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ОЧИСТИМ ВАШ ВОДОЕМ 

ЗА 60 ДНЕЙ! 
с помощью суспензии хлореллы 

Избавим воду от цветения, неприятного 
запаха и вида. Приведем к норме 
показатели ПДК или вернем деньги! 

https://algotec.ru/
https://algotec.ru/


Хлорелла эффективна на объектах 
любого размера! 

algotec.ru 

СДЕЛАЙТЕ 
СВОЙ ВОДОЕМ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
И БЕЗОПАСНЫМ 
ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ! 

Никаких проблем с надзорными 
органами и Роспотребнадзором 

https://algotec.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ 
Эффективность нашего 
продукта признана экспертами 
в области микробиологии 
и очистки водоемов  

поверхностной площади 
водоемов очищено 
cуспензией хлореллы 
“Альготек” по всей России 

algotec.ru 

Тимирязевская 
Академия 

НПО Гидротехпроект 

Росатом 

ГК Акватория 

https://algotec.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ПОЧЕМУ 
ВОДОЕМ ЦВЕТЕТ?  
Основная причина 
«цветения» водоема — 
наличие благоприятных 
условий для размножения  
в нем цианобактерий 
(вредоносные 
сине-зеленые 
водоросли) 

Высокая температура воды и большое 
количество солнечных дней 

Большое количество донных 
отложений 

Антропогенный фактор (наличие 
поблизости химических и аграрных 
предприятий, увеличение 
концентрации органических веществ 
(корма для цианобактерий) 

Отсутствие биологического конкурента.  
Если в водоеме присутствует хоть какая-
то питательная база и нет 
биологического конкурента (например, 
хлореллы), повышается риск начала 
«цветения» сине-зелеными водорослями 
(несбалансированная эвтрофикация) 

algotec.ru 
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ЧЕМ ОПАСНО 
ЦВЕТЕНИЕ? 

Неприятный запах и внешний 
вид водоема может отпугивать 
гостей, также это помешает 
использовать водоем 
для купания и рыбалки 

Нарушение норм ПДК 
приводит к проблемам  
с надзорными органами  

Сине-зелёные водоросли токсичны 
и могут вызывать заболевания у детей 
и взрослых, а также у обитателей 
водоема и животных, которые живут  
на прилегающей территории  

algotec.ru 
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ДЕЙСТВИЕ  
ХЛОРЕЛЛЫ В ВОДОЕМЕ 

Технология абсолютно 
безопасна 
 

Суспензия не содержит 
токсичных компонентов  

 

Хлорелла встраивается в 
естественную экосистему 
водоема  
 

Метод биоремедиции на  
100% биологический и  не 
наносит вреда водоему и 
его обитателям 

Эффективно борется с “цветением” 
воды в водоемах любого размера 

Снижает уровень органических 
и неорганических загрязнений 

до уровня ПДК и ниже 

Насыщает воду 
кислородом 

algotec.ru 

https://algotec.ru/


Выверенная нами технология производства хлореллы 
позволяет обеспечить стабильное качество 
монокультуры микроводоросли. 

Наша компания предоставляет максимальную чистоту 
продукта и стабильную плотность клеток в суспензии 

Запатентованный планктонный штамм 

50+ млн 
клеток 
на 1 мл 

Запатентованная автоматизированная 
технология производства суспензии живой 
хлореллы 

Обеспечение рыбных водоемов любого размера 

Комплексный анализ, внедрение, оценка 
эффективности 

Промышленные объемы 

Гарантия эффективности и контроль качества 

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО 

algotec.ru 
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МЕТОД АЛЬГОЛИЗАЦИИ 
НЕ ИМЕЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ! 
Общие затраты на альголизацию значительно 
ниже любого другого способа борьбы 
с «цветением» 

Крайне опасны для экосистемы 
водоема, наносят значительный 
урон фито- и зоопланктону 

Сложны в применении и требуют 
исследований водоемов  
для правильного расчета 
количества 

Необходима многократная 
обработка водоема в течение 
сезона 

Не решают основной проблемы — 
заражение цианобактериями 
не устраняется 

Химикаты 
и бактериальные препараты 

algotec.ru 

(тетрапонды, соллы, аэротэнки, 
известь, пергидроль) 

https://algotec.ru/


Установки 
для механической очистки 
(фильтрация, ультрафиолет, земснаряды) 

крайне дорогостоящее 
оборудование 

требует значительного 
времени и финансовых 
вложений 

установка возможна 
только в определенных 
типах водоемов 

не подходит для больших 
водоемов 

Известкование 
водоема 
Для правильного применения 
необходимо полностью “спускать” 
водоем. В противном случае 
известкование лишь коагулирует 
вредные частицы и накапливает их в 
донных отложениях 

algotec.ru 

https://algotec.ru/


algotec.ru 

Хлорелла будет еще 
полезней, если на вашем 
водоеме ловят рыбу! 

https://algotec.ru/


Плохая 
погода 

Плохая погода 

Болезни рыб 
и недостаток кислорода 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ПОЧЕМУ РЫБА  
ПЛОХО КЛЮЕТ? 

Низкое 
качество воды 



Очищение 
воды 

Хлорелла снижает уровень 
органических загрязнений 
в водоёме 

Решение проблемы 
«цветения» 

Хлорелла эффективно 
борется с «цветением» воды 
сине-зелеными водорослями. 
Она вытесняет токсичные 
водоросли из водоёма, 
повышает прозрачность воды 
и устраняет неприятный 
запах 

Повышение уровня 
кислорода 

Хлорелла насыщает 
водоем кислородом 

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ? 

algotec.ru 
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ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

В зимнее и весеннее время 

Мы рекомендуем проводить 
первоначальное внесение 
суспензии хлореллы 
в водоем под лед   

Это позволяет хлорелле 
получить дополнительное 
преимущество в начале сезона 
роста и размножения 
сине-зеленых водорослей 
(цианобактерий) и не допустить  
их чрезмерного распространения  
и ускорить процесс очистки воды 

В летнее время 
 

Достаточно вылить суспензию 
из канистры в разные части 
пруда, равномерно 
распределив ее 
по водному зеркалу  

 

Точность в этой операции не 
имеет решающего значения, 
сразу после внесения хлорелла 
начинает активно расти и 
быстро распространяется по 
всему пруду  
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Мы знакомимся 

Проводим первую консультацию  

Приезжаем к вам и делаем по 
необходимости исследование 
химического состава воды 

Готовим для вас предложение 
и расчет необходимого 
количества продукта 

КАК МЫ РАБОТАЕМ 

algotec.ru 
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Для консультации  
звоните по телефону  
8 800 505-22-37 

Доставка по всей России 
algotec.ru 

P.S.  СДЕЛАЙТЕ  
СВОЙ ВОДОЕМ 
ПРОЦВЕТАЮЩИМ, 
А НЕ “ЦВЕТУЩИМ”! 

https://algotec.ru/
https://algotec.ru/
https://algotec.ru/

