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Bauer AK toodete valik

Bauer AK Nõmme Ujula tarbeveesüsteemis  Kümne aasta vanune külmaveetoru Tallinnas enne ja kümme kuud
pärast Bauer AK paigaldamist (AS Eesti Telefon, Sõle 14)
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Analüüsimis- 19.12. 27.02. Piirnorm
aeg: 2001* 2003

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 arv 63 0 100
1ml-s 22°C juures,
PMÜ (pesa moo-
dustavat ühikut)
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Analüüsimis- 14.04. 06.10. Piirnorm
aeg: 2000* 2000

Vask Cu µg/l 540 100 2000

pH 7,1 7,8 6,5–9,5

*Esimene analüüs enne paigaldust.


