
Оборудование промышленной водоподготовки



Более 25 лет производим эффективное оборудование 
промышленной водоподготовки





Области применения 
оборудования:
•Тепловая, атомная, 
коммунальная и 
промышленная энергетика; 
•ЖКХ; 
•Химия, нефтехимия, 
газо- и нефтедобыча, 
•Металлургия, 
•Пищевая промышленность 
и т.д.

Подготовка питьевой 
воды
Очистка оборотной воды
Очистка сточных вод



Комплексный подход

Задача

Проектирование

Производство

Доставка

Шефмонтаж



Производимое оборудование
• Промышленные фильтры для очистки 

воды (различного назначения);

• Фильтры-ловушки;

• Фильтры механической очистки;

• Внутренние дренажные 

• устройства фильтров;

• Фильтрующие элементы ФЭЛ;

• Щелевые конструкции 

• «ТЭКО-СЛОТ»;

• Дренажные системы для скорых 
безнапорных фильтров водоканалов 
(арочного типа и конструкция 
«Монолитное фильтрующее дно»).



•Фильтры ионитные параллельноточные (ФИПа)
•Фильтры ионитные противоточные (ФИПр)
•Фильтры осветлительные вертикальные (ФОВ)
•Фильтры сорбционные угольные (ФСУ)
•Фильтры ионитные смешанного действия (ФИСД)
•Фильтр-регенератор (ФР)
•Фильтры удаления железа (ФУЖ)
•Намывные фильтры (ФН)

Промышленные фильтры для очистки воды



Промышленные фильтры для очистки воды



ПОСТАВКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МОЛДАВСКИМ ПАРТНЕРАМ

Заказчик: 
Водоочистная станция, расположенная в с. 
Котул-Морий, Унгенского района, р. 
Молдова. 

Задача: 
Очистка воды до состояния питьевой с 
последующей подачей населению.

Оборудование:
Фильтры осветлительные, сорбционно-
угольные и механической очистки.

 



ОТГРУЗКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Заказчик: 
ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА".

Задача: 
Очистка производственных стоков.

Оборудование:
Фильтры сорбционно-угольные



ПОСТАВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ВОДОКАНАЛА

Заказчик: 
АО «Мосводоканал» 

Задача:
Реконструкция канализационных 
очистных сооружений пос. Щапово, 
доочистка хозяйственно-бытовых 
сточных вод.

Оборудование:
Сорбционно-угольные фильтры



Стальные аппараты с установленным 
внутри фильтрующим элементом. 

Работают они без загрузки фильтрующего 
материала.

Фильтры механической очистки 
(незасыпные)



Фильтры механической очистки 
(незасыпные)



ПОСТАВКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ

Заказчик:
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Задача:
Фильтрация оборотной воды

Оборудование:
Фильтры механической 
очистки автоматические 
самоочищающиеся



Заказчик:
ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (Тверская 
обл.)

Задача: 
Очистка ливневых стоков от остатков нефти и условно-чистых 
производственных сточных вод перед их сбросом в водоем.

Оборудование:
Фильтр механической очистки со степенью очистки – 5 микрон.
 

ФМО НА ЗАЩИТЕ ВОДОЕМА



Легкая и прочная конструкция, которую получают с 
помощью намотки проволоки  треугольного 
сечения на направляющие. 

Такая конструкция исключает забивание щели и 
дает максимальную пропускную способность.

Направление фильтрации  может быть реализовано 
по принципу:
•Снаружи – внутрь (С/В)
•Изнутри – наружу (И/Н)

Щелевые конструкции «ТЭКО-СЛОТ»



Щелевые конструкции «ТЭКО-СЛОТ»



ПОСТАВКА СКВАЖИННОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДОЗАБОРА 
«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Заказчик: 
ООО «ТД Сибирский Цемент»

Задача:
разработка и изготовление  
скважинного фильтра для водозабора.  
производительностью 450 м3/час и водоводом 
до 300 м в  г. Искитим Новосибирской области. 

Оборудование:
Партия бескаркасных скважинных фильтров 
длиной 15 м.



СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДОКАНАЛА Г. ТОЛЬЯТТИ

Заказчик: 
Водоканал г. Тольятти

Задача:
Изготовить скважинный фильтр для для 
водозаборной скважины глубиной 
более 100 метров. 

Оборудование:
Скважинный фильтр диаметром 300 мм 
и длиной 27 метров.



НРУ арочного типа для скорых безнапорных 
фильтров водоканалов

Арочные фильтрующие элементы 
выполняются из щелевой каркасно-
проволочной конструкции «ТЭКО-
СЛОТ» и представляют собой 
полуцилиндр, расположенный дугой 
вверх. 

Фильтрующие модули используются 
для организации дренажной системы 
скорых фильтров.



ПОСТАВКА АРОЧНЫХ ФЭЛ В БЕЛАРУСЬ

Заказчик:
ГУКПП «Гродноводоканал», 
водозабор  «Чеховщизна»

Задача:
Модернизация дренажных систем 
скорых безнапорных фильтров.  

Оборудование:
Отгрузка партии фильтрующих 
модулей арочного типа и 
сопутствующих элементов.



НРУ арочного типа для скорых безнапорных 
фильтров водоканалов

Дренажно-распределительные 
системы скорых безнапорных 
фильтров. 

«Монолитное фильтрующее дно»:
• С плоскими панелями
• С гофрированными панелями. 

Новая технология для водоканалов.

С плоскими панелями

С гофрированными 
панелями



МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГЛАВНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик:
 Главная водопроводная станция  ГУП 
«Водоканала Санкт-Петербурга»

Задача: 
Переоборудовать один скорый фильтр, 
состоящий из двух камер, имеющих размеры 6 
х 12 метров.

Оборудование:
Дренажная система «Монолитное 
фильтрующее дно»





ТЭКО-ФИЛЬТР: Время чистой воды!

Чистая вода – источник жизни. Берегите ее! 



С удовольствием ответим 
на все Ваши вопросы!
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