
СИСТЕМЫ  ВОДОПОДГОТОВКИ



Информация о компании ......................................................Собственное производство технологического оборудования. TM PRAdest ..................................................Реализация проектов водоподготовки «Под Ключ» .......................................................................................Комплексный подход. Пример реализации проекта .............................................Хозяйственно‑питьевое водоснабжение Опасность загрязнений ..........................................................Решения ENVIRO. Технологии очистки ........................Станции обезжелезивания PRAdest IRON ..................Станции умягчения PRAdest SOFT ...................................Станции глубокой очистки PRAdest COMBO ...........Варианты исполнения станций водоподготовки ...........................................................................Комплектные станции водоподготовки ...........................................................................Блочно‑модульные станции водоподготовки ...........................................................................Блочно‑комплектные станции водоподготовки ...........................................................................Технологичское оснащение производимых зданий .............................................................Опросные листы на оборудование TM PRAdest .......................................................................................

1.2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.

2.3.4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.13.14.16.18.19.
СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 01

Содержание



ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ENVIRO (ООО «ЭНВИРО») ‑ компания полного цикла в сфере ВиВ (водопод‑готовка и водоотведение). Мы    осуществляем  производство  и  внедрение  высокотехнологичных систем в области проектирования и строительства комплексов водопод‑готовки и очистки сточных вод, наружных инженерных систем, коммуни‑каций  и  сооружений,  производим  поставку,  наладку  и  обслуживание водоочистного оборудования,  занимаемся исследованиями и поиском методов повышения энергоэффективности и экологичности, применяя наилучшие доступные технологии.Накопленный опыт позволяет нам выполнять проекты любой сложности, предоставляя эффективные решения как для частного заказчика, так и для целого региона.

Информация о компании

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОЛОДЦЫВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫКАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫКАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ
СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИСТАНЦИИ УМЯГЧЕНИЯСТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯСТАНЦИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС)СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
КОМПЛЕКСЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОДХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВПОВЕРХНОСТНО-ДОЖДЕВЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
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Собственное производствотехнологического оборудования.TM PRAdest

ПРОИЗВОДСТВОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование PRAdest произведено  в  Россий‑ской Федерации, что позволяет  соответство‑вать требованиям к поставщикам госуда‑рственных контрактов, осуществлять  беспере‑бойные пос тавки и обслуживание, миними‑зировать зависимость от импортных поставок.PRAdest ТМÑÄÅËÀÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈRUСИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 03



Реализация проектов водоподготовки «Под Ключ» > 350миллионов ₽суммарная стоимость реализованных проектов водоподготовки за 21-22г.
станций водоподготовки мы произвели за последний год, и продолжаем наращивать обороты!>6555
успешно выполненных проектов  разной степени сложности за последние 5 летОПЫТ >Опыт работ и компетенции
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с. Ниновкап. Большая Ивановкас. Голубинос. Солонец‑Полянас. Богдановкас. Призначноес. Андреевкас. Новая Масловкас. Становоес. Лубяное‑Первое

с. Безлюдовкас. Новая Таволжанкас. Дмитриевкас. Новая Глинкас. Подымовкас. Луханинос. Завидовкас. Ярскоес. Холодноес. Баклановка

с. Кустовоес. Большая Яругас. Червона Дибровкап. Терновкас. Ольховаткас. Гостищевоп. Чернянкас. Великомихайловкас. Шаховос. Бутово

Комплексный подход.Пример реализации проекта Водоподготовка для городов Белгородской области»«

32 000 месяца - длительность выполнения всего комплекса работ ≪Под Ключ≫
человек теперь имеют возможность пить и использовать качественную чистую воду

КЕЙС30 станций водоподготовки 3производительностью 10-80м /чпроизведено, запущено и успешно функционирует

месяца - длительность выполнения всего комплекса работ ≪Под Ключ≫

30 успешно функционирует>3
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
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Чтобы понять, зачем очищать питьевую воду, достаточно проанали‑зировать вредные свойства наиболее распространенных загрязни‑телей.
Опасностьзагрязнений
Соли кальция, магния и щелочноземельных металлов. Количество  данных  элементов,  превышающее  7  мг‑экв/л,  делает  воду жесткой. Ее употребление вызывает не только образование накипи на бытовой технике, но и отложение солей в почках и костях.ЖелезоИз‑за  содержания  железа,  превышающего  0,3  мг/л,  вода  приобретает неприятный  запах,  цвет  и  послевкусие.  Такая  жидкость  провоцирует болезни сердечно‑сосудистой и кровеносной систем, а также возникно‑вение аллергии.ХлорТоксичное вещество применяется муниципальными службами водопод‑готовки для окисления примесей и обеззараживания воды от микроорга‑низмов. Однако его вред для здоровья был неоднократно доказан. Хлор является сильнейшим аллергеном, нарушает микрофлору кишечника и работу иммунной системы.БактерииОдноклеточные  микроорганизмы  размером  не  более  0,2–10  микрон  ‑ частые обитатели некачественной воды. Попадая в организм, они способ‑ны  спровоцировать  развитие  серьезных  заболеваний  ЖКТ,  органов дыхания и кожных покровов.ВирусыВ воде могут содержаться Гепатит А, поражающий печень и селезенку, аденовирус, вызывающий инфекции дыхательных путей и конъюктивит, а также ротавирус, возбудитель кишечного гриппа.
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КальцийПовышенное содержание в жидкости химически активного щелочно‑земельного металла серебристо‑белого цвета ‑ причина мочекамен‑ной болезни, остеопороза, отложения солей в суставах.МагнийИз‑за переизбытка вещества в питьевой воде повышается нагрузка на нервную  систему,  и,  как  следствие,  возникает  агрессия  и  желание совершать рискованные поступкиСероводородЭлемент легко обнаружить в воде по запаху тухлых яиц. Наличие даже небольших его доз чревато раздражением глаз и воспалительными процессами  в  дыхательной  системе.  А  существенные  превышения количества  сероводорода  могут  привести  к  потери  сознания  и параличу дыхательных нервов.МарганецИзлишки этого тяжелого металла в воде приводят к снижению интел‑лектуальных способностей и развитию опасных заболеваний костной системы.Органические примесиОрганические в‑ва, образованные из сложных химических соедине‑ний,  оказывающие  канцерогенное  и  мутагенное  воздействие  (3,4‑бензапирен, бензол, формальдегид и 1,2‑дихлорэтан и т.д.). 07



Решения ENVIRO.Технологии очистки

Станции обезжелезивания Станции умягчения воды Станции комбинированной очистки
PRAdest IRON PRAdest SOFT  PRAdest COMBO
СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ (СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ) В ВОДЕ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИВОДЫ

«Станции водоподготовки ТМ PRAdest ‑ современные высокотехнологичные комплексы устройств, обеспечивающие эффек‑тивную очистку воды из самых разных источников для нужд малых и крупных групп населения, про‑мышленных предприятий. В процессе производства, о сновопола гающими принципами являются применение надежного оборудования, высокого уровня автоматизации и тщательный контроль за процессом  производства и испытаний.Это позволяет достичь стабильной бесперебой‑ной работы станций с п о л н ы м у д а л е н н ы м контролем,  минимальной потребностью в обслужи‑вании.»
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Технологии очисткиСтанции обезжелезиванияPRAdest IRONСНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО И НЕРАСТВОРЕННОГО ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦАВода из природных источников характеризуется повышенным содержа‑нием железа (присутствует в нерастворимом и растворенном виде), чтоприводит к ухудшению органолептических качеств воды, заболеваниям органов, повреждению и выходу из строя труб и оборудования.Системы обезжелезивания PRAdest IRON позволяют сохранить Ваше здоровье, защитить систему водоснабжения и бытовую технику.ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ PRAdest IRON:1. Механическая очистка: удаление  грубых взвесей.Оборудование:  система  механической  фильтрации  с  автоматической промывкой2.  Осветление: снижение  цветности  и  мутности,  удаление  природной органики, железа, гуминовых кислотОборудование: песчаный фильтр‑осветлитель3. Обезжелезивание: снижение содержания растворенного и нераство‑ренного железа Оборудование: аэрационная колонна, реагентное хозяйство.4. Сорбция: удаление конкретных групп веществ, хлорорганики, улучше‑ние органолептических показателей.Оборудование: фильтр с сорбционной загрузкой (акт уголь).5. Обеззараживание: удаление из исходной жидкости вирусов и бактерий, способных вызывать инфекционные болезниОборудование: установка УФ‑обеззараживания / дозирования гипохло‑рита натрия
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PRAdestIRON-BM
СТАНЦИИОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ Производи‑тельность / ч Длинамодуля Ширинамодуля Высотамодуля Сроки пр‑ваPRAdest IRON‑BM‑05PRAdest IRON‑BM‑10PRAdest IRON‑BM‑20PRAdest IRON‑BM‑25PRAdest IRON‑BM‑35PRAdest IRON‑BM‑40PRAdest IRON‑BM‑45PRAdest IRON‑BM‑55PRAdest IRON‑BM‑70

до 05 м3/чдо 10 м3/чдо 20 м3/чдо 25 м3/чдо 35 м3/чдо 40 м3/чдо 45 м3/чдо 55 м3/чдо 70 м3/ч

3 000 мм3 000 мм4 000 мм5 000 мм6 000 мм8 000 мм9 000 мм11 000 мм12 000 мм

2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм

2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм

10 дней10 дней10 дней10 дней12 дней12 дней12 дней12 дней12 дней



Технологии очисткиСтанции умягченияPRAdest SOFTСНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ (НИТРИТОВ, ХЛОРИДОВ, СУЛЬФАТОВ, КАРБОНАТОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ) В ВОДЕВода из природных источников с высоким содержанием солей кальция и магния называется жесткой, что приводит к заболеваниям органов, образованию накипи на поверхности нагревательных элементов (и снижению теплопроводности, выходу из строя приборов), повышенным затратам на электричество.Удаление солей жесткости является одной из наиболее частых проблем направления ЖКХ и частного водопотребления.ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ PRAdest SOFT:1. Механическая очистка: удаление  грубых взвесей.Оборудование:  система  механической  фильтрации  с  автоматической промывкой2.  Осветление:  снижение  цветности  и  мутности,  удаление  природной органики, железа, гуминовых кислотОборудование: песчаный фильтр‑осветлитель3. Сорбция: удаление конкретных групп веществ, хлорорганики, улучше‑ние органолептических показателей.Оборудование: фильтр с сорбционной загрузкой (акт. уголь)4. Умягчение: снижение уровня солей жесткости в воде Оборудование: реагентное хозяйство, ионообменный фильтр  / обрат‑ный осмос 5. Обеззараживание: удаление из исходной жидкости вирусов и бактерий, способных вызывать инфекционные болезниОборудование: установка УФ‑обеззараживания / дозирования гипохло‑рита натрия
СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИСИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

СТАНЦИИУМЯГЧЕНИЯ  Производи‑тельность / ч Длинамодуля Ширинамодуля Высотамодуля Сроки пр‑ва
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PRAdestSOFT-BM

PRAdest SOFT‑BM‑05PRAdest SOFT‑BM‑10PRAdest SOFT‑BM‑20PRAdest SOFT‑BM‑25PRAdest SOFT‑BM‑35PRAdest SOFT‑BM‑40PRAdest SOFT‑BM‑45PRAdest SOFT‑BM‑55PRAdest SOFT‑BM‑70

до 05 м3/чдо 10 м3/чдо 20 м3/чдо 25 м3/чдо 35 м3/чдо 40 м3/чдо 45 м3/чдо 55 м3/чдо 70 м3/ч

3 000 мм3 000 мм4 000 мм5 000 мм6 000 мм8 000 мм9 000 мм11 000 мм12 000 мм

2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм

2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм

10 дней10 дней10 дней10 дней12 дней12 дней12 дней12 дней12 дней



Технологии очисткиСтанции глубокой очистки PRAdest COMBOКОМБИНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО МЕТОДАМ УДАЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ, СЛОЖНО-УДАЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВНаличие в воде сразу нескольких видов загрязняющих веществ, требую‑щих различных методов их  удаления  (железо и  соли жесткости),  иных, более  редких  и  сложноудаляемых  веществ,  требует  индивидуального подхода  к  выбору  методов  очистки,  комбинации  различных  методов водоподготовки.ЭТАПЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ PRAdest COMBO:1. Механическая очистка: удаление  грубых взвесей.Оборудование:  система  механической  фильтрации  с  автоматической промывкой2.  Осветление:  снижение  цветности  и  мутности,  удаление  природной органики, железа, гуминовых кислотОборудование: песчаный фильтр‑осветлитель3. Обезжелезивание: снижение содержания растворенного и нераство‑ренного железа Оборудование: аэрационная колонна, реагентное хозяйство.3. Сорбция: удаление конкретных групп веществ, хлорорганики, улучше‑ние органолептических показателей.Оборудование: фильтр с сорбционной загрузкой (акт. уголь)4. Умягчение: снижение уровня солей жесткости в воде Оборудование: реагентное хозяйство, ионообменный фильтр  / обрат‑ный осмос 5. Обеззараживание: удаление из исходной жидкости вирусов и бактерий, способных вызывать инфекционные болезниОборудование: установка УФ‑обеззараживания / дозирования гипохло‑рита натрия
СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

СТАНЦИИКОМБИНИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ Производи‑тельность / ч Длинамодуля Ширинамодуля Высотамодуля Сроки пр‑ва
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PRAdestCOMBO-BM

PRAdest COMBO‑BM‑05PRAdest COMBO‑BM‑10PRAdest COMBO‑BM‑20PRAdest COMBO‑BM‑25PRAdest COMBO‑BM‑35PRAdest COMBO‑BM‑40PRAdest COMBO‑BM‑45
до 05 м3/чдо 10 м3/чдо 20 м3/чдо 25 м3/чдо 35 м3/чдо 40 м3/чдо 45 м3/ч

5 000 мм5 000 мм6 000 мм7 000 мм8 000 мм11 000 мм12 000 мм
2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм2 550 мм

2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм2 700 мм
12 дней12 дней12 дней12 дней12 дней12 дней12 дней



Варианты исполнения станций водоподготовки
Станции водоподготовки ТМ PRAdest поставляются в следующих вариантах:Комплектные станции: блоки оборудования на раме, устанавливаемые в существующих зданиях. Данный вариант расположение оборудования не требует существенных строительных работ, что позволяет произвести монтаж и запуск в кратчайшие сроки.Блочно-модульные станции: блоки  технологического  оборудования,  располагае‑мые в блок‑модулях (контейнер) заводской готовнос‑ти. Могут состоять как из одного контейнера, так и из нескольких, связанных между собой. Данный вариант требует минимальных строительных работ (подготовка фундамента, прокладка сетей). Блочно-комплектные станции: блоки  технологического  оборудования,  располагае‑мые в специально спроектированном здании. Наибо‑лее трудоемкий с точки зрения строительно‑монтажных работ вариант расположения оборудова‑ния ‑ требует проведения не только подготовительных работ (фундамент, прокладка сетей), но и сборки конструкции здания. Из преимуществ стоит отметить возможность испол‑нения в нестандартных габаритах  ‑ в зависимости от площади  участка  Заказчика,  принятых  ТХ  решений, необходимых  дополнительных  помещений  для  нужд персонала, хранения реагентов.

Независимо от выбранного типа исполнения, каждая станция водоподготовки является уникальным продуктом, требующим отдельных проектных реше‑ний: конструкторской документации, нагрузок, выбора  технологического  оборудования  и  уровня автоматизации, визуализации и расположения оборудования персонала.
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Комплектные станцииводоподготовкиНазначение

ИсполнениеКомплектное, максимальной заводской готовности. Монтаж производится в существующем здании ВОС. Резервуар чистой водыВстроенная или отдельностоящая сборная емкость  (металл  ‑  черный с АКР‑покрытием, нержавеющая сталь,  либо пластик)Комплектация

Поставка7–10 дней, транспортировка автомобильным или ЖД транспортом
СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 13



Блочно-модульныестанции водоподготовкиНазначение
Исполнение
Очистка  воды  из  подземного  (артезианского)  или  поверхностного природного  источника  до  требований  норм  СанПиН  2.1.4.107401. Напорная подача очищенной воды потребителям.Преимущества: установка независимо от наличия сооружений инфрас‑труктурыБлочно‑модульное  (контейнерное),  комплектное,  максимальной  завод‑ской готовности, с системами отопления, вентиляции, освещения, ОПС. 
Резервуар чистой водыВстроенная или отдельностоящая сборная емкость  (металл  ‑  черный с АКР‑покрытием, нержавеющая сталь,   либо пластик,), с системой утепле‑ния и сезонного обогрева.Комплектация

Поставка7–14 дней, транспортировка автомобильным или ЖД транспортом

ИсполнениеБлочно‑модульное  (контейнерное),  комплектное,  максимальной заводской готовности, с системами отопления, вентиляции, освещения, ОПС. 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Блочно-модульныестанции водоподготовки
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Блочно-комплектныестанции водоподготовкиНазначение
Исполнение
Очистка  воды  из  подземного  (артезианского)  или  поверхностного природного  источника  до  требований  норм  СанПиН  2.1.4.107401. Напорная подача очищенной воды потребителям.Преимущества: установка независимо от наличия сооружений инфрас‑труктурыКомплектные  станции  водоподготовки  и  очистки  хозпитьевой  воды PRAdest  с легковозводимым зданием (для умеренного климата либо  для районов Крайнего Севера (до минус 60°С)
Резервуар чистой водыВстроенная или отдельностоящая сборная емкость  (металл  ‑  черный с АКР‑покрытием, нержавеющая сталь,   либо пластик,), с системой утепле‑ния и сезонного обогрева.Комплектация

Поставка15‑20 дней, транспортировка автомобильным или ЖД транспортом

ИсполнениеБлочно‑модульное  (контейнерное),  комплектное,  максимальной заводской готовности, с системами отопления, вентиляции, освещения, ОПС. 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Блочно-комплектныестанции водоподготовки
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Технологичское оснащение производимых зданий (блоков)Базовая комплектацияБазовая  комплектация  производимых  блочно‑модульных  и  блочно‑комплектных зданий, применяемая в типовой линейке станций водопод‑готовки  PRAdest  включает  в  себя  все  необходимое  оборудование  для полноценного функционирования станции в соответствии техническими и технологическими требованиями.Блочно‑модульные и блочно‑комплектные здания PRAdest поставляются в комплекте с:

Дополнительная комплектацияДополнительно здания станции водоподготовки PRAdest могут комплек‑товаться следующим оборудованием и системами:
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Опросные листы на оборудование TM PRAdest
Установки хозяйственно‑питьевой водоподготовки

Канализационные насосные станции (КНС)Колодцы кабельныеКомплексы очистных сооружений (КОС) хозяйственно‑бытовых сточных водЛивневые очистные сооружения (ЛОС) очистки поверхностных сточных вод
Колодцы канализационные

Установки промышленной водоподготовкиНасосные станции водоснабжения (повышения давления)Шкафы управления насосными станциямиКолодцы водопроводныеБлочно‑модульные здания

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

ВОДОПОДГОТОВКА:

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TM PRAdest:
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https://disk.yandex.ru/d/KZf1IbnlTtOhEg
https://disk.yandex.ru/d/6fkaHCMn3B5XAw
https://disk.yandex.ru/d/ay9tY2rhi2Dgbg
https://disk.yandex.ru/d/ocl6zlFk-t4wrA
https://disk.yandex.ru/d/CtSkdO9iDDu8zA
https://disk.yandex.ru/d/Tu-zuU6_Lm3dEg
https://disk.yandex.ru/d/1NXc7xVSClc1RA
https://disk.yandex.ru/d/hKaDKdGpzRk-Ow
https://disk.yandex.ru/d/7bdjeiK5k2BRRw
https://disk.yandex.ru/d/GmmJju9uySyFNA
https://disk.yandex.ru/d/HaA9y7IQg79OQQ
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