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Concentrato 

Acqua da 
di mare 

STAZIONI DI  
PRE-TRATTAMENTO 

 Permeato All’utilizzo 

STAZIONI DI  
POST-TRATTAMENTO 

UNITÀ DI 
DISSALAZIONE 

RO-SW 

STAZIONE DI 
LAVAGGIO MEMBRANE Limiti di batteria 

DOSAGGIO 
SEQUESTRANTE 
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Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato dalla Dasa-Rägister S.p.A. 
in conformità alla EN ISO 9001 (2000) 


