
АНТИИЗВЕСТКОВЫЙ МАГНИТ

1/2 304.04.00

3/4 304.05.00

1” 304.06.00

Антиизвестковый магнит 1”1/4 304.07.00

1”1/2 304.08.00

2” 304.09.00

2”1/2 304.10.00

3” 304.11.00

4” 304.13.00

ГАММА ПРОДУКЦИИ

Продукт Код



КОНСТРУКЦИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Антиизвестковый магнит "РБМ" 2 это устройство для
физической обработки воды. Он состоит из кольце2
вых постоянных магнитов с постоянной полярнос2

тью и постоянным магнитным полем. Постоянные
магниты защищены от воды изоляцией из пластиче2
ского пищевого полимера.      

Двухвалентный 
положительный 

ион кальция

Кальций нейтрализован. 
Известь не образуется.

Постоянные 
магниты

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

2 Всегда устанавливать самопромывной фильтр
"РБМ" после оборудования, на выходе из теплооб2
менников и котлов и на возвратную трубу в систе2
мах закрытого типа.

2 Предусмотреть возможность техобслуживания
фильтров (замену картриджей).

2 До установки проверить жесткость воды, исполь2
зуя комплект "РБМ" (код 304.00.02), результат по2
может определить наиболее подходящую модель. 

2 Избегать присутствия блуждающих токов, исполь2
зуя диэлектрические патрубковые аттенюаторы.

2 Избегать расположения вблизи от электрообору2
дования и проводки.

2 Гидравлическое оборудование должно быть хоро2
шо отбалансировано.

При нагреве воды, начи2
ная от 40 градусов, на2
чинается диссоциация и
осаждение карбоната
кальция. Металлы, при2
сутствующие в оборудо2
вании, представляют со2
бой базу для стабильных
отложений. Карбонаты в
воде, проходя через
магнитное поле, ослаб2
ляют ионную связь со
щелочными металлами,
изменяя структуру. Эле2
ктроны, образующие
магнитное поле, меняют
атомное равновесие,
образуя метастабиль2
ные карбонаты и угле2
кислый газ, который вы2
ходит из оборудования
через дизаэраторы. В
открытых системах
(умывальник, душ, дру2

гое санитарное обору2
дование), новообразо2
ванное метастабильное
соединение металла и
щелочи, растворенное в
воде, выходит при от2
крытии кранов. В закры2
тых системах (отопле2
ние) метастабильное со2
единение, объединен2
ное с другими мелкими
взвесями в воде, может
образовать формацию с
крупными взвесями в
воде которые, отклады2
ваясь, образуют загряз2
няющие отложения.  В
этом случае на обрат2
ный контур необходимо
установить самопро2
мывной фильтр "РБМ",
чтобы время от времени
сбрасывать отложения.  



1/2 15 50 25 35

3/4 25 55 35 45

1” 35 60 65 30

1”1/4 65 60 103 32

1”1/2 103 55 140 38

2” 140 75 235 42

2”1/2 235 73 397 40

3” 397 70 602 38

4” 602 67 942 34

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

12 Автономное оборудо2
вание на одну семью,
магнит установлен на
центральную линию
подачи

2 2 Автономное оборудо2
вание на одну семью,
магнит установлен на
питание котла и по2
дачу горячей воды
для санитарных нужд

2

1

горячая вода 
для санитарных нужд

Обогревательное 
оборудованиеХолодная вода 

для санитарных
нужд

горячая вода 
для санитарных нужд

Обогревательное 
оборудованиеХолодная вода 

для санитарных
нужд

Некоторые химические элементы, присутствующие
в моющих средствах для посудомоечных и стираль2
ных машин, могут вступать в реакцию с кальцием и
другими щелочными металлами, сокращая антииз2

вестковый эффект. В этом случае следует поменять
моющее средство, так, чтобы достигнуть полной от2
дачи.

Габариты Расход, 
л/мин

Жесткость 
°F

Расход, 
л/мин

Расход, 
л/мин

При монтаже магнита,
если в системе есть
блуждающие токи, не2
обходимо использо2
вать диэлектрический
аттенюатор с патруб2
ком, либо латунные
патрубки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Антиизвестковый маг2
нит соответствует стать2
ям 324 закона № 433 от
29/01/1991.



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
АНТИИЗВЕСТКОВОГО МАГНИТА 

Использование Эффективность Ограничения использования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Внешний контейнер латунь P�OT 58 UNI 5705�65 горячей штамповки, 

латунь GC�OT 60 UNI 5035 литая

Контейнер для магнитов пищевой полимер 

Уплотнители Нитрильный эластомер 

Постоянный магнит синтетическая смесь Феррит�карбонат бария (анизотропный феррит)

Остаточная индуктивность 2300 � 3700 GAUS

Принудительное поле 2800 � 3200 ORSTED

Производство энергии 2.4 � 3 M GAUS� ORSTED

Магнитное поле 700 GAUS среднее весовое значение � 

Производительность обработки 30°F каждые 0,10 секунд удержания магнитного поля

Контрольная скорость воды 2 м/сек 

Макс. Рабочая температура 60° C

Макс. Рабочее давление 100 кПа

Накопительный бойлер отлично нет

Тепловые группы с бойлером отлично нет

Тепловые группы с мгновенным подогревом При непрерывном токе

и обменником типа: Переменный ток с макс. выпуском 16 Вт/см2

2 вода/вода змеевиковый хорошо

2 вода/вода пластинчатый хорошо

2 нагретый воздух/вода Индивидуально для каждого случая

Рециркуляция горячей воды отлично Если предусмотрен дизаэратор ("Ваза")

Проточные водонагреватели нагретый воздух/вода хорошо Макс. Удельная мощность 16 Вт/см2

Электроводонагреватели хорошо Макс. Удельная мощность 16 Вт/см2

Магниевый анод

Стиральные машины хорошо Разведенные биоразложимые моющие средства

Посудомоечные машины хорошо Макс. Удельная мощность 16 Вт/см2

Разведенные биоразложимые моющие средства

Промышленные стиральные машины плохо Слишком концентрированные моющие средства

Промышленные посудомоечные машины плохо Слишком концентрированные моющие средства

Кофемашины хорошо Негативных последствий не выявлено

Автоматические распределители хорошо Негативных последствий не выявлено

Охлаждающие системы на промышленном хорошо Дополнительная информация для особых

оборудовании с закрытым и открытым контуром случаев по отдельному запросу в фирму RBM

Обеззараживатели с кварцевыми лампами (UV) отлично Нет ограничений



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

∅
R A

B

∅
R

A B R Крепление

56 104 G 1/2 MM

56 106 G 3/4 MM

65 128 G 1” MM

79 141 G 1”1/4 MM

110 203 G 1”1/2 MM

110 203 G 2” MM

235 225 G 2”1/2 FF

235 239 G 3” FF

235 251 G 4” FF

*
*
*

*

Антиизвестковый магнит

диаграмма расхода и потерь давления

расход, л/ч
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ОПИСАНИЕ

Рабочий 
диапазон

V=м/с

2,0

1,0

0,7

0,5

dp= (Q/1000Kvs)m100.000

Q= 1000Kvs x (dp/100.000)1/m

m= 1,9 dp=Па Q=л/ч

Kvs
м3/ч

1/2” 10,2

3/4” 14,8

1” 26,0

1”1/4 30,4

1”1/2 63,0

2” 74,0

2”1/2 125,0

3” 160,0

4” 252,0

d

ММ – наружняя2наружняя резьба
FF – внутренняя2внутренняя резьба


