
Артур Китаев:  о воде и современных  методах ее очистки

Польза воды для здоровья очевидна. Являясь активным участником биологических
процессов, вода очищает наше тело как снаружи, так и изнутри, улучшает самочувствие
и омолаживает организм на клеточном уровне. К сожалению, большинство из нас не
уделяют должного внимания «питьевым вопросам», употребляя обычную
водопроводную воду, которая зачастую оказывается малопригодной для питья, нанося
тем самым вред нашему здоровью.      О том, почему важно пить очищенную воду, и
какими системами очистки воды лучше воспользоваться, мы поговорили с коммерческим
директором ООО «Русаквалидер» Артуром Рафиковичем Китаевым. 
- ООО «Русаквалидер» под брендом Аквамаркет на рынке Мордовии работает с 2017
года. За это время мы стали одной из лидирующих компаний в отрасли водоочистки и
водоподготовки, доставке воды. Наша компания занимается установкой бытовых систем
обратного осмоса физическим лицам, мы обслуживаем несколько десятков предприятий
общественного питания, имеем сеть аппаратов по продаже воды, с сентября 2020-го
года занимаемся производством и доставкой воды, - рассказывает Артур Рафикович.
На мой вопрос, насколько актуальна проблема очистки воды в Саранске, например,
ведь, как известно город снабжается из артезианских источников, Артур Китаев
отвечает:
- Артезианская вода слишком минерализована для употребления ее в пищу человеком,
что приводит к образованию камней в почках, желчном пузыре, мочевом пузыре, кроме
того в ней много фтора: ПДК превышена в 2,5 раза.
Удивительно! Казалось бы, артезианская вода всегда считалась чистой и даже
полезной. Однако на деле все оказалось совсем не так, это подтверждают и заключения
медиков. Наиболее полезная вода – это колодезная, ее водоносные жилы проходят
намного выше, чем артезианские источники, поэтому по своему минеральному составу
она больше подходит для человека.
Кроме того, водопроводная вода из-за высокой минерализации в нашем регионе наносит
вред и бытовой технике: от накипи и водного камня портятся и быстро выходят из строя
чайники, стиральные машины, душевые кабины. 
Решением данного вопроса стала установка системы обратного осмоса. Что же это
такое? Обратный осмос – это технология, которая защитит вас от вредного воздействия
свинца, тяжелых металлов, хлора, химических примесей, пестицидов, патогенов,
бактерий, вирусов, и даже радиоактивных материалов. Принцип работы системы
обратного осмоса заключается в прохождении молекул воды через полупроницаемую
мембрану под давлением. 
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Обратный осмос имеет еще одно свойство: отфильтрованные вещества автоматически
отправляются в канализационный слив, не накапливаясь в системе, как при обычной
фильтрации. Всякие вредоносные примеси уносятся частями. Поэтому мембрана
обратного осмоса не нуждается в замене на протяжении нескольких лет эксплуатации.
- Многие утверждают, что вода после такого фильтра практически «мертвая», - говорит
Артур Китаев. – Однако это не так. Вода, прошедшая через систему обратного осмоса не
является дистиллированной, в ней сохраняются минеральные вещества, однако нет,
например, тяжелых металлов, которые остаются в воде даже после кипячения. При
необходимости, можно установить минерализатор, который обогатит воду
необходимыми именно вам микроэлементами.
Именно потому, что из воды удаляются минералы, она позволяет лучше раскрыться
вкусу чая и кофе, поэтому системами обратного осмоса пользуются многие кофейни и
кафе. Кроме того, такая вода дольше сохранит работоспособность вашего
оборудования. 
Обслуживание, то есть смена фильтров, производится один раз в три месяца в кафе
или ресторане и один раз в шесть месяцев, если система установлена дома. Отметим,
что средняя стоимость установки системы обратного осмоса обойдется около 10000
рублей, а годовое обслуживание около 2500-3000 рублей. Что гораздо дешевле, чем
заказывать доставку воды или покупать ее в магазине. Кроме того, это дешевле, чем
пользоваться фильтрами-кувшинами, качество очистки воды которых зачастую
оставляет желать лучшего. 
По замечанию Артура Китаева, на этом рынке в последнее время тоже появились
мошенники, которые проводя дома, как правило, у пожилых людей нехитрые
манипуляции с водопроводной водой, убеждают их приобрести стандартные системы
обратного осмоса по крайне завышенным ценам: 30000, 50000 и даже 100000 рублей.
При этом они не проводят никакого постустановочного сервиса и не несут
ответственности за установленное у вас оборудование. 
А система обратного осмоса, установленная от проверенного производителя, может
служить до 10 лет, при этом в случае поломки практически любую запчасть можно
успешно заменить.
В свободное от работы время Артур увлекается музыкой, записывает песни, в том числе
и на татарском языке. «Татарская тема» его очень интересует и увлекает. Например, в
планах молодого человека реализовать проект, связанный с родословной
(генеалогическим древом) в татарских деревнях.
- Подобный проект уже реализован в Башкортостане. И мне хочется повторить его в
Мордовии. Для этого необходимо провести огромную работу в архивах разных уровней,
чтобы создать такой сайт, на который входить, вбиваешь свое село и фамилию и
получаешь родословную до 18-19 века, - делится Артур.
Однако большую часть своего времени Артур уделяет семье: вместе с супругой
Альбиной они воспитывают особенного ребенка – дочь Милану. Еще в студенческие
годы Артур начал заниматься волонтерством, а рождение дочери подтолкнуло его к
благотворительной деятельности. 
- Хотелось бы заниматься этим профессионально, а для этого нужен фонд, сейчас
работаем в этом направлении, - говорит Артур. – Кроме того, помощь нужно оказывать
адресно и системно. Например, взять шефство над ребенком из интерната и вести его,
поддерживая, помогая, в том числе, и после выпуска из учреждения.
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По словам знакомых, мягкое сердце Артура Китаева – заслуга его родителей Рафика
Камилевича и Наили Алиевны, их воспитания. Они и сейчас поддерживают сына во всех
его начинаниях.

  

Эльвира Баляева
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