
KissRO-система обратного осмоса нового поколения 



KissRO140-**     KissRO240-**

    KissRO-система обратного осмоса нового поколения
Nerex был вдохновлен принципом KISS, когда мы проектировали 

KissRO: KISS - это аббревиатура от «Keep It Simple System» или «Keep It 
Simple Stupid» - принципа конструкции, отмеченного ВМС США в 1960 
году. Принцип KISS гласит, что большинство систем работают Лучше 
всего, если они будут простыми, а не усложненными, поэтому простота 
должна быть ключевой целью проектирования и следует избегать 
излишней сложности. Источник: 
https://en.wikipedia.org/siki/KISS_principle

KissRO прост в выборе, прост в установке и обслуживании. 
Ошибки оператора были устранены благодаря надежной конструкции 
Nerex «Smart Flow», которая обеспечивает стабильную подачу воды 
нужного потока и качества без каких-либо действий оператора, что 
продлевает срок службы мембран.

KissRO оснащен ключевыми компонентами высочайшего 
качества на рынке, такими как насосы Grundfos, автоматика Schneider и 
мембраны CSM.

KissRO также включает в себя удобные функции, которые обычно 
не встречаются в других системах, такие как поплавковый выключатель 
уровня пермеата для включения / выключения системы KissRO с учетом 
уровня резервуара, а также встроенные электрические клеммы для 
простого добавления насосов для закачки химреагентов.
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https://en.wikipedia.org/siki/KISS_principle


Преимущества:   
- Самонастраивающая система, нет необходимости в 

регулировке и настройке, достаточно просто подключить к 
водопроводу и электропитанию

- Простой предварительный расчет солености и жесткости 
пермеата

- Высокая надежность за счет использования качественных 
европейских комплектующие Grundfos, Ceme, Schneider, 
John Quest, Atlas и  наименьшего количества деталей

- Исполнение Ip65 - можно обливать систему водой

- Гарантия 12 месяцев на установленный мембранный 
элемент

KissRO140-**                                                                                        KissRO240-**  
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                      Стандартный осмос vs KissRO
Стандартный осмос KissRO

Настройка

Необходимо чтобы оператор знал как настроить систему в 
зависимости от анализа воды, температуры воды и 
рекомендаций по настройке потоков в RO системах.
 RO необходимо достаточно часто перенастраивать при 
изменении параметров входной воды и снижении 
производительности мембраны.  Если этого не делать, мембрана 
будет забиваться быстрее, что приведет к более частой замене 
мембран и/или химпромывкам.

Нет необходимости в настройке системе и регулировке в 
процессе эксплуатации. 
Системы KissRO включают в себя Nerex “Smart Flow” регуляторы 
на на линии сброса и пермеата, которые автоматически 
регулируют потоки в зависимости от изменяющихся условий. 

Поток пермеата

Большинство стандартных осмосов превышают рекомендации и 
эксплуатируются с производительностью по пермеата 300 л/час и 
более для  4” мембраны.  В следствии этого мембраны 
забиваются быстрее и требуют более частой замены.

Системы поддерживают постоянный поток пермеата на уровне 
не более 240 л/час для каждой 4” мембраны, путем увеличения 
обратного давления пермеата в случае если система пытается 
произвести большее кол-во пермеата. Это существенно снижает 
скорость забивания мембран. 

Возможные 
ошибки

Возможно огромное кол-во причин, которые могут привести к 
преждевременной замене мембран, и без качественного 
заполненного журнала осмоса практически невозможно 
обнаружить причину, которая привела к выходу из строя мембран 
.

Большая часть проблем связанных с неправильной 
эксплуатацией исключены. Если срок службы мембран меньше, 
чем планировалось - есть только одна причина, которая к этому 
привела - плохое качества исходной воды. Нужно 
анализировать работе предочистки перед осмосом. 

Антискалант 
vs

 Умягчение

Срок службы мембран в среднем существенно меньше при 
использовании антискаланта и существенно больше на 
умягченной воде.

Срок службы мембран практически одинаковый.
Более того для нанофильтрации, дозировка антискаланта 
рекомендуется, тк соленость пермеата получается примерно в 2 
раза меньше.
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  KissRO140-**              Базовая комплектация                KissRO240-**

● стальная рама покрытая порошковой краской
● шкаф управления с автоматикой Schneider
●  насос высокого давления Grundfos CM3-7
●  корпус мембраны стеклопластик 4040
● клапан соленоидный Ceme 1/2”
● колба фильтра Atlas Filtri 10" 3P 
● картридж (полипропилен) 10" 5 мк
● ротаметр пермеата
● виброустойчивые манометры (входное 

давление, давление на насосе) 
● трубная обвязка John Guest
● ограничители потоков (пермеат, сброс)
● поплавковый выключатель для ёмкости 

пермеата
● датчик сухого хода
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Схема потока  
KissRO140-**
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Схема потока 
KissRO240-**
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KissRO140-**                                                                                            KissRO240-**

4 модели доступны к заказу

 

● KissRO140-BLF - 240 л / ч
4” мембрана обратного осмоса CSM RE4040-BLF (1 шт.)

● KissRO240-BLF - 480 л / ч
4” мембрана обратного осмоса CSM RE4040-BLF (2 шт.)

● KissRO140-NE90 - 240 л / ч
4” мембрана NF CSM NE4040-90 (1 шт.)

● KissRO240-NE90 - 480 л / ч
4” мембрана NF CSM NE4040-90 (2 шт.)
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Размеры:
Каждая система упакована в 
отдельную картонную коробку -  
300х400х1300mm (0,156 m3)

1 палета вмещает 8 систем - 
1200x800x1450mm (1,392 m3)

Вес без мембран: 
KissRO140 - 38,0 кг (нетто  35,5 кг)
KissRO240 - 44,0 кг (нетто  41,5 кг)

1 палета KissRO140 - 320 кг
1 палета KissRO240 - 358 кг
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Inlet Water Quality Limitation*

*Все остальные показатели качества воды согласно Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the 
quality of water intended for human consumption
** Ограничение по хлоридам связано с материалами исполнения насоса высокого давления, при 
хлоридах более 500 мг/л отсутствует гарантия от Grundfos на коррозию чугунных частей насоса.

Water quality parameter KissRO*40-BLF KissRO*40-NE90

Температура, ℃ 5-30 5-30

Общая соленость (мг/л) 250-1500 1500-4000

Общая жесткость (мг-экв/д) ≤ 0,5 (≤ 20 c антискалантом) ≤ 0,5 (≤ 40 с антискалантом)

SDI ≤ 3 ≤ 3

Мутность (мг/л) ≤ 1 ≤ 1

Окисляемость (мг/л) ≤ 4,0 ≤ 4,0

Общее железо (мг/л) ≤ 0,2 ≤ 0,2

Марганец (мг/л) ≤0,05 ≤0,05

Алюминий (мг/л) ≤ 0,1 ≤ 0,1

Силикаты (мг/л) ≤ 10 ≤ 10

Хлориды (мг/л) ≤ 500** ≤ 500**

Хлор + другие окислители (мг/л) ≤ 0,1 ≤ 0,1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_Water_Directive_1998
https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_Water_Directive_1998


Параметры системы 
Параметры KissRO140 KissRO240

Соотношение пермеат / 
сброс,%

67%* 73%*

Производительность, л/час 240* 480*

Сброс в канализацию, 
л/час

120 180 

Рециркуляция концентрата, 
л/час

1300 1200

Минимальная подача 
входной воды, л/час

360 660

Входное давление, bar 1,5-4,5 1,5-4,5

Рабочее давление на 
входе в корпус мембраны, 
bar

7-10 7-10

Прибавочное давление 
насоса высокого давления, 
bar

+5,7 +5,6
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*смотрите  слайд 10-11 для определения фактической производительности 



Как рассчитать жесткость и соленость 
пермеата (TDS) для KissRO ?

1. Для KissRO c мембранным элементом BLF:
Соленость пермеата (15℃) = Входная соленость * 5%
Соленость пермеата (25℃) = Входная соленость * 7%

2. Для KissRO c мембранным элементом NE90:
Жесткость пермеата (15℃) = Входная жесткость * 4%
Жесткость пермеата (25℃) = Входная жесткость * 6%

Соленость пермеата (15℃) = Входная соленость * 10% (15% для умягченной воды)
Соленость пермеата (25℃) = Входная соленость * 13% (20% для умягченной воды)

В расчетах можете использовать любые единицы измерения - мг/л, ppm, мг-экв/л и др.
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Производительность пермеата для KissRO * 40-BLF
в зависимости от входного давления, солености и температуры входной воды
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Производительность пермеата для KissRO * 40-NE90
в зависимости от входного давления, солености и температуры входной воды 
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“Smart Flow” регуляторы
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Документация

PID:
KissRO140 - KissRO140-S_PID.pdf 
KissRO240 - KissRO240-S_PID.pdf 

Чертежи:
KissRO140 - Drawings KissRO140-S.pdf 
KissRO240 - Drawings KissRO240-S.pdf 

Схемы:
Внешний вид, расположение и схема подключения_ukr
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https://drive.google.com/file/d/1D71cWHwA1FmBIQw5mrRtfNzQNZGCK4xV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6Pc7Hcieo_IzUa19-tvyUUpdotYgxef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5SVWNKp46vs7WZC_g8vfcpxi0UyJ0k_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G6CV1alFBxJHF25jBIS5Rlr916j2MEge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10lydwe0QnzA_rW1dkSPiy5_2cnhm2RsE/view?usp=sharing


Контакты:

Артем Шира
директор
Тел. +380 50 624 1202
Viber, WhatsApp, Telegram: +380 50 624 1202 
Skype: shira_artem
E-mail: artem.shyra@nerex.ua
https://www.linkedin.com/in/artem-shyra-27020666/  

ПП "NEREX"
04071, Украина, Киев, ул. Набережно-Луговая 8
http://nerex.ua
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