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  Korteriühistu Kadriorus, maja ehitusaasta 1988

  Analüüsimisaeg: 19.12.2001* 27.02.2003 Piirnorm

  Üldraud Fe µg/l 300 150 200
  Raud Fe2+ µg/l 180 100 -
  Raud Fe3+ µg/l 120 50 -
  pH 6,83 6,93 6,5–9,5
  Heterotroofsete bakterite 63 0 100
  arv 1ml-s 22 °C juures, PMÜ
  (pesa moodustavat ühikut)

  Korteriühistu, veetorustik vasest

  Analüüsimisaeg: 14.04.2000* 06.10.2000 Piirnorm

  Vask Cu µg/l 540 100 2000
  pH 7,1 7,8 6,5–9,5
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  Büroohoone Tallinnas, veetorustik tsingitud terasest,
  osa sellest pärit 1936. aastast

  Analüüsimisaeg:  17.02.2003* 16.01.2004 Piirnorm

  Üldraud Fe µg/l 100 89 200
  Raud Fe2+ µg/l 70 69 -
  Raud Fe3+ µg/l 30 20 -
  pH 6,96 7,54 6,5–9,5
  Tsink Zn µg/l 1060 76 -

*Paigaldamiseelne veeanalüüs
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  Hotell Viru, ventilatsiooni-küttesüsteem

  Analüüsimisaeg 23.09.2002* 14.03.2003 28.01.2004

  Feüld mg/l 3,38 0,60 0,19
  Raud Fe2+ mg/l 2,45 0,33 0,19
  Raud Fe3+ mg/l 0,93 0,27 -
  pH 7,77 8,22 8,51
  Oksüdeeritavus mgO2/l 90 2,2 3,1

Korteriühistu, keskküttesüsteem,
*enne Bauer-seadme paigaldamist 16.04.2003 kasutati kemikaale

  Analüüsimisaeg 28.03.2003* 02.10.2003

  Feüld mg/l 45,0 0,5
  Raud Fe2+ mg/l 43,0 < 0,1
  pH 9,9 9,1
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  Näide Bauer AK toimest 1969. aastal ehitatud
  betoonbasseiniga jahutussüsteemis

  Analüüsimisaeg 06.2001* 08.2001 03.2002

  Heterotroofsed
  bakterid 22 °C PMÜ 33000 2900 270
  Feüld mg/l 1,9 0,61   0,24
  Raud Fe2+ mg/l <0,10 <0,10 <0,10
  Vask Cu mg/l 0,79 0,15 <0,10

Korteriühistu, keskküttesüsteem,
*enne Bauer-seadme paigaldamist kasutati kemikaale

Analüüsimisaeg 28.03.2002* 25.09.2002 11.09.2003
Feüld mg/l 160,0 25,0 0,47

Raud Fe2+ mg/l 160,0 18,0 < 0,1
pH 10,4 8,6 8,6


