Машина покрывается накипью, что приводит к некачественной мойке бутылки. Форсунки  
забиваются отложениями накипи, детали машины внутри обрастают накипью. 
Для чистки машину приходится останавливать и промывать кислотой. 
После установки прибора Гидрофлоу накипь на стенках машины не откладывается, существующая 
накипь начинает отваливаться.  
Тест продолжается 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9FsaAiHwT9k 

Накипь стала рыхлой и начала 
отваливаться. 

 

Накипи нет. 
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http://www.youtube.com/watch?v=9FsaAiHwT9k
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Украина, г. Херсон, Завод «Данон» 2016 год  
Установлен прибор HydroFLOW i120 (test unit) на систему охлаждения аммиака. 
Цель установки – повышение эффективности работы системы охлаждения с минимальными  
затратами энергии, реагентов и воды, снижение объёма сбрасываемых сточных вод. 
 Результат: автоматический сброс воды перекрыт. Сброс воды конденсатором по проводимости  
прекращен. Расход воды только естественным испарением. Полностью отключена подача хим.  
реагентов. Старая накипь стала рыхлой и отвалилась. 
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25.12.2015  Хлебозавод №10 г. Киев 
 
На утилизаторе тепла линии выпечки хлеба был смонтирован прибор системы Гидрофлоу I 60.  
Согласно регламентных работ линию должны были остановить для очиcтки утилизатора в мае 2016  
года. В результате, линия не была остановлена, утилизатор не вскрывался и не промывался. Все  
системы работают в штатном режиме. 



  

12 
Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 

25.12.2015г.  Хлебозавод №10 г. Киев 
 
Перед бойлером подогрева воды был смонтирован прибор Гидрофлоу S38. Накипь, которая  
образовывалась на стенках бойлера и ТЭНах, стала рыхлой и упала на дно бойлера. До установки  
прибора Гидрофлоу приходилось менять ТЭНы каждые два месяца. 
После установки прибора Гидрофлоу ТЭНы не менялись ни разу.  
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=azoPA_hXdss 

http://www.youtube.com/watch?v=azoPA_hXdss
http://www.youtube.com/watch?v=azoPA_hXdss
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 Украина, г.Львов, «Галычфарм», 29.04.2017  
 
3 февраля на линию подачи холодной воды, было установлено устройство HydroFlow. Цель 
установки: удаление старой накипи со стен и нагревательных элементов теплообменника, защита 
от образования новой накипи.  
На момент установки, жёсткость воды составляла 7 мг-екв/л. Вода поступает с городского 
водопровода.  
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 Вскрытие проводилось 29 апреля в присутствии начальника котельни и работников котельни «Галычфарм».  

На предыдущем вскрытии в январе представителей HydroFlow не было, поэтому нету фото материалов . Но 
со слов работников котельни было вывезено 5 тачек твёрдой накипи + часть накипи оставалась на стенках и 
трубах теплообменника.  Устройство работало 85 дней. Старая накипь была удалена на 70%.  Остальной 
осадок был в виде мягкой жижи, которая легко снималась рукой. 
Видео со вскрытия: https://www.youtube.com/watch?v=N13HfrVLNk4&t=365s  
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Украина, г.Каховка, МЭЗ , 2016 год. 
 
Результаты тестовых испытаний приборов HydroFLOW-i100 на маслоэкстракционном заводе.  
На период тестовых испытаний были полностью отключены дозаторы ингибиторов накипи и 
биологических отложений.  Тестовый период 2016.06.22 – 2016.12.31 (192 дня) 

Результат работы системы охлаждения с 
дозированием ингибиторов накипи и биологических 
отложений. 
 
После вскрытия теплообменников, пластины 
необходимо замачивать в растворе и только потом 
чистить и промывать. 

Результат работы системы охлаждения с приборами 
HydroFLOW- i100 (Test unit). 
 
После вскрытия теплообменников на пластинах 
полностью отсутствовали биологические отложения. 
Отложения накипи минимальные и они легко 
отслаиваются рукой.  



  

16 
Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 

На момент установки приборов HydroFLOW- i100 
(Test unit), вскрытие и фотофиксацию чиллера не 
проводили. 
 
За 192 дня тестового периода  чиллер вскрывали 
три раза. За этот период наблюдалось постепенное 
удаление биологических отложений и отслоение 
накипи.  
 
Последнее вскрытие показало полное отсутствие 
биологических отложений и на 75% удаление 
накипи. 
 
С таким результатом, за следующие 180 дней 
работы чиллера, его можно будет вскрыть всего 
лишь один раз. Полностью отпадает необходимость 
промывки чиллера химическими реагентами. 



  

17 
Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 

Украина, с.Крюковщина, ООО «Химакс», 2017 год 
 
Установлено устройство HydroFlow I60 сроком на два месяца . Прибор был установлен на трубу ДУ 63мм 
подачи холодной воды на 4 теплообменника. Контрольное вскрытие проводились на 4, последнем 
теплообменнике в цепи. 
По истечению срока 2 месяца, тестового периода, было произведено контрольное вскрытие.  
Результат:  
1) биологические отложение полностью отсутствуют;  
2) на 3 теплообменнике накипь отсутствует;  
3) на 4 теплообменнике накипь «уходит». 
 

17.01.17  
Фото 4 теплообменника сверху до установки 
прибора   

20.03.17  
Фото 4 теплообменника сверху после 
работы прибора  сроком 2 месяца. Накипь 
легко смывается рукой, видно блеск 
железа. 
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06.02.17  Фото 3 теплообменника сделано снизу. Время работы прибора  21 день. Присутствует белый 
налет (накипь), который частично «уходит».  

20.03.17  Фото 3 теплообменника сделано снизу. Срок эксплуатации прибора  2 месяца. Биоотложений 
нет. Накипь практически полностью ушла. 
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Украина, г.Киев,  пр-т Григоренко, 43, гипермаркет «МЕТРО», 2017 год 

Прибор установлен 
на  подводе воды к  
оборудованию. 
Отпадает 
необходимость в: 
 
1. Подготовке 
воды системой     
умягчения; 

 
2. Чистке  
оборудования  

от       накипи. 
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Украина, г.Лозовая, 2017 год. 
 
Станция по разливу питьевой воды.   

Обратный осмос  
 
Параметры: Два корпуса по три 
мембраны.  
Исходный объѐм воды – 2 м³/час;  
Пермеат – 1,1 м³/час;  
Концентрат – 800 м³/час;  
Расход антискаланта – 5-6 мг/л 
исходной воды.  

 

Параметры исходной воды  
Ca – 360 мг/л;  
Mg – 26 мг/л;  
SO4 – 583 мг/л;  
HCO3 – 342 мг/л;  
HCl – 85 мг/л;  
NO3 – 18,9 мг/л; Степень концентрации SO4 – 122%;  
pH – 7,0;  Индекс Ланжелье исходной воды: +1;  
TDS – 1424 мг/л; Индекс Ланжелье концентрата: +1,14  
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Один прибор HydroFLOW S-38 
установлен после насоса, на 
трубопроводе подачи воды на 
первую ступень очистки.  
 
 
Второй прибор HydroFLOW S-38 
установлен на трубопроводе подачи 
воды, на вторую ступень очистки.  
 

В данном проекте приборы HydroFLOW установлены для защиты мембран от накпипи и 
биологических отложений. В станции дозирования антискаланта больше нет необходимости. 
 
Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что на этом объекте на 100% экологически чистый 
способ производства питьевой воды.   
 
 
                                                                                          Без HydroFLOW     С HydroFLOW   
Исходная вода, м³/час                                                    2,00  2,00   
Пермеат, м³/ч                                                    1,10  1,10   
Объѐм очищенной воды, м³/год                        6 336,00  6 336,00   
Обработка воды антискалантом, грн/год                        16 790,00  0,00   
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Украина, г. Днепрорудное, молокозавод «Молис», 2017 год.  
 
Прибор HydroFLOW S-38  установили перед  аппаратом Кьельдаля. 
 

 Прибор установлен на трубопроводе 

подачи воды в аппарат Кьельдаля. 

 Цель установки – тестовая проверка главной 

функции прибора HydroFLOW S-38 – защита  

от накипи. Отсутствие накипи в патрубках 

аппарата – доказательство эффективности  

данного решения. 

 55 дней работы прибора S-38.  В патрубках 

накипи нет. 
 

После аппарата Кьельдаля и после  теплообменника брали пробы воды для  

химического и бактериологического анализов. 
 

Цель отбора анализов – проверить работу  приборов на предмет 

улучшения  микробиологических показателей воды. 
 

Исходя из результатов анализа приборы могут  заменить ультрафиолетовое 
обеззараживание. 
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Сравнительный химический анализ питьевой воды МОЛИС 

 

Показатель 
Един 

изме

рени

я 

 
Норматив 

 

      До 
установк 
прибора 

После установки 
прибора 

После установки 
прибора 

После установки 
прибора 

Хим. анализ Хим. анализ Хим. анализ 

25.01.2017 22.02.2017 14.03.2017 

После  
теплообменни
ка 

После  
теплообменни
ка 

После 
Кельдаля 

Запах ПР 2 0 0 1 1 

Вкус ПР 2 1 0 0 0 

Цветность град 20(35) 0 0 0 21 

Мутность НОМ 0,5(1,5) 1,46 0 0 0 

рН 6,5-8,5 7,89 8,04 8,04 7,85 

Аммиак 2 0,086 0,11 0,098 

Нитриты - 0,006 - 0,19 

Нитраты мг/дм³ 45 11,4 11,72 15,78 9,92 

Жесткость мг-
экв/дм³ 

7(10) 20,4 16,0 15,6 20,8 

Сухой остаток мг/дм³ 1000(1500) 1531 1543 1520 1594 

Хлориды мг/дм³ 250(300) 229,74 238,24 229,74 229,74 

Сульфаты мг/дм³ 250(500) 569,93 577,33 576,51 571,78 

Железо мг/дм³ 0,3 0,3 0,06 0,009 0,37 

Марганец мг/дм³ 0,1 - - - 0,028 

Щелочность 5,8 3,5 5,5 5,5 

Кальций 96,19 84,17 104,21 88,18 

 

Магний 
 

мг/дм³ 
не меньше 
10; 
не больше 
80 

 

189,7 
 

143,49 
 

126,46 
 

199,42 
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Сравнительный бактериологический анализ питьевой воды МОЛИС 

 

 
Показатель 

 

 

 

 

 

 
Норматив 

 
До установки 
прибора 

После  
установ

ки  
прибора 

 
После установки 
прибора 

 

        После 
установки  
прибора 

мг/дм3 Проба 
№1 

Проба №2 Проба №3 

 

Бак. анализ 
Бак. 
анализ 

Микро. анализ  

Бак. анализ 

26.01.201
7 

22.02.2017 

После  
теплооб
менник 

 

Лаб-рия 

После  
теплооб
менник 

Масл
о  
цех 

После  
кельда
ля 

После  
теплооб
менник 

После  
теплооб
менник 

 

Лаб-
рия 

ОМЧ Не больше 
100 

10 42 1 0 - - - 3 

БГКП Не больше 3 - - >1,0 - - - - - 

ЗМЧ - - - 0 0 0 - - 

ЗКФ - - - отс. отс. отс. - - 

E.colі - - - отс. отс. отс. - - 

Enterococcus - - - отс. отс. отс. - - 

ОМЧ - общее микробное число 
БГКП - бактерии группы кишечной палочки 
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Результаты бактериологического  

анализа подтверждают то, что  

установка прибора перед станцией  

ХВО защитит фильтра от  

биологических отложений. 

 Увеличивает продолжительность фильтроцикла; 

 Сокращает суточное число регенераций; 

 Сокращает расход реагента на регенерацию; 

 Снижает суммарный расход воды на регенерацию; 

 Снижает суммарный расход соли для приготовления раствора для регенерации; 
 Уменьшает объѐм сброса отработавшего регенерационного раствора. 
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Украина, г. Запорожье, спорткомплекс SKY (бассейн), 2017 год. 
 
Эксплуатационные расходы 

Производительность насоса, M³/мин 4,1 

Частота обратной промывки, раз/неделя 2,0 

Время обратной промывки, мин 5,0 

Температура подаваемой воды, ⁰t 21,0 

Температура бассейна, ⁰t 27,0 

Стоимость электроэнергии, грн/кВт час 1,7 

Стоимость воды, грн/M³ 5,4 

Стоимость  хлора, грн/год 89 130,0 

Стоимость кислоты, грн/год 8 300,0 

Стоимость коагулянта, грн/год 14 700,0 

Согласно расчётам, стоимость водооборотного 
процесса в спорткомплексе составляет  
155 000 гривен в год. 
 
Но даже при таких эксплуатационных расходах в 
бассейне происходит интенсивный рост чёрных 
водорослей. 

Сумма расходов в год До HydroFLOW После HydroFLOW 

Производительность насоса M³/мин 4,1 4,1 

Частота обратной промывки, раз/неделя 2,0 0,3 

Интервал  между обратными промывками в 
неделях 

0,5 4,0 

Частота обратных промывок, раз/год 98,0 13,0 

Время обратной промывки, мин 5,0 2,5 

Объѐм воды для обратной промывки, м³ 20,5 10,3 

Подогрев воды для обратной промывки, грн/год 23 832,0 1 580,7 

Нормированная вода, грн/год 10 848,6 719,6 

Расходы на сброс воды в канализацию, грн/M³ 7 634,2 506,4 

Стоимость  хлора, грн/год 89 130,0 58 825,8 

Стоимость кислоты, грн/год 8 300,0 2 766,7 

Стоимость коагулянта, грн/год 14 700,0 0,0 

Всего стоимость, грн  / год 154 444,8 64 399,1 

Общая экономия 90 045,7 

Сигнал прибора HydroFLOW позволит: 

 Уменьшить дозировку хлора, 
коагулянта и  кислоты на 45%; 

 Сократить частоту обратных 
промывок  фильтров и 
увеличить интервал между  
промывками; 

 Снизить расход воды для 
обратных  промывок на 
50%; 

 Снизить расход 
энергоресурсов на  
подогрев и перекачку воды; 

 Снизить расходы на сброс 
воды в  канализацию и 
улучшить физико-  
химические показатели 
сточных вод; 

 Остановить рост водорослей. 
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г. Днепровское, Днепропетровская обл. ,НПП «Витан» единственное производство 
бета-каротина в Украине, 06.07.2017  
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Видим наглядный результат работы прибора, сроком 33 дня. До установки, на металле 
была плотная плёнка из бактерий, которая тяжело убиралась . В больших язвах 
скапливалась жидкость, при нажатии на которые вытекала слизь со специфическим 
запахом. После работы прибора, тонкая плёнка ушла, и виден металл, большие язвы 
«высохли» и при нажатии на них, они разрушаются в порошок. Со слов сотрудников 
котельной, биология ушла более чем на 50%. 
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Украина, Киевская область,  
с.Чапаевка 2016 год 
 
В плавательном бассейне установлен прибор 
Гидрофлоу К-40.  После установки прибора  на 
80% снизили добавление хлора. Уборка бассейна 
сократилась до одного раза в месяц. Ушел 
неприятный запах.  Слизь и черные водоросли 
ушли со стен бассейна. 
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Украина, Киевская обл., с. Музычи, 14.06.2017 г. 
 
29 апреля на бассейн 100 м3, был установлен прибор HydroFLOW K-40. Перед установкой бассейн был 
очищен от органического мусора, химия не добавлялась, кроме серной кислоты, для регулировки Рh.  
На протяжении 42 дней (а после фиксирования результатов ещё 21 день) не добавлялась абсолютно никакая 
химия, кроме 2л серной кислоты, для поддержания уровня Рh - 7,2. Органический мусор, который собрался 
за время проведения эксперимента  и осел на дно, убрался легко и без использования специальной химии, 
так как он не прилип и не оброс водорослями. Вода в идеальном состоянии и по сегодняшний день.  Клиент, 
который технически образован и относился скептически, остался очень доволен результатом и сейчас готов 
давать рекомендации всем заинтересованным.  
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Украина, г. Киев, 2016 год   
 
Коттеджный городок «Золоче»  
Через две недели использования  
системы Гидрофлоу К-40 вода в  
фонтане стала прозрачной, накипь  
рыхлой. Мутность и слизь ушли. 



  

32 
Hs38.com.ua   h-fow.com.ua 

+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51 

Киевская область с. Подгорци 21.05.2016г.  
 
В плавательном бассейне был установлен прибор HydroFlow AguaKLEАR K-40 
Было обнаружено, что 90% водорослей, которые плавали в бассейне собрались в кучу и упали на  
дно бассейна. Вода стала чистой и прозрачной. В данном бассейне химия не используется, стоит  
био-фильтр. 
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Прибор HydroFLOW K40 был установлен  на систему подачи воды для жилого дома по 

проспекту Николая Бажана, 16 в г. Киев. 
Цель установки – удаление биологических отложений в пластинчатом теплообменнике.  
Через 2 недели использования системы Гидрофлоу количество био-отложений сократилось  
вдвое. 
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Результат работы системы Гидрофлоу 

Прибор HydroFLOW K-40 был установлен на систему  подачи воды для жилого дома по проспекту Николая  
Бажана, 16 в г. Киев. 
 
Вторая цель      установки      –      удаление       биологических отложений в пластинчатом теплообменнике. 
Через 2 недели использования системы Гидрофлоу  количество био-отложений сократилось вдвое. 
Через 45 дней биоотложения полностью ушли. 
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Прибор Гидрофлоу HS38 установлен в коттедже на трубе подачи холодной воды из скважины.  После 
установки прибора HydroFlow через  год  было вскрытие,  для  визуального  осмотра  
теплообменника котла Юнкерс Евролайн. 
До   установки   прибора   Гидрофлоу   теплообменник   был   практически   полностью   забит,   котел 
постоянно выключался, работал с перебоями. 
После применения Гидрофлоу было обнаружено, что накипи в теплообменнике нет. 
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Преимущества использования HydroFLOW для модернизации существующей системы 
водоподготовки бассейна: 

 
 • отказ от использования ультрафиолетового обеззараживания или озонирования; 
• отказ от коагулянтов, альгицидов, шокового хлора;  
• снижение использования гипохлорида натрия (кальция) до 80%  и реагента для регулировки Рh; 
• снижение частоты обратных промывок, как следствие экономия на воде и её подогреве; 
• снижение количества чисток бассейна минимум в 2 раза; 
• повышение органолептических показателей воды, отсутствие запаха химии в бассейне.  
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Email: info@h-flow.com.ua 
hs38.com.ua; h-flow.com.ua 
Адресс: ул. Анны Ахматовой, д.22, оф.4004 
Телефоны:  
+38 099 921 03 20; +38 067 500 55 51  


