
Water-i.d.
water testing equipment

®

www.water-id.ru

Тестеры для бассейна

Õëîð/Áðîì/ðÍ

Õëîð/Áðîì/Îáùàÿ ùåëî÷íîñòü/ðÍ

Ðåàãåíòû íåìåöêîãî êà÷åñòâà

Ëåãêîå èçâëå÷åíèå èç áëèñòåðà

Òèïû òåñòåðîâ

Òåñòåð PT100 
Õëîð/Áðîì/ðÍ 

PT100/PT500
Õëîð/Áðîì/ðÍ

Õëîð/Áðîì/Îáù. ùåëî÷íîñòü/ðÍ

PT200
Àêòèâíûé êèñëîðîä (MPS)/ðÍ

PT300
Ïåðîêñèä âîäîðîäà/PHMB/pH

PT400
Ìåäü/Öèíê/ðÍ

PT1500
QAC (÷åòâåðò. ñîåä. àììîíèÿ)/pH

PTM100/200/900
Õëîð/Áðîì/ðÍ

Àêòèâíûé êèñëîðîä (MPS/ðÍ
Äèîêñèä õëîðà/ðÍ

QAC (÷åòâåðò. ñîåäèí. àììîíèÿ)/pH

Ïåðîêñèä âîäîðîäà/PHMB/pH

Ìåäü/Öèíê/ðÍ

Àêòèâíûé êèñëîðîä (MPS)/ðÍ

Äèîêñèä õëîðà/ðÍ

Russian

© Water-i.d. 2017



Water-i.d.
water testing equipment

®

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
®Тестеры для бассейна Water-i.d.  используются для анализа воды 

бассейнов и СПА классическим методом, и дают надежный 
результат.

Все наши тестеры обладают белым фоном. Это облегчает 
считывание результата, которому не препятствуют другие 
фоновые цвета.

Емкости позади цветовых диаграмм также можно заполнять водой 
для автоматической регулировки шкалы цветов, на тот случай, 
если тестируемая вода является окрашенной.

®В тестерах Water-i.d  используются быстрорастворимые реагенты 
немецкого производства.

®Тестерам Water-i.d  доверяют более 1.6 миллиона пользователей.   

www.water-id.ru

Один из наших бестселлеров!
PTM100 - Тестер Хлор/Бром/рН 

Продано более 1.6 миллиона штук

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

Мы предлагаем производство нашей продукции под Вашей торговой маркой!
Пишите на info@water-id.ru чтобы получить индивидуальное предложение!

Òåñòåðû äëÿ áàññåéíà

PT100

PT500

PT200

PT300

PT400

PT1500

PTM100

PTM200

PTM900

pH  6.8 - 8.2
Cl (f/c)  0.1 - 6.0
Br 0.22 - 13.2
Alk 0 - 250
MPS 0 - 15
PHMB 10 - 100
H O  5 - 502 2

Cu 0.0 - 1.0
QAC 25 - 150

pH  6.8 - 8.0
Cl (f/c) 0.5 - 5.0
Br 1.1 - 11.0
MPS 1.5 - 15.0 

Chlor. Diox. 1.0 - 9.5

Тестер рН и хлор/бром. 8 делений шкалы рН, 
16 делений шкалы хлор/бром. Таблетки для 30 тестов.

Тестер рН, хлор/бром и щелочность. 8 делений шкалы для 
каждого показателя. Таблетки для 20 тестов.

Тестер рН и активный кислород (МPS). 8 делений шкалы для 
каждого показателя. Таблетки для 30 тестов.

Тестер рН, пероксид водорода (H2O2) и РНМВ (Бигуанид). 8 
делений шкалы для каждого показателя. Таблетки для 20 тестов.

Тестер рН и (свободные) значения медь/цинк (диффер. проц.). 
8 делений шкалы для каждого показателя, вкл. пластиковый 
стержень, чтобы раздавить таблетки. Таблетки для 20 тестов.

Тестер QAC и рН. Шкала рН – 8 делений, шкала QAC – 
6 делений. Таблетки для 20 тестов.

Мини-тестер для измерения рН и хлор/бром. 6 делений шкалы 
для каждого показателя. Таблетки для 20 тестов.

Мини-тестер рН и активный кислород (МPS). 6 делений шкалы 
для каждого показателя. Таблетки для 20 тестов.

Мини-тестер рН и диоксид хлора. 6 делений шкалы для каждого 
показателя. Таблетки для 20 тестов.

Т
е
с
те

р
М

и
н

и
-т

ес
те

р

ÐÅÀÃÅÍÒÛ

Код Описание Диапазон измерений

Все реагенты тестеров и мини-тестеров полностью разработаны и произведены в Германии и помещены в алюминиевую 
блистерную упаковку, которая обеспечивает длительный срок хранения от 5 до 10 лет, а также удобство в обращении.
Компания Water-i.d.® была первым производителем реагентов в таблетках, которая представила их в блистерной упаковке     
с функцией выдавливания, и была награждена за это несколько лет назад.

Все таблетированные реагенты доступны в упаковках содержанием 50/100/250/500 таблеток, а также в смешанных упаковках, 
соответствующих исходному количеству таблеток в тестере, как показано в таблице «КОМПЛЕКТАЦИЯ».


