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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Основное руководство по хранению мембранных элементов из Композитного 

Полиамида (ESPA, ESNA, Nano, CPA, LFC, SWC) и из производных поливинила (PVD) 

Данный бюллетень является руководством по хранению композитных полиамидных 

обратноосмотических мембранных элементов производства Hydranautics.  

Внимание: перед выполнением любых операций, связанных с хранением мембран, свяжитесь 

со специалистом Hydranautics для получения специфических инструкций, относящихся к 

Вашему региону. 

Содержание  

Основные процедуры хранения, описанные в данном бюллетене: 

1. Краткосрочное хранение ОО мембранных элементов в корпусах давления ОО 

установки. 

2. Длительное хранение ОО мембранных элементов в корпусах давления ОО установки. 

3. Сухое хранение ОО мембранных элементов на складе.  

 

Внимание: ОО мембранные элементы композитного полиамидного типа не должны 

подвергаться контакту с водой, содержащей свободный хлор, ни при каких обстоятельствах. 

Любой такой контакт приведет к необратимому повреждению мембран. Следует крайне 

внимательно отнестись к дезинфекции трубопроводов или оборудования, а также к 

приготовлению растворов для мойки или консервации, чтобы полностью исключить 

возможность присутствия хлора в воде для обратноосмотических элементов. При любых 

подозрениях на наличие хлора в воде необходимо провести тест на определение хлора. 

Нейтрализацию хлора следует осуществлять с использованием раствора бисульфита натрия, 

обеспечивая необходимое время для завершения реакции. 

Кратковременное хранение  

Кратковременное хранение – период простоя обратноосмотической системы от пяти до 

тридцати дней, без демонтажа элементов. Подготовьте каждую установку ОО следующим 

образом:  

1. Промойте установку ОО исходной водой, удаляя из системы воздух. Промывка 

обратноосмотическим пермеатом вместо исходной воды имеет преимущества и может 

способствовать удалению осадка с поверхности мембран (смотрите TSB 107).  

2. После заполнения трубопроводов закройте соответствующие клапаны для 

предотвращения попадания воздуха в систему. 

3. Повторяйте вышеописанную процедуру каждые 5 дней.  
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Длительное хранение 

Длительное хранение – период простоя обратноосмотической системы более тридцати дней, 

без демонтажа элементов. Подготовьте каждую установку ОО следующим образом: 

1. Выполните CIP мойку мембранных элементов.  
2. Промойте установку обратного осмоса раствором биоцида (смотрите TSB 100 или 

свяжитесь с представителем Hydranautics для получения рекомендаций и одобрения 
применения биоцида, отличного от рекомендованного в TSB 110) в 
обратноосмотическом пермеате. 

3. Когда установка будет заполнена раствором биоцида (убедитесь, что установка 
заполнена полностью), закройте клапаны, чтобы оставить раствор в установке. 

4. Повторяйте шаги 2 и 3 со свежим раствором каждые 30 дней при температуре воздуха 
менее 27 ˚С, или каждые 15 дней, если температура превышает 27 ˚С. 

5. Когда установка обратного осмоса будет готова к повторному запуску, промойте 
систему в течение одного часа, используя исходную воду с низким давлением. При этом 
клапан выхода пермеата должен быть открыт на сброс в дренаж. Затем промойте 
установку при высоком давлении в течение 5-10 минут, клапан пермеата открыт на 
сброс в дренаж. Перед запуском системы убедитесь в отсутствии биоцида в установке. 

Хранение мембранных элементов на складе  

Во время хранения ОО элементов на складе перед установкой, элементы должны быть 

защищены от действия прямых солнечных лучей и храниться в прохладном, сухом месте, без 

резких изменений температуры, в температурном диапазоне от 4,4 ˚С до 35 ˚С. Во время 

транспортировки между складами элементы не допускается подвергать воздействию 

отрицательных температур (ниже 0 ˚С), либо температур выше 45 ˚С. Новые элементы 

упакованы в герметичные пластиковые пакеты, содержащие консервирующий раствор, и 

далее упакованы в картонные коробки. Большие партии элементов упакованы на паллеты, по 

25 штук (8-дюймовые элементы) в каждой. Паллеты допускается устанавливать друг на друга, 

но не более двух паллет в высоту. 

Срок хранения 

ОО и НФ мембранные элементы обычно хранятся в консервирующем растворе упакованными 

в герметичные пакеты. Консервант представляет собой раствор бисульфита натрия (SBS) с или 

без пропиленгликоля. Несмотря на то, что гарантийный срок хранения составляет 1 год, 

мембранные элементы могут храниться существенно дольше без изменения рабочих 

характеристик. При соблюдении условий хранения, указанных в данном документе, и 

сохранении целостности упаковки, возможно хранение элементов до трех лет. 

Производительность элементов, установленных после длительного хранения, может быть 

снижена, либо повышено рабочее давление системы. В этом случае рекомендуется промыть 

элементы с использованием щелочного раствора в соответствии с TSB 107 (Раствор 7) с целью 

повышения производительности элементов. 


