
 

 

 

 
Рекультивация нефтезагрязненных территорий 

 

Излучатели для скважин 
Waterloo Emitter 

 
Каталог – прайс  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Высококачественные Инструменты Мониторинга Подземных и Поверхностных Вод 

ООО «ЛНК»                                                                                                                                      
2020 г. 



Излучатели для скважин Waterloo.   Каталог - прайс 2020 г. 

+7 (342) 255-44-94                                                                2                                                                              info@loggers.ru                                           
 

 Waterloo Emitter Модель 703  

 
Эмиттер Ватерлоо — это недорогой прибор, разработанный для контролируемой, постоянной подачи кислорода 
или других кондиционеров стимулирующих размножение микроорганизмов необходимых для биовосстановления 
загрязненных территорий. 

Эмиттеры Ватерлоо выпускаются для скважин 2″, 4″ 
и 6″ (50 мм, 100 мм и 150 мм). Они могут помещаться 
в открытые скважины, или могут быть стационарно 
установлены с гравийными фильтрами в буровых 
скважинах или траншеях. Эмиттеры Ватерлоо 51″ 
(130 см) длиной могут устанавливаться по одному или 
друг на друга в необходимом количестве, для полного 
покрытия шлейфа загрязняющих веществ. Они так же 
могут эффективно работать и в горизонтальном 
положении. 

Преимущества: 

• Равномерная эмиссия для постоянной 
жизнедеятельности микроорганизмов 

• Отсутствие потери кондиционера из-за 
образования пузырей 

• Минимальные требования для хранения 
и эксплуатации 

• Экологически чистые материалы 
• Не требуется электричество 
• Легкая установка и снятие 

 

 

 

 

Применение: 

• Эмиссия кислорода для аэробного 
биовосстановления ароматических углеводородов, 
таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилол 
и метил-трет-бутилового эфира 

• Эмиссия водорода для аэробного дехлорирования 
растворенных веществ 

• Введение гексафторида серы, аргона и т.д. для 
использования в роли химических индикаторов 

• Эмиссия углекислого газа для регулирования рН 
• Введение легкого алифатического углеводорода 

для поддержания метаболического биологического 
распада метил-трет-бутилового эфира 

• Обработка границ загрязняющего потока, прибор 
для первичной рекультивации или доочистки 

 

Информация для заказа: 
(цены действительны при заказе от 10 шт.) 

Артикул Наименование Заказ 

107088 703 Waterloo Emitter (1,8" х 51" - 3/8 "NPTF / Silicon) 

info@loggers.ru 

+7 (342) 255-44-94 

105787 703 Waterloo Emitter (3,8" х 51" - 1/2 "NPTM / Silicon) 

106037 703 Waterloo Emitter (3,8" х 51" - 1/2 "NPTM / LDPE) 

106039 703 Waterloo Emitter (5,8" х 51" - 1,25 "NPTM / Silicon) 

105895 703 Waterloo Emitter (5,8" х 51" - 1,25 "NPTM / LDPE) 
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Аксесуары для Waterloo Emitter  

 
Конструкция излучателей Waterloo предусматривает измерение уровня, отбор проб и другие манипуляции на 
оснащенных скважинах. Работа в узких диаметрах требует специального инструмента. Solinst предлагает 
несколько вариантов оборудования. 

 
 
МОДЕЛЬ102/102М 
электроуровнемер 
скважинный  
 
Диаметр зондов             
4 мм и 10 мм 

  
МОДЕЛЬ 429 точечный 
отбор проб клапан 
снизу и сверху  
 
Диаметр от 12,7 мм 

   
 
МОДЕЛЬ 410 
перистальтически
й реверсивный 
насос   
 
Диаметр трубки 10 
или 16 мм 

  
МОДЕЛЬ 404 
инерционный насос 
 
Работает вручную 
скважины от 9.5 мм 

   

МОДЕЛЬ 408М 
Микро двух- 
клапанный  
пневматический  
насос 
 
Гибкий тефлоновый 
насос Ø10 мм. 
Работает с глубины до 
90 метров  

  
МОДЕЛЬ 407 
12 Вольтовой  
воздушный без  
масляный  компрессор 
 
Портативный, полевой 
предназначен для 
работы от аккумулятора 
автомобиля 

 
 
 
 
 
 

Производство: 
Solinst Canada Ltd., 35 Todd Road, Georgetown, Ontario, Canada L7G 4R8 
Tel: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023 Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081  

www.solinst.com, E-mail: instruments@solinst.com 
 

Официальный дистрибьютор: 
 ООО «ЛНК», Пермь, Революции 12/41 

Тел.: +7 (342) 255-44-94, тел./факс: +7 (342) 216-44-68. 
 www.loggers.ru, E-mail: info@loggers.ru 
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