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О компании

О компании
Компания LWT, основана в 2000 году, предлагает технические решения систем подготовки воды любой сложности,
как для индивидуальных потребителей, так и для объектов промышленного назначения.
Особенностью решений, которые предлагает наша компания, является создание систем водоподготовки «под ключ»,
включая проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы с дальнейшим гарантийным обслуживанием. Для
каждого потребителя вырабатываются индивидуальные технические решения с учетом особенностей состава воды
и схемы водоснабжения.

Основные направления деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

Предприятия тяжелой промышленности, металлургии;
Предприятия по розливу воды;
Предприятия общественного питания;
Предприятия по розливу пива, вина и ликероводочных изделий;
Предприятия коммунального хозяйства, турбазы;
Автономные объекты газо-нефтеперекачивающей промышленности, котельные;
Физкультурно-озодоровительные комплексы (обеззараживание воды в бассейнах методом озонирования).

Наличие необходимых сертификатов и лицензий позволяет работать с широким кругом потребителей и выполнять
проекты на высоком уровне.

Предлагаемые технологии:
• Механическая фильтрация с использованием самопромывных фильтров, фильтров с зернистой загрузкой.
• Обезжелезивание, умягчение, деманганация воды предназначены для очистки воды от железа, марганца, солей магния и кальция, удаление сероводорода.
• Обратный осмос и нанофильтрация — для получения частично обессоленной и умягченной воды. Технология
не требует потребления большого количества реагентов.
• Ультрафильтрация — для удаления взвешенных веществ, снижения мутности, содержания механических частиц.
Это наиболее эффективный технологический процесс осветления воды и подготовки питательной воды для нанофильтрации, обратного осмоса, ионого обмена.
• Озонирование — экологически чистая технология очистки воды, основанная на использовании газа озона —
сильного окислителя. Озон уничтожает известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших; удаляет неприятные запахи и привкус; стерилизует воду; не изменяет кислотность воды и
не удаляет из неё необходимые человеку вещества; не образует токсичных побочных продуктов; быстро превращается в кислород.
• Напорная флотация — процесс, основанный на слиянии отдельных частиц примесей под действием молекулярных сил с пузырьками тонко дисперсированного в воде воздуха (размер воздушных пузырьков не превышает 80
микрон, что достигается путём применения в конструкции флотатора специального устройства), всплывании образующихся при этом агрегатов, и образовании на поверхности флотатора пены. Все нерастворимые примеси поднимаются на поверхность и удаляются автоматическим скребковым механизмом флотатора.

Принципы нашей работы:
• Индивидуальный подход к каждому объекту и заказчику;
• Качественный сервис и выполнение гарантийных обязательств;
• Использование лучших образцов оборудования, имеющегося на мировом рынке.
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Базовые поставщики нашего оборудования:
• Pentair (США) — Многоцелевые автоматические фильтры для воды (осветление и умягчение воды), клапаны управления, контроллеры;
• Pacific Ozone (США), ClearWater (США) — Генераторы озона (обеззараживание воды);
• GE (США) — Обратноосмотические и нанофильтрационные системы, а также установки собственного производства (Обессоливание воды), картриджные фильтры;
• Zenon (США), Inge (Германия) — установки ультрафильтрации воды;
• Krofta (Австрия) — установки напорной флотации;
• Grundfos (Дания) — насосное и дозирующее оборудование;
• Wave Cyber — корпуса фильтров и мембранных элементов;
• GE WPT (США) — промышленная химия;
• Pure Resin (Индия) — ионообменные смолы.

Промышленная водоподготовка
Многолетний опыт работы наших инженеров и мощности компании в области промышленной водоподготовки позволяют нам вести проект любой сложности, начиная от выбора технологического решения и заканчивая поставкой, монтажом, пуско-наладкой и сервисным обслуживанием разрабатываемой системы. Промышленная водоподготовка, представлена широким рядом компонентов — фильтры глубокой очистки воды, мембранных технологий и
ионного обмена.

Мы разрабатываем и поставляем системы промышленной водоподготовки для:
•
•
•
•
•

Паровых котельных любого давления;
Коммунальных предприятий и ТЕЦ;
Заводов по розливу воды и ликероводочных предприятий;
Металлургических предприятий;
Микроэлектроники (высокочистая вода с удельным сопротивлением
более 18 мОм);
• Агропромышленного комплекса;
• Муниципальных Водоканалов;
В объем предлагаемых услуг также входит разработка водно-химических режимов: разрабатываемых и уже существующих систем промышленной водоподготовки, подбор химических реагентов для их работы и проведение их промышленных испытаний на объекте заказчика.

Заводы по розливу воды
В области инжиниринга установок водоподготовки для заводов по розливу воды, разработан
целый ряд оптимальных решений и охвачен весь спектр производительностей (от небольших бюветов доочистки городской воды (0,5-1,0 м3/час), до промышленных заводов по розливу «тихой» и газированной воды (5-50 м3/час)).
Одной из особенностей наших систем для розлива «тихой» воды является то, что в их состав,
как правило, входят установки озонирования и/или ультрафильтрации, позволяющие гарантировано провести обеззараживание обрабатываемой воды, и как результат, обеспечить длительный срок хранения продукции.
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Предлагаемые технологии:
•
•
•
•
•
•
•

Обезжелезивание, деманганация, удаление сероводорода;
Сорбционная фильтрация;
Удаление нитратов;
Регулировка солесодержания методом обратного осмоса;
Искусственная минерализация продукта (улучшение вкусовых качеств);
Озонирование продукта (обеззараживание воды);
Ультрафильтрация мембранная (обеззараживание воды).

Специалисты компании готовы помочь Вам в подборе необходимых систем и комплектующего оборудования.

Водоподготовка для бассейнов
Быстрыми темпами растет спрос на озонирование воды, одного из наиболее универсальных на сегодняшний день способов ее обработки. Озон — самый сильный из используемых
в водоочистке окислителей. Эффективно воздействует на большинство загрязнителей искусственного и естественного происхождения. Его высокий окислительный потенциал 2,06В (в
то время как у хлора он равен 1,36В) определяется свойством чрезвычайно нестабильных
молекул озона за короткое время превращаться в водной среде в атомарный кислород, который уничтожает все известные микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) в 300-3000 раз быстрее хлора. Устойчивых
к озону форм микробов не существует. Он окисляет и все ингредиенты, которые могут быть привнесены в воду бассейна посетителями (дезодоранты, лаки, лосьоны, одеколоны, кремы и т.д.). Под его воздействием улучшаются органолептические свойства воды (исчезают неприятные привкус и запах).
Озон повышает тонус организма, снимает синдром хронической усталости, восстанавливает работоспособность,
придает воде нежно-голубой цвет, не сушит кожу и не раздражает слизистые оболочки. В отличие от хлора озон не
обесцвечивает волосы и ткани купальных костюмов.

Инжиниринг
Компания LWT предлагает услуги по инжинирингу систем водоподготовки любой сложности.
Комплекс услуг по разработке технического решения, в зависимости от сложности задачи,
включает в себя: проведение лабораторных и пилотных испытаний на реальной воде; подбор
оборудования лучших мировых производителей, представленных на рынке, и его поставка
Заказчику; монтаж оборудования и проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением обслуживающего персонала.

Сервисное облуживание
Наша компания предлагает полный комплекс работ по сервисному обслуживанию, включая плановое обслуживание с целью осуществления регламентных мероприятий по поддержанию правильной эксплуатации установленного оборудования. Плановое обслуживание включает в себя диагностику основных элементов системы водоподготовки в целом. Квалифицированные сотрудники компании ЛВТ быстро определят причины нарушения работы
оборудования, произведут ремонт и заменят неисправные детали.

03067, г. Киев, ул. Выборгская, 78, оф. 311-314       Тел.: +380 44 599-11-95, Тел./факс: +380 44 207-07-39       e-mail:  info@lwt.com.ua       www.lwt.com.ua

5

Клапаны управления Autotrol

1. Клапаны управления Autotrol
Важнейшими элементами систем очистки воды являются клапаны управления потоками воды (включение-выключение
и перенаправление потоков) и электронные контроллеры, обеспечивающие работу этих клапанов (задают последовательность переключения потоков). Контроллеры для различных применений: механическая фильтрация, ионный
обмен, обезжелезивание, деманганация и т.п.

255

263

268/278 Performa

— На лицевой панели отображаются:
текущее время дня, дни или объем,
оставшийся до регенерации;

— На лицевой панели отображаются:
текущее время дня, дни или объем,
оставшийся до регенерации;

— На лицевой панели отображаются:
текущее время дня, дни или объем,
оставшийся до регенерации;

— 8-ми стадийная регенерация только
для умягчения;

— 5-ми стадийная регенерация только
для фильтрации;

— 8-ми стадийная регенерация;

— На всех клапанах управления используются различные типы контроллеров с контролем регенерации по времени или по объему пропущенной воды;

— На всех клапанах управления используются различные типы контроллеров с контролем регенерации по времени или по объему пропущенной воды;

— Возможность комплектации TWIN,
DUPLEX, TRIPLEX.

— Возможность комплектации TWIN,
DUPLEX, TRIPLEX.

— На всех клапанах управления используются различные типы контроллеров с контролем регенерации по времени или по объему пропущенной воды;
— Возможность комплектации TWIN,
DUPLEX, TRIPLEX.

255

263

268/278
Performa

В режиме фильтрации, м3/час при перепаде давления 1,05
бар

3,5

5,7

5,7

В режиме обратной промывки, м3/час (при перепаде давления 1,09 бар)

1,47

4,54

4,54

В режиме фильтрации при комплектации Twin/Duplex

3,5/7

5,7/11,4

5,7/11,4

6˝-14˝

-

6˝-21˝

-

6˝-14˝

6˝-14˝

Минимальное/максимальное, бар

1,38/8,0

1,38/8,0

1,38/8,0

Минимальная/максимальная, С˚

2,0/38,0

2,0/38,0

2,0/38,0

Питание сети, В

~220

~220

~220

Частота сети, Гц

50

50

50

Выходное питание адаптера, В

12

12

12

Потребляемый ток, мА

150

150

150

3/4˝, вр

1˝

1˝

Модель

Производительность

Применение к корпусам фильтров
В режиме умягчения
В режиме фильтрации

Рабочее давление, температура

Электричество

Присоединительная размеры и масса
Вход/выход
Дренаж
Подсоединение к корпусу фильтра
Водоподъемная труба, диаметр

1/2˝ вр

3/4˝ нр

3/4˝ нр

2½˝-8UN

2½˝-8UN

2½˝-8UN

1,05˝

1,05˝; 13/16˝

1,05˝; 13/16˝

Подключение линии солевого раствора

1/4 нр

3/8 нр

3/8 нр

Материал корпуса

Noryl®

Noryl®

Noryl®

1,8

1,9

1,9

Масса, кг
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Magnum CV/IT

Magnumatic

— На лицевой панели отображаются: текущее время дня,
дни или объем, оставшийся до регенерации;

— На лицевой панели отображаются: текущее время дня,
дни или объем, оставшийся до регенерации;

— 3-5-и стадийная регенерация;

— 5-и стадийная регенерация;

— Варианты проведения регенерации: по таймеру, по объему; немедленная или отложенная;

— Варианты проведения регенерации: по таймеру, по объему; немедленная или отложенная;

— Основное применение — промышленное;

— Используется для процесса умягчения с максимальной
производительностью 50 м3/час для одиночной системы
или 100 м3/час – для системы типа Duplex – два фильтра.
Клапан состоит из клапанов Magnum и Aquamatic;

— 3-цикловые, используются для процесса обезжелезивания или механической фильтрации, рассчитаны на производительность 10 м3/час (корпус 36х72), 5-цикловые для
умягчения — на производительность 18 м3/час (корпус
48х82);

— Возможность комплектации TWIN , DUPLEX, TRIPLEX.

— Возможность комплектации TWIN , DUPLEX, TRIPLEX.
Модель

Magnum CV/IT

Magnumatic

18,2

18-50

Производительность
В режиме фильтрации, м3/час (при перепаде давления 1,05 бар)
В режиме обратной промывки, м3/час (при перепаде давления 1,09 бар)

20

20

18,2/36

18-50/36-100

В режиме умягчения

16˝-48˝

36˝-48˝

В режиме фильтрации

14˝-36˝

-

Минимальное/максимальное, бар

1,72/6,9

1,72/6,9

Минимальная/максимальная, С˚

2,0/38,0

2,0/38,0

Питание сети, В

~220

~220

Частота сети, Гц

50

50

В режиме фильтрации при комплектации Twin/Duplex

Применение к корпусам фильтров

Рабочее давление, рабочая температура

Электричество

Выходное питание адаптера, В

12

12

Потребляемый ток, мА

150

150

Присоединительная размеры и масса
Вход/выход

1 1\2˝ (2˝)

2˝-3''

Дренаж

1 1\2˝

1 1\2˝

Подсоединение к корпусу фильтра

4˝-8UN

4˝(8UN)-6˝(FL)

Водоподъемная труба, диаметр

1 1/2˝

2˝/3˝

Подключение линии солевого раствора

3/4 нр

3/4 нр

Материал корпуса

Noryl®

Noryl®

14

18-25

Масса, кг
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2. Диафрагменные клапаны
AquaMatic
Pentair — мировой промышленный лидер, производящий специальные клапаны и контроллеры для управления потоками жидкостей. Серия AquaMatic включает в себя распределительные устройства и контроллеры для автоматизации управления в различных бытовых и промышленных установках. Достоинства клапана: низкая начальная стоимость и более низкая стоимость эксплуатации, при высокой надежности и простоте обслуживания оборудования.

Существует целый ряд направлений, где клапаны AquaMatic могут обеспечить продолжительную безотказную работу при чрезвычайно низкой себестоимости процесса:
• Фильтрация воды (обезжелезивание, механическая фильтрация, умягчение, деминерализация);
• Централизованные оросительные системы;
• Пескоструйное оборудование;
• Автомобильные моечные установки;
• Поплавковые клапаны для градирен;
• Прачечное оборудование;
• Транспортеры для сыпучих веществ;
• Конвейеры;
• Опреснительные системы;
• Фрезерные и токарные станки;
• Оборудование для формовки пластмасс;
• Системы удаления осадков.
Диафрагменные клапаны AquaMatic выпускаются в широком диапазоне материалов.
Размеры от 1/2 дюйма до 6 дюймов — с исполнением из металла или композитных материалов клапаны характеризуются высокими скоростями потоков при низких потерях давления. С каждым клапаном AquaMatic используется широкий спектр дополнительных изделий, таких как распределительные устройства и контроллеры, которые мы подбираем в соответствии с требованиями Вашей системы.
Размер труб (дюймы)

Размер труб (мм)

Модель клапана

Cv(1)

Cv(1)

1/2

15

K520

4,0

3,5

1

25

K521

15,0

13,0

1-1/2-2

40-50

K524

38,0

32,0

2-1/2-3

65-80

K526

100,0

86,5

Электронные контроллеры AquaMatic представляют собой сочетание стейджера AquaMatic с электронным контроллером Autotrol 962 серии, установленные и смонтированные в пластиковом корпусе NEMA. Электронный контроллер 962 серии, включающий микропроцессор и счетчик потока для отслеживания количества потребляемой
воды, обеспечивает интеллектуальное кондиционирование воды с регенерацией по расходу.
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3. Корпуса фильтров и мембран
Wave Cyber
Компания ЛВТ предлагает напорные баки производства Wave Cyber для систем водоподготовки. Баки изготовлены из
высококачественных композитных материалов по технологии нитевой намотки (термопластичный полиэстер, полиэтилен высокого давления); все баки Wave Cyber на 100% устойчивы к коррозии; толщина стенки бака от 3,8 мм до 7
мм (в зависимости от диаметра). Баки совместимы со всеми управляющими системами (Autotrol, Clack, Flеck, Siаta) и
могут быть использованы для широкого спектра коммерческого и промышленного применений.

Характеристики баков
D

D

C

A

A

D

A

• Широкий типоразмерный ряд, вплоть до диаметра 63˝ и высоты 86˝;
• Все модели имеют верхнее резьбовое отверстие; баки, начиная с диаметра 18˝
изготавливаются и с нижним резьбовым отверстием или фланцевыми подключениями 6";
• Композитный материал имеет массу в три раза меньше, чем металл при одинаковом объеме при сохранении прочностных характеристик;
• Расчетное давление 10,5 атм.

B

B

B
Tripod Base

Standard Base

Малый вес минеральных баков облегчает транспортировку и монтаж фильтров.
Отсутствует необходимость в покраске оборудования и внутренней обработке.

Технические характеристики
Отверстия

Базы

Размеры, мм

Размер

Объем, л

Верхнее

Нижнее

A

B

C

D

8x35

26,9

2.5˝-8NPSM

-

Standard

898

214

-

207

9x35

32,3

2.5˝-8NPSM

-

Standard

896

240

-

233

10x35

39,4

2.5˝-8NPSM

-

Standard

897

264

-

258

10x54

63

2.5˝-8NPSM

-

Standard

1386

264

-

258

13x54

105

2.5˝-8NPSM

-

Standard

1398

338

-

336

13x54

105

4.0-8UN

-

Standard

1393

338

-

336

14x65

150

2.5˝-8NPSM

-

Standard

1674

365

-

363

16x65

185

2.5˝-8NPSM

-

Standard

1672

416

-

413

18x65

264

4˝-8UN

4˝-8UN

Standard

2079

488

290

485

21x62

330

4˝-8UN

4˝-8UN

Standard

2128

550

335

549

24x72

491

4˝-8UN

4˝-8UN

Tripod

2222

618

240

625

30x72

704

4˝-8UN

4˝-8UN

Tripod

2199

770

276

780

36x72

998

4˝-8UN

4˝-8UN

Tripod

2213

932

281

931

42x72

1494

6˝-FLG

6˝-FLG

Tripod

2396

1038

288

1089

48x72

1895

6˝-FLG

6˝-FLG

Tripod

2399

1172

295

1233

63х86

3306

6˝-FLG

6˝-FLG

Tripod

2475

1560

285

1663

Корпуса для мембранных элементов Wave Сyber изготовлены из высококачественного стекловолокна (FRP) с использованием технологии нитявой намотки. Стеклопластиковые мембранные держатели Wave Cyber предназначены для
непрерывного, долгосрочного использования в качестве корпуса для обратноосмотических и нанофильтрационных
мембранных элементов. Доступны модели для давления 150, 300, 450, 600 и 1000 PSI. В корпусах Wave Cyber могут
быть использованы рулонные мембранные элементы с номинальным диаметром 2,5; 4 и 8 дюймов. Подключение и
длина корпуса, доступны в широком диапазоне вариантов, что дает возможность подобрать корпус для практически
любого дизайна установки.
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4. Генераторы озона
Компания ЛВТ предлагает системы генерирования озона и комплектующих к ним. Системы предназначены для широкого ряда промышленных и коммерческих применений для водного и сельского хозяйства, обеззараживания воды,
очистки сточных вод. Системы сконструированы на базе генераторов озона Pacific Ozone, Clear Water.

В озонаторах используют эксклюзивную Floating Plate технологию, при которой охлаждаемый воздухом титанокерамический реактор, работает на высокой частоте при различной мощности.
Озонаторы имеют широкий диапазон производительностей (от 3 г/ч до более чем 1000 г/ч), последние имеют большой вес, но могут иметь как настенное, так и напольное исполнение.
Интеграция автоматического охлаждающего контролирующего вентилятора позволяет применять генератор в холодных и сырых условиях. В модуле комбинируется блок питания с титановой и керамической ячейкой реактора для
быстрого и легкого обслуживания, не вызывающего никаких затруднений в процессе эксплуатации.
Производительность по озону,
г/час

Подготовка питающего газа

Управление производительностью

Производитель

СD серия

1,3-10,0

Сухой воздух*

Местное ручное***

Clear Water

MA серия

2,8- 15,0

Сухой воздух*

Местное ручное***

Clear Water

О и G серия

6,0-60,0

Кислород**

Местное ручное***

Pacific Ozone

SGС серия

11,0-25,0

Кислород*

Местное ручное***

Pacific Ozone

Генераторы озона

SGА серия

11,0-240,0

Кислород*

Местное ручное***

Pacific Ozone

М серия

50,0-1000,0

Кислород**

Местное ручное***

Pacific Ozone

Summit и Horizont
серии (комплектные
установки)

11,0-240,0

Кислород*

Автоматическое,
контроль процесса

Pacific Ozone

PС серия (портативные
установки)

10,0-25,0

Кислород*

Автоматическое,
контроль процесса

Pacific Ozone

LWT – OY (комплектные
установки)

1,3 – 25,0

Сухой воздух \ Кислород*

Автоматическое,
контроль процесса

LWT

* — Генератор укомплектован интегрированным блоком подготовки воздуха;
** — Генератор не укомплектован блоком подготовки воздуха;
*** — Системой контроля процесса ввода озона укомплектованы комплектные установки, блоки генерирования озона имеют стандартное местное
управление, и могут дополнительно быть оборудованы системой контроля ввода озона.

03067, г. Киев, ул. Выборгская, 78, оф. 311-314       Тел.: +380 44 599-11-95, Тел./факс: +380 44 207-07-39       e-mail:  info@lwt.com.ua       www.lwt.com.ua

10

Мембранные обратноосмотические системы очистки воды

5. Мембранные
обратноосмотические системы
очистки воды
Принцип действия обратноосмотических и нанофильтрационных систем
Установки обратного осмоса и нанофильтрации предназначены для обессоливания и опреснения воды на молекулярном уровне. Принцип действия основан на пропускании воды под давлением через поры полупроницаемой мембраны, в результате чего из воды удаляются 98-99,7% растворенных в ней солей. В итоге образуются два потока – пермеат (очищенная вода) и концентрат (сконцентрированный раствор исходных солей, который впоследствии сбрасывается в дренаж или перерабатывается). Эффективность работы установок изменяется от 30% для морской воды (солесодержание 33-35 г/л) до 85% для маломинерализованных вод (солесодержание менее 0,5 г/л).

Мембранные обратноосмотические системы позволяют удалять из воды:
•
•
•
•

Растворенные соли;
Органические вещества;
Микроорганизмы;
Взвешенные и коллоидные вещества;

Комплектация установок обратного осмоса:
•
•
•
•
•
•
•

Механический фильтр предварительной очистки;
Насос высокого давления;
Высокоселективные мембранные элементы в корпусах из нержавеющей стали или армированного стекловолокна;
Водосберегающий контур рециркуляции воды;
Контур гидравлической промывки мембран;
Комплект ротаметров или электронных расходомеров;
Систему автоматики, и защиты машины по различным показателям, на базе логического контроллера или свободно программируемого контроллера с PLC визуализацией;
• Комплект приборов контроля рН, ОВП, удельной электропроводности воды.

Область применения установок обратного осмоса:
• В пищевой промышленности: производство пива, алкогольных и безалкогольных напитков, бутылированной
питьевой воды;
• В теплоэнергетике: для паровых котлов высокого, среднего давления и обработки воды для подпитки тепловых
сетей;
• В микроэлектронной промышленности: получение глубоко обессоленной воды;
• В химической промышленности: производство водно-дисперсионных красок, растворов электролитов, дистиллированной воды;
• В фармацевтической промышленности: как часть установок получения «воды очищенной» и «воды для инъекций»;
• Для хозяйственно-бытового использования: в гостиницах, коттеджах, кафе, барах, офисных и жилых зданиях;
• Для обессоливания морской воды: получение питьевой и технической воды.
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Требования к качеству исходной воды:
•
•
•
•
•

Минерализация < 40000 мг/л;
Жесткость < 0,3 мг-экв/л (или применение антискаланта);
Железо, марганец < 0,1 мг/л;
Свободный хлор — не допускается;
Взвешенные вещества <0,5 мг/л (SDI<5, NTU<1).

Условия эксплуатации:
•
•
•
•
•
•

Температура воды: 2-37 °C;
Температура воздуха в помещении: 2-35 °C;
Влажность: не более 85%;
Давление воды на входе в установку 1-3 атм;
Помещение оборудовано дренажной магистралью;
Электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220-380 В, 50 Гц.

Технические характеристики обратноосмотических и нанофильтрационных установок
Размеры, Ш x Г x В (см)

Вес, кг

Производительность, л/ч
при 10-15 °С/ 25 °С

LWT-RO-250

65 х 50 х 165

85

250/340

LWT-RO-500

65 х 65 х 165

95

500/680

LWT-RO-750

85 х 65 х 165

105

750/1000

LWT-RO-1000

85 х 65 х 165

115

1000/1330

LWT-RO-1500

85 х 80 х 165

150

1500/2050

LWT-RO-2000

250 х 100х 160

190

2000/2700

LWT-RO-3000

250 х 100 х 180

320

3000/4300

LWT-RO-4000

300 х 100 х 180

590

4000/5400

LWT-RO-5000

300 х 100 х 200

680

5000/6500

LWT-RO-6000

300 х 100 х 200

770

6000/8200

LWT-RO-7000

300 х 100 х 200

905

7000/9200

LWT-RO-8000

300 х 100 х 220

1010

8000/1100

LWT-RO-9000

400 х 100 х 160

1150

9000/12300

LWT-RO-10000

400 х 100 х 180

1250

10000/13700

LWT-RO-12000

400 х 100 х 200

1380

12000/16400

LWT-RO-15000

500 х 100 х 180

1450

15000/20500

LWT-RO-20000

500 х 100 х 200

1700

20000/27400

LWT-RO-25000

500 х 100 х 220

2000

25000/34200

LWT-RO-30000

500 х 140 х 200

2700

30000/41700

LWT-RO-40000

500 х 140 х 200

3200

40000/54800

LWT-RO-50000

500 х 140 х 220

4000

50000/68500

Модель установки
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6. Мембранные элементы
General Electric (Desal)
Широкий ассортимент рулонных мембранных элементов включает в себя элементы практически
для всех процессов мембранного разделения: микрофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса.
Мембранные элементы производства General Electric, W&PT характеризуются высокой производительностью и селективностью, сравнительно невысоким рабочим давлением, стойкостью к повышенным температурам и загрязнению, большим сроком эксплуатации.
Для уменьшения транспортных расходов, предотвращения бактериального роста, увеличения
срока хранения и эксплуатации, мембранные элементы проходят 100% контроль на испытательном стенде и сушку после теста.
По желанию заказчика мембранные элементы могут также поставляться с раствором консерванта в вакуумной упаковке (т. н. «мокрая» консервация).

Микрофильтрация

Ультрафильтрация

Нанофильтрация

Обратный осмос

— Бактерии;

— Белки;

— Крахмал;

— Ионы металлов;

— Вирусы;

— Крахмал;

— Сахар;

— Кислоты;

— Механические примеси.

— Антибиотики;

— Пестициды;

— Сахар;

— Вирусы;

— Гербициды;

— Водные растворы солей;

— Коллоидная окись кремния;

— Пирогены;

— Красители;

— Желатин;

— Двух- и поли-валентные
ионы;

— Природные смолы;

— Органика;

— Органика;

— Бактерии;

— БПК;

— БПК;

— Красители;

— ХПК;

— Жиры;

— Тяжелые металлы;

— Частицы красок.

— Моющие средства;

— Одновалентные ионы;
— ХПК.

— Красители.

Размер*

Габариты, мм

Соединение

А

B**

Вес коробки, кг
C***

Сухой

Мокрый

2540*М

наружное

40 (1016)

0,75 (19) О.D.

2,4 (61)

5 (2,3)

6,6 (3,0)

4025*

внутреннее

25 (635)

0,625 (16)

3,88 (98)

5 (2,3)

н/д

4025*

внутреннее

26 (667)

0,625 (16)

3,88 (98)

6 (2,7)

н/д

4040*М

наружное

40 (1016)

0,75 (19) O.D.

3,88 (98)

8 (3,5)

8 (3,5)

4040*

внутреннее

40 (1016)

0,625 (16)

3,88 (98)

8 (3,5)

8 (3,5)

8040*

внутреннее

41 (1016)

1,125 (28,5)

7,88 (200)

32 (14,5)

35 (16)

* — Этот элемент поставляется сухим, если нет специальной пометки "поставка в мокром виде";
** — Внутренний диаметр, если нет пометки OD (внешний диаметр);
*** — Диаметр элемента (размер С) спроектирован для оптимальной работы в корпусах GE.

B

C

A
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Мембраны для солоноватой воды
(Brackish water, TDS < 16 г/л)
Мембранные элементы серии AG характеризуются высокой удельной производительностью и отличной селективностью по моновалентным ионам. Предназначены для высокоэффективной деминерализации вод хозяйственнобытового и питьевого назначения, природных (в т.ч. солоноватых) вод с общим солесодержанием до 16 г/л при относительно невысоком рабочем давлении.
Мембранные элементы серии АК характеризуются высокой удельной производительностью и хорошей селективностью по моновалентным ионам при низком рабочем давлении. Предназначены для деминерализации вод
хозяйственно-бытового и питьевого назначения и природных вод с общим солесодержанием до 3 г/л при низком рабочем давлении.
Серия

Материал*

Селективность, %

2,5"

4"

8"

Производительность, м3/день**

Рабочая поверхность, м2**

Макс. t, ˚С

AG HR

TFM

99,7 NaCl

н/д

н/д

д

до 43,5

до 39,9

50,0

AG HR LF

TFM

99,7 NaCl

н/д

н/д

д

до 38,6

37,2

50,0

AG

TFM

99,5 NaCl

д

д

д

до 39,7

до 37,2

50,0

AG 2PASS

TFM

99,5 NaCl

н/д

д

д

до 39,8

до 37,2

50,0

AK HR

TFM

99,5 NaCl

н/д

н/д

д

до 42,4

до 39,9

50,0

AK

TFM

99,0 NaCl

д

д

д

до 39,7

до 37,2

50,0

* — TFM — тонкопленочная мембрана; н/д — недоступно; д — доступно;
** — В зависимости от модели мембраны, при тестовых условиях:
для AG — 2000 мг/л раствор NaCl; при раб.давлении 15,0 атм.; t=25˚C; pH=7,5; 15% recovery;
для AК — 500 мг/л раствор NaCl; при раб.давлении 7,93 атм.; t=25˚C; pH=7,5; 15% recovery.

Мембраны для умягчения воды (Water softening, TDS < 10 мг/л)
Мембранные элементы серии HL характеризуются хорошей селективностью по двух- и многовалентным ионам.
Предназначены для умягчения, снижения цветности и удаления органических веществ и тяжелых металлов из вод
хозяйственно-бытового / питьевого назначения и солоноватых вод.
Серия

Материал*

Селективность, %

2,5"

4"

8"

Производительность, м3/день**

Рабочая поверхность, м2**

Макс. t, ˚С

HL

TFM

98,0 MgSO4

д

д

д

до 38,2

до 33,9

50,0

* — TFM — тонкопленочная мембрана; д — доступно;
** — В зависимости от модели мембраны, при тестовых условиях:
для HL — 2000 мг/л раствор MgSO4; при раб.давлении 7,6 атм.; t=25˚C; pH=7,5; 15% recovery.

Мембраны для морской воды (Seawater, TDS < 40 г/л)
Мембранные элементы серии AD характеризуются отличной селективностью по одновалентным ионам. Они специально разработаны для обессоливания морской и океанской воды при высоком рабочем давлении.
Серия

Материал*

Селективность, %

2,5"

AD HR

TFM

99,7 NaCl

н/д

AD

TFM

99,6 NaCl

д

8"

Производительность, м3/день**

Рабочая поверхность, м2**

Макс. t, ˚С

д

д

до 24,6

до 34,4

50,0

н/д

н/д

1,5

2,4

50,0

4"

* — TFM — тонкопленочная мембрана; н/д — недоступно; д — доступно;
** — В зависимости от модели мембраны, при тестовых условиях:
для AD — 32000 мг/л раствор NaCl; при раб.давлении 56,0 атм.; t=25˚C; pH=7,5; 7% recovery.
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Мембраны для умягчения морской воды
(Seawater softening, TDS < 40 г/л)
Мембранные элементы серии Seasoft имеют уникальные особенности при удалении ионов: удаление анионов с более чем одним негативным зарядом; удаление катионов в зависимости от их размеров и площади; удаление органики с молярным весом более чем 200-300 дальтон; как минимум 80% жесткости воды удаляется при низком рабочем
давлении и высокой призводительности.
Серия

Материал*

Селективность, %

2,5"

4"

8"

Производительность, м3/день

Рабочая поверхность, м2

Макс. t, ˚С

Seasoft, HR

TFM

98,0 MgSO4

н/д

н/д

д

31,0

36,0

50,0

Seasoft, HF

TFM

96,0 MgSO4

н/д

н/д

д

40,0

36,0

50,0

* — TFM — тонкопленочная мембрана; н/д — недоступно; д — доступно.
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7. Обратноосмотическая
система Merlin
К воде высшей категории качества относится деминерализованная вода, получаемая с помощью систем обратного
осмоса. Обратный осмос является натуральным процессом, суть которого состоит в отделении воды от растворенных в ней субстанций. Благодаря такой очистке, из воды удаляются ионные, органические и хлорорганические соединения, а также тяжелые металлы, бактерии и вирусы. Такая вода исключает образование накипи и продлевает ресурс оборудования для приготовления льда. Фильтр устанавливается под мойку с отдельным краном для очищенной
воды. Селективность обратноосмотической мембраны — 95% (min – 90%).

Отличительная особенность обратноосмотической системы Merlin — непрерывная обработка воды, не требующая
долгого наполнения накопительного бака. Система работает под действием давления водопроводной сети, что исключает надобность в насосе повышения давления. Запатентованная производительность, низконапорная мембрана очищает до 2725 литров воды в сутки (при входном давлении 3,44 бар, Т = 10˚С). Такая высокая производительность делает пригодным использование системы в коммерческих целях, при ее низкой цене.

Характеристики установки
Характеристика

Производительность
Входное давление, бар
Температура воды на входе, ˚С
Солесодержание, мг/л
Жесткость воды, мг.экв./л
Концентрация свободного хлора, мг/л
Концентрация Fe общ, мг/л
Концентрация Mn, мг/л

Минимальное значение

Максимальное значение

1,9 л/мин
2,76
4,44
50
-

3,78 л/мин
5,52
37,78
2000
3,5
1
0,3
0,1

Диаметры труб и фитингов
Диаметр

Длина трубки

Цвет

Вход в систему

1/2" (12,7 мм)

1,2 м

Бесцветный

Трубка концентрата

3/8" (9,53 мм)

1,2 м

Черный

Трубка пермеата

3/8" (9,53 мм)

1,2 м

Синий

Дренажная трубка

1/2" (12,7 мм)

1,2 м

Красный

Соединение с системой дренажа

1/2" (12,7 мм)

0,9 м

-

3/8" быстроразъемный
фитинг

-

-

Фитинг для врезки в водопровод
(вариант 1)

Тройник 3/8" х 3/8" х 1/2"
(9,53 мм х 9,53 мм х 12,7 мм)

-

-

Фитинг для врезки в водопровод
(вариант 2)

Тройник 1/2" х 1/2" х 1/2"
(12,7 мм х 12,7 мм х 12,7 мм)

-

-

Угольный постфильтр
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8. Картриджные фильтры
General Electric
Высокоэффективные технологии фильтрации GE дают возможность получить максимальные
показатели процесса фильтрования. Мы предлагаем полную линейку картриджных фильтров
для промышленного и процессного применения таких как:
• Удаление механических частиц;
• Префильтрация для RO машин;
• Удаление органики и патогенных организмов в системах фильтрации высокочистой воды;
• Удаление нефтепродуктов из воды для очистки конденсатов и префильтрации RO машин.
Картриджные фильтры GE устанавливают новые индустриальные стандарты, они изготовлены по технологии Z.Plex, которая позволяет задерживать в 2 раза больше загрязнений, при падении давления на 50%
меньше, чем подобные у других производителей. Такая комбинация дает возможность фильтру работать в 2 раза
дольше и значительно снизить себестоимость очищенной воды.
Фильтры Hytrex с различным градиентом плотности используются для фильтрации в процессах очистки воды, задерживают частицы большего размера возле внешней поверхности и маленькие частицы — возле центра, увеличивая,
таким образом, продолжительность работы фильтра.
Линейка картриджных фильтров GE включает все необходимые продукты для покрытия всех Ваших потребностей в
фильтрации воды и химических процессов.
Flotrex и Memtrex (гофрированные мембранные фильтры) сочетают в себе высокий рейтинг фильтрации с исключительно высокой задерживающей емкостью. Широкий спектр конструкций мембранных материалов дает решения по
фильтрации для высокочистой воды и индустриальных применений.

Корпуса картриджных фильтров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпуса из нержавеющей стали AISI 316L;
Длина картриджа от 20 до 40 дюймов;
Корпуса, вмещающие от 3 до 15 картриджей;
Регулируемые по высоте ножки;
Рабочее давление 10 бар;
Тестовое давление 15 бар;
Максимальная рабочая температура 90 ˚С;
Материал О-ринг уплотнения EPDM;
Крепление картриджей DOE или 222.
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STмикроскоп

Электронный микроскоп

Ионы
Микроны
Ангстремы
(логарифмиче- 1
ская шкала)
Относительный
размер частичек
распространенных веществ

Молекулы

Оптический микроскоп

Макромолекулы

Микрочастицы

0,01

0,1

1

10

100

1000

10

100

1000

104

105

106

107

Растворимые
соли

Сажа

Дрожжевые клетки
Пигмент красок

Эндотоксины/Пирогены
Сахар

Ионы
металлов

Макрочастицы

0,001

Альбумины

Атомный
радиус

Невооруженный глаз

Синт.
краска

Песок

Бактерии

Вирусы

Гранулированный активированный
уголь

Тестовые микрочастицы

Табачный дым

Мука

Латекс/Эмульсия
Пестициды

Гербициды

Кремниевая
кислота

Индиго

Красные
кровяные
тельца

Человеческий
волос

Волокна асбеста
Желатин

Угольная пыль
Crypto- Циста
spori- Giarnum
dia

Процесс
фильтрации

Обратный
осмос
Нанофильтрация

Гофрированные
мембранные
фильтры
Продукты для
приготовления
лабораторных
образцов
Картриджные
фильры

Гранула ионообменной смолы

Пыльца

Ультрафильтрация

Туман

Механическая фильтрация

Микрофильтрация
Memtrex* 0,03-1,0 Мк
Memtrex* 0,2-10 Мк
Капсулированные
гофрированные фильтры
Memtrex* and Flotrex 0,1-10 Мк
MSI*, Porelics*, Cameo*, Osmanics*:
0,01-20 Мк; 200 Мк-15 л
Selex* 1,0-30 Мк
Hytrex* 1,0-75 Мк
Purtrex* 1,0-75 Мк
Hypure* 1,0-100 Мк

* — 1 микрон (1х10-6м)
1 ангстрем (1х10-10м)= 1х10-4мкм
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Тип
картриджа

Фильтрация

Номинальный ID, номинальный OD,
дюймы (мм)

Характеристики

Применение

Z.Plex Cartridges
WellPro.Zs
WP.Zs

Номинальная

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 20,0 микрон оптимизированы

Вода из скважин
Морская вода
Газы и гидрокарбонаты

Номинальная

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 5,0 микрон
Длительная работа
Малая потеря давления
Сертификация стандарта NSF42 (питьевая вода — аестатичный эффект)

RO префельтрация
Напитки
Электроника
Пре/пост дионизация или активированный уголь

Номинальная

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 5,0 микрон
Наличие в линейке фильтров более 40"

Префильтрация морской
воды

Абсолютная

1,1 (28)
2,6 (66)

От 0,5 до 5,0 микрон
Центральная труба из полипропилена
для увеличения износостойкости
Сертификация стандарта NSF61

Химические процессы
Удаление нефтепродуктов
Фармацевтика
Полупроводники
Еда и напитки

От 1,0 до 50,0 микрон
Фильтры большого диаметра
Высокая продолжительность жизни
Сертификация стандарта NSF42

Бытовое применение
Бассейны
Рестораны
SPA

Rosave.Zs
RO.Zs

SWRO.Zs

Absolute.Za
Abs.Za

Hytrex Cartridges
Aquatrex
LD

Прогрессирующая номинальная
плотность

1 (25)
4,75 (121)

Purtex
PX

Прогрессирующая номинальная
плотность

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 75,0 микрон
Применим для широкого спектра химикатов
Сертификация стандарта NSF42

Промышленное использование
Фильтрация химикатов
Питьевая вода

Прогрессирующая номинальная
плотность

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 100,0 микрон
Высокое качество при фильтрации чистых растворов
Сертификация стандарта NSF42

Промышленное использование
RO префильтрация
Высокочистые химикаты
Бутылированная вода

Прогрессирующая номинальная
плотность

0,96 (24)
2,5 (64)

От 1,0 до 75,0 микрон
Центральная труба из полипропилена для высокой механической устойчивости
Рабочая температура до 90 ˚С
Сертификация стандарта NSF42

Для фильтрации растворов с
высокой температурой
Фильтрация химикатов

Прогрессирующая номинальная
плотность

1 3/8(25)
2,75 (70)

От 1,0 до 75,0 микрон
Подходит к корпусам PECO

Для фильтрации масел и гидрокарбонатов

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 30,0 микрон
Высокое качество при фильтрации чистых растворов
Применим для широкого спектра химикатов
Сертификация стандарта NSF42

Промышленное использование
Микроэлектроника
Финальная фильтрация воды

1 (25)
2,5 (64)

От 1,0 до 100,0 микрон
Высокая скорость фильтрования
Высокая прочность

Высоковязкие среды
Чернила, краски
Лакокрасочное
производство
Дизельное топливо
Абразивные вещества

Hytrex II
GX

Hytrex II
GX/PPC

Hytrex II
RX

Selex
SX

Прогрессирующая абсолютная
плотность

Hypure Cartridges

Hypure
HPF

Номинальная
Пропитанный
смолой картридж
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Тип
картриджа

Фильтрация

Номинальный ID,
номинальный OD,
дюймы
(мм)

Материалы

Характеристики

Применение

Flotrex Cartridges
Абсолютная
Гидрофобный

1,25 (31)
2,75 (70)

Среда: РР микрофибра
Поддержка: РРмикрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,65 до 40,0 микрон
Малый перепад давления
Применим для широкого
спектра химикатов
Восстановление паром
или автоклавом

Префильтрация фармацевтических и биологических жидкостей
Финальная фильтрация
химикатов

Номинальная
Гидрофобный

1,25 (31)
2,75 (70)

Среда: РР микрофибра
Поддержка: РРмикрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,2 ло 30,0 микрон
Экономичное решение
Применим для широкого
спектра химикатов
Стерилизация паром или
автоклавом

Префильтрция
Полимеры, вязкие потоки
Осветление

Абсолютная
Гидрофобный

1,25 (31)
2,75 (70)

Среда: акриловая
пропитанная смолой
стеклянная микрофибра
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,45 до 3,0 микрон
Сертификация стандарта
NSF53 для 1 микрона
Стерилизация паром или
автоклавом

Очистка напитков
Косметика
Природные масла, сиропы
Фармацевтическая,
биологическая префильтрация

Абсолютная
Гидрофобный

1,25 (31)
2,75 (70)

Среда: халармикрофибра
Поддержка: халармикрофибра
Ядро и сетка: халар
Адаптеры: халар

От 3,0 до 25,0 микрон
Применим для широкого
спектра химикатов: ароматики, галоген содержащие растворители, озон
(9000 мг/часов)

Префильтрация и финальная фильтрация

Абсолютная
Гидрофобный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: РTFE мембрана
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,05 до 1,0 микрон
Высокая устойчивость к
агрессивным жидкостям
и газам
Применим для широкого
спектра химикатов
Надежное удаление механических частиц
Стерилизация паром или
автоклавом

Вентиляция и всасывание для автоклавов,
ферментеров и накопительных емкостей
Высокочистые химикаты и вода для использования в электронике

Абсолютная
Гидрофобный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: РTFE мембрана
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР с SS внутри

0,2 микрона
Валидация возможна по
запросу
Предназначен для стерилизации
Стерилизация паром или
автоклавом

Стерилизация химикатов, воздуха, газов
Биореакторы
Автоклавы
Финальная фильтрация фармацевтических
жидкостей

Абсолютная
Гидрофобный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: РTFE мембрана
Поддержка: халар
Ядро и сетка: халар
Адаптеры: халар

От 0,05 до 1,0 микрон
Стойкость к высоким
температурам
Применим для широкого
спектра химикатов: ароматики, галоген содержащие растворители

Химикаты
Фармацевтика
Электроника
Озонированная
вода — 9000 мг/час

Flotrex AP
FAP

Flotrex PN
FPN

Flotrex GF
FGF

Flotrex HR
FHR

Memtrex Cartridges

Memtrex FE
MFE

Memtrex
FE-S MFE-S

Memtrex
HFE MHFE
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Memtrex
HFE-T
MHFE-T

Абсолютная
Гидрофобный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: РTFE мембрана
Поддержка: халар
Ядро и сетка: полиестр
Адаптеры: полиестр

От 0,05 до 1,0 микрон
Удешевленная альтернатива MHFE, где PP не применим

Область применения,
где неприменим РР
Химикаты

Абсолютная
Гидрофобный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: термально
устойчивый PP
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,1 до 0,2 микрон
Экономичное решение в
сравнении с PTFE
Применим для широкого
спектра химикатов
Продолжительный срок
службы

Фильтрация ультрачистых химикатов, растворов, кислот, оснований
Ультрачистая вентиляция, фильтрация газа и
воздуха

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда:PES мембрана
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,03 до 0,65 микрон
Надежное удаление механических частиц при
высокой производительности
Применим для широкого
спектра химикатов и pH
Стерилизуется паром
или автоклавом

Широкий спектр применения в пищевой
промышленности (производство напитков)
Фармацевтика
Химическая отрасль
Фильтрация чернил

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: PES мембрана
Префильтрационная среда: РР микрофибра
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,02 ло 0,45 микрон
Специально разработан для фильтрации напитков
Стерилизуется паром
или автоклавом

Финальная фильтрация
вина, бутылированной
воды, фруктовых соков, пива

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: PES мембрана
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,03 до 0,2 микрон
Специально подготовленный картридж
Стерилизуется паром
или автоклавом

Ультрачистая вода для
проводников

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда:PES мембрана
(2 слойный)
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР с SS

0,2 микрон
Валидация возможна по
запросу
Предназначен для стерилизации
Стерилизация паром или
автоклавом

Финальная фильтрация
биологических и фармацевтических жидкостей
Чистая вода для диализа

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: нейлон 66
мембрана (2 слойная)
Поддержка: полиестр
микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: полиестр

От 0,1 до 1,0 микрон
Префильтрационная
мембрана для увеличения срока жизни
Совместим с органическими расстворителями
Стерилизуется паром
или автоклавом

Финальная фильтраця
химикатов
Напитки

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: нейлон 66
мембрана (2 слойная)
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,2 до 0,65 микрон
Не содержит частей из
полиестера

Применение в случаях,
когда полиестер недопустим
Электроника

Абсолютная
Гидрофильный

1,00 (25)
2,5 (64)

Среда: РС мембрана
Поддержка: РР микрофибра
Ядро и сетка: РР
Адаптеры: РР

От 0,50 до 0,45 микрон
Абсолютное удаление
механических частиц

Электроника
Химикаты
Высокотехнические
процессы: ультрачистая вода, чернила,
краски для волос

Memtrex PM
MPM

Memtrex MP
MMP

Memtrex
MP-B MMP-B

Memtrex
MP-E MMP-E

Memtrex
MP-S MMP-S

Memtrex NY
MNY

Memtrex KM
MKM

Memtrex PC
MPC
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Mycelx Cartridges
GE M
удаление
нефтепродуктов

GE MHT
удаление
нефтепродуктов

Номинальная

1,00 (25)
2,5 (64)

Картридж изготовлен
из полипропилена и
пропитан запатентованной GE эмульсией,
являющейся сильнейшим абсорбентом

Абсорбционная способность 300г нефтепродуктов/на 1 картридж

Префильтрация перед RO
Морская вода
Промышленность, где
необходимо удаление
нефтепродуктов

Номинальная

1,00 (25)
2,5 (64)

Картридж изготовлен
из полипропилена и
пропитан запатентованной GE эмульсией,
являющейся сильнейшим абсорбентом

Абсорбционная способность 300г нефтепродуктов/на 1 картридж,
устойчивость к температуре до 90˚С

Фильтрация конденсатов
Промышленность, где
необходимо удаление
нефтепродуктов

Y

E

A

E, Q

H

K

B

F, Z

F

A

C

G

L

S

H
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9. Фильтрующие загрузки
Название

Описание
Применяется для обезжелезивания, деманганации воды и удаления из нее сероводорода. Для
восстановления окислительной
способности загрузки используется слабый раствор перманганата калия.

GREEN
SAND PLUS

Свойства
Цвет — черный;
Плотность насыпная — 1,4 г/см3;
Плотность истинная — 2,5 г/см3;
Коэффициент неоднородности
гранул Кн = 1,6;
Размер гранул — 0,3–0,35 мм;
Истираемость — 2% в год.

рН исходной воды — 6,2–8,5,
(при рН < 6,2 — необходимо
дозирование окислителя,
например хлора);
Окисляемость перманганатная —
до 5 мгО/л;
Высота фильтрующего слоя —
75 см (30" мин);
Скорость фильтрования в рабочем
режиме — 7-12 м/ч;
Скорость потока при обратной
промывке — 20-24 м/ч;
Расширение слоя при
обратной промывке —
35-40% объема слоя;
Доза регенерата KMnO4 —
2,0-4,0 г на 1 л загрузки.

Цвет — темно-коричневый;
Плотность насыпная — 0,72 г/см3;
Плотность истинная — 2,0 г/см3;
Коэффициент неоднородности
гранул Кн = 2,0;
Размер гранул — 1,4 х 0,4 мм.

рН исходной воды — 6,2-8,5;
Наибольшее содержание в
исходной воде железа (Fe)
до 15 мг/л, марганца (Mn) —
до 4 мг/л,
сероводорода (H2S) — до 5 мг/л;
Высота загрузки — 24"-36";
Расширение слоя при обратной
промывке — 20-40% высоты
загрузки;
Доза регенеранта KMnO4 —
1,5-2,0 г на 1 л МТМ.
Скорость фильтрации в рабочем
режиме 9-13 м/ч;
Скорость потока обратной
промывки 24-30м/ч.

Цвет — коричневый;
Плотность — 3,6-4,0 г/см3;  
Насыпная плотность — 2,0г/см3;
Размер гранул — 0,3-0,4 мм.

Массовая доля MnO2 = 80 %;
Скорость фильтрации при
смешении 20 % к 80 % с кварцевым
песком — 10 м/ч;
Обратная промывка водой —
25 м/ч;
Минимальное время контакта —
6 минут.

Загрязнения выводятся из фильтра в процессе обратной промывки.
Применяется для очистки природных вод от железа марганца и
сероводорода.

Применяется для удаления железа, марганца и сероводорода из
воды. Окисляет и сорбирует своей активной поверхностью растворенные железо и марганец.

MTM

Сероводород окисляется до коллоидной серы. Примеси удаляются из слоя фильтрата обратной
промывкой. Для восстановления
окислительной способности используется слабый раствор перманганата калия.

Условия применения

Загрязнения выводятся из фильтра в процессе обратной промывки.
Применяется для очистки природных вод от железа марганца и
сероводорода.
Особо чистый природный дробленый материал для безреагентного удаления железа (ржавчины) из воды в насыпных фильтрах
с однослойной и многослойной
загрузкой.
Pyrolusite

Важное свойство пиролюзита —
сохранение высокой фильтрационной способности после осаждения в воде большого количества железа, марганца и других
токсичных соединений и его восстановление обычной безреагентной промывкой водой.
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Применяется для обезжелезивания и деманганации воды. Катализатор реакции окисления соединений железа и марганца растворенным в воде кислородом.
Химических реагентов для восстановления каталитической способности материала не требуется.
Наличие растворенного кислорода в достаточном количестве необходимо.  Материал модифицирован оксидами железа, марганца и кремния.

Цвет — черный;
Плотность насыпная —
0,7-0,8 г/см3;
Плотность истинная — 2,0 г/см3;
Коэффициент неоднородности
гранул Кн = 1,96;
Размер гранул — 0,6 мм

рН исходной воды — 6,8–9,0;
Отсутствие сероводорода и масел;
Концентрация растворенного
кислорода на 15 % больше суммы
концентраций железа (Fe) и
марганца (Mn);
Высота фильтрующего слоя — 30”36”;
Скорость фильтрования в рабочем
режиме — 8,0–12 м/ч;
Скорость потока при обратной
промывке — 25–30 м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке — 35—
50% объема слоя.

Гидроантрацит

Антрацитный уголь, используется
в качестве фильтрующего
материала для удаления
взвешенных веществ и
мутности, обладает высокой
сорбционной емкостью,
позволяет поддерживать
высокие скорости потока в
режиме фильтрации и малые
величины потока при обратной
промывке. Хорошо задерживает
загрязнения слизистоорганического происхождения.
Кроме того, Гидроантрацит имеет
достаточную механическую
прочность и устойчив к
истиранию.

Насыпной вес, г/см³ 0,8-0,9;
Измельчаемость (не более) —
2,8 %;
Истираемость (не более) — 0,3 %;
Коэффициент неоднородности (не
более) — 1,8 %;
Зольность — 3,5 %;
Содержание серы — 0,8 %.

Высота слоя — 600-900 мм (250-450
в мультимедийных фильтрах);
Скорость фильтрования — зависит
от  условий применения;
Поток обратной промывки — 28-35
м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке – 20-30 %
объема слоя.

Цвет — светло-серый;
Плотность — 0,38-0,42 г/см3;
Коэффициент неоднородности
гранул — 1,66;
Размер гранул (зерен) —
0,50-1,41 мм.

Filter AG

Применяется для удаления взвешенных частиц. По составу
Filter-Ag — безводный алюмосиликат с большой поверхностью
фильтрования, гранулированный,
вспененный. Вследствие меньшей плотности — по сравнению с
песком и антрацитом — этот материал требует меньше расхода воды для обратной промывки,
при его эксплуатации получаются
меньшие потери давления, чем у
большинства фильтрующих загрузок, допустимы большие скорости фильтрования.

Высота слоя — 600-900 мм;
Скорость фильтрования — 12-13
м/ч;
Поток обратной промывки — 20-24
м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке — 20-40 %
объема слоя.

Кварцевый
песок

Применяется для удаления нерастворимых примесей из воды.
Промытый прокаленный песок
округлой формы, природный материал, который характеризуется высоким содержанием оксида кремния и незначительным количеством растворимых соединений кальция, железа и марганца.

Цвет от бежевого до коричневого;
Насыпная плотность 1,6 г/см3;
Размер 0,8-1,2 мм, 1,5-2,5 мм;
Коэффициент однородности 1,6;
Массовая доля оксида кремния
(SiO2) — 99,0 %;
Массовая доля воды (влажность)
не более 0,5 %.

Высота слоя — 450-750 мм;
Скорость фильтрования — 8-12 м/ч;
Поток обратной промывки — 30-35
м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке — 5-10 %
объема слоя.

Birm
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Активированный
уголь битуминизированный

Активированный
уголь кокосовый

Применяется в водоподготовке в
качестве адсорбента для улучшения органолептических свойств
воды, то есть удаления неприятного привкуса, запаха и цветности.
Используется для удаления из исходной воды свободного хлора, а
также низко- и высокомолекулярных органических соединений,
наличие которых в воде и определяет ее органолептические характеристики.
Благодаря своей высокой абразивной стойкости активированный уголь способен выдерживать
огромное количество фильтроциклов.

Цвет — черные шероховатые
гранулы в сухом виде;
Влажность при поставке, % 2-5;
Общая площадь поверхности —
1050 м2/г;
Насыпная (сухая) плотност — 440
г/л;
Размер зерен — 0,4-1,6 мм;
Йодное число — 950 мг/г.

Высота слоя — 650-750 мм;
Скорость фильтрования — 12-15
м/ч;
Поток обратной промывки — 24-30
м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке — 30-40 %
объема слоя.

Активированный уголь, изготовленный из скорлупы кокосовых
орехов. Обладает высокими сорбционными свойствами и отличной износостойкостью.
Назначение: для очистки воды от
органики, корректировки ее вкуса и запаха.
Рекомендуется: для использования в бытовой, коммерческой и
промышленной водоподготовке,
при производстве без- и слабоалкогольных напитков.
Регенерация — восстановление
рабочих свойств угля – промывкой обратным потоком воды.

Цвет — черные шероховатые
гранулы в сухом виде;
Влажность при поставке — 2-5 %;
Общая площадь поверхности —
1100 м2/г;
Насыпная (сухая) плотность — 470
г/л;
Размер зерен — 0,4-1,6 мм;
Йодное число — 1000 мг/г.

Высота слоя — 650-750 мм;
Скорость фильтрования — 12-15
м/ч;
Поток обратной промывки — 24-30
м/ч;
Расширение фильтрующего слоя
при обратной промывке – 30-40 %
объема слоя.
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Ионообменные смолы
Pure Resin
Название

Описание

Характеристики

Область применения

Сильнокислотные катиониты
PC002

Сильнокислотный катионит,
гелевого типа в Na форме.

Влажность — 45-50%;
Обменная емкость — 1,9 г.экв/л.

Предназначен для умягчения воды в
небольших системах.

PC003

Сильнокислотный катионит,
гелевого типа в Na форме

Влажность — 43-48%;
Обменная емкость — 2,0 г.экв/л;

Предназначен для умягчения и
деминерализации воды.

Сильнокислотный катионит
макропористого типа

Влажность — 45-55%;
Обменная емкость — 1,75
г.экв/л.

Предназначен для очистки конденсатов,
специальных применения (гальваника,
сахар). Отличная устойчивость к
осмотическому удару.

PC100

Слабокислотные катиониты
PC200

Слабокислотный катионит,
полиакрилового гелевого
типа в Н форме

Влажность — 45-52%;
Обменная емкость — 4,2 г.экв/л.

Предназначен для Н-катионирования
для удаления временной жесткости и
щелочности.

PC200FD

Слабокислотный катионит,
полиакрилового гелевого
типа в Н форме

Влажность — 50-60%;
Обменная емкость — 3,8 г.экв/л.

Предназначен для удаления временной
жесткости и щелочности, нерегенерируемый.

Сильноосновные аниониты
PA101

Сильноосновный анионит полистирольно гелевого типа

Влажность — 48-58%;
Обменная емкость — 1,3 г.экв/л.

Высокая обменная емкость. Отличное
удаление силикатов, высокая степень
обессоливания.

PA103

Сильноосновный анионит полистирольно гелевого типа

Влажность — 45-51%;
Обменная емкость — 1,3 г.экв/л.

Обладает хорошей кинетикой и прочностью.
Хорошее удаление силикатов при
противоточной регенерации.

PA510

Сильноосновный анионит
макропористого типа

Влажность — 65-75%;
Обменная емкость — 0,8 г.экв/л.

Органопоглотитель — скавенджер.

Влажность — 50-60%;
Обменная емкость — 1,4 г.экв/л.

Оптимален для деминерализации особенно в
воде с высоким солесодержанием.

Смесь PC003 и PA101

Обменная емкость — 0,6 г.экв/л.

Готовая к использованию, регенерируемая
смесь. Используется в процессах
обессоливания, отличное удаление
силикатов.

Смесь PC003 и PA102

Обменная емкость — 0,7 г.экв/л.

Готовая к использованию регенерируемая
смесь. Используется в процессах
обессоливания, отличное удаление
силикатов.

Влажность — 52-56%;
Обменная емкость — 1,0 г.экв/л.

Используется для удаления нитратов из
питьевой воды.

Слабоосновные аниониты
РА300

Слабоосновный анионит полистирольно макропористого типа

Смолы смешанного действия

РМВ101

РМВ102

Специальные смолы
РА202

Сильноосновный анионит в
Сl форме
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10. Установки умягчения воды
Установки умягчения воды серии LWT-SS/SL и LWT-SS/SL-D предназначены для снижения жесткости воды, используемой для подпитки водогрейных и паровых котлов, в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, на предприятиях с непрерывным циклом производства, где необходимо умягчение технологической воды, заводах по розливу воды.

Описание
Установки умягчения серии LWT-SS/SL состоят из одного фильтра (работа в одну ступень) и способны произвести умягчение воды до содержания солей жесткости на уровне 0,05-0,1 мг.экв/л, в зависимости от качества исходной воды. При последовательной работе установок умягчения серии LWTSS/SL содержания солей жесткости в очищенной воде составит не более 0,005-0,01 мг.экв/л (5-10 мкг.
экв/л).
Установки серии LWT-SS/SL-D состоят из двух параллельно работающих  фильтров с общей системой управления, позволяют обеспечить непрерывный поток умягченной воды потребителю без перерыва не регенерацию. Последовательная установка систем LWT-SS/SL-D позволит получить глубоко умягченную воду с жесткостью не более 5 мкг.экв/л, обеспечив непрерывную подачу воды потребителю (например подпитка водогрейных и паровых котлов, парогенераторов и т.п.).

Принцип действия
Принцип умягчения воды основан на обмене ионов солей жесткости (кальция и магния) на ионы натрия при прохождении воды через слой ионообменной смолы в Na форме. Регенерация смолы производится пищевой поваренной
солью NaCl в автоматическом режиме. Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать
специальную таблетированную соль, а при ее отсутствии пищевую поваренную соль крупного помола. Работа фильтров полностью автоматизирована. В обязанности обслуживающего персонала входит контроль за количеством достаточного количества соли в баке-солерастворителе.

Требования к исходной воде:
•
•
•
•
•
•

Общее солесодержание воды — не более 1500 мг/л;
Общая жесткость — не более 15 мг.экв/л;
Минимальное содержание железа в воде — не более 0,5 мг/л;
Окисляемость перманганатная — не более 6,0 мг О2/л;
Свободный хлор — не более 1,0 мг/л;
Отсутствие абразивных частиц, нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов.

Условия эксплуатации:
• Минимальное давление воды на входе в фильтр 2,0 атм., максимальное давление — 8 атм.;
• Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от
модели фильтра);
• Помещение оборудовано дренажной магистралью;
• Температура в помещении — +5-35 ˚С;
• Электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220 В, 1,5 А, 50 Гц;
• Влажность — не более 80%.

Конструкция
Установка LWT-SS/SL состоит из корпуса фильтра выполненного из полиэтилена армированного стекловолокном,  
дренажно-распределительной системы, загрузки – ионообменной смолы, клапана управления Autotrol и солевого
бака.
Режимы работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Режим фильтрации;
Режим обратной промывки в дренаж;
Режим засасывания солевого раствора и его пропуска через загрузку;
Режим прямой промывки в дренаж;
Пополнение солевого бака.

03067, г. Киев, ул. Выборгская, 78, оф. 311-314       Тел.: +380 44 599-11-95, Тел./факс: +380 44 207-07-39       e-mail:  info@lwt.com.ua       www.lwt.com.ua

27

Установки умягчения воды

Системы LWT-SS/SL-D состоит из двух параллельно соединенных  корпусов фильтров с дренажно- распределительними системами, ионообменной смолой, общим клапаном управления Autotrol с контроллером 764, и двумя солевыми баками. Система LWT-SS/SL-D позволяет обеспечить следующие режимы работы.
1. Фильтр №1 в работе — Фильтр №2 в режиме ожидания (режим Twin Alternating);
2. Фильтр №1 в работе — Фильтр №2 в работе (режим Twin Paralell).
Для монтажа установки LWT-SS/SL-D нет необходимости в установке альтераторов и выносных
электромагнитных клапанов — клапаны управления Autotrol с контроллером 764 автоматически выводит из работы регенерирующийся фильтр.
Установки серии LWT-SS/SL укомплектованы клапанами Autotrol c контроллерами Logix 760 и
762 и контроллером Logix 764 для установок LWT-SS/SL-D. Управление работой установок выполняется автоматически, выход на регенерацию — по объему пропущенной воды.

Возможности контроллеров
• Периодичность регенерации по объему в м3 или сутках от 0,5-99;
• Программируемое время выхода на регенерацию (отложено, с немедленной регенерацией, с
задачей резерва и его типа);
• Возможность изменения длительности любого из циклов регенерации
(для контроллера 762);
• Исторические данные о работе клапана по 15 параметрам (для контроллера 762);
• Задание жесткости исходной воды в ppm CaCO3;
• Память программы контроллера не зависит от электропитания;
• Возможность управления от 2 до 6 фильтров (для контроллера 764).

Размеры установок LWT-SS — LWT-SL
Комплект поставки
Блок управления;
Корпус фильтра;
Фильтрующий материал;
Дренажно-распределительная система;
Бак регенерационного раствора в сборе;
Регенерационный раствор.

2
3

А

5

4
6

С

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

B

Производительность, м3/ч**

Тип
Код установки

Загрузка

E

Корпус
Корпус

A

Бак
B

C

D

Длинна
D

E

Клапан

ном.

макс.

л

Øхh, “

мм

мм

мм

мм

мм

LWT-SS-25/760

255/760

1,3

2,5

25

10х35

1070

260

885

310

670

LWT-SS-45/760

255/760

1,8

2,5

45

10х54

1555

260

690

470

830

LWT-SS-50/760

255/760

1,8

3,5

60

12х48

1405

310

800

500

910

LWT-SS-70/760

255/760

2,1

3,5*

70

13х54

1570

335

800

500

935

LWT-SS-100/760

255/760

2,4

3,5*

100

14х65

1845

365

800

500

965

LWT-SS-130/760

268/760

3,2

5,7*

130

16х65

1840

415

1440

820

1335

LWT-SS-175/760

268/760

4,1

5,7*

175

18х65

1890

490

1440

820

1410

LWT-SS-220/760

268/760

5,6

5,7*

220

21х62

1890

555

1440

820

1475

LWT-SS-220/760

MG 298/762

5,6

11,2

220

21х62

1990

555

1440

820

1475

LWT-SS-300/762

MG 298/762

7,3

14,0

300

24х72

2440

625

1050

1160

1885

LWT-SS-450/762

MG 298/762

11,4

18,2*

450

30х72

2410

780

1050

1160

2040

LWT-SS-700/762

MG 298/762

16,4

18,2*

700

36х72

2420

940

1150

1035

2075

LWT-SS-900/762

MG 298/762

16,4

18,2*

900

42х72

2630

1090

1150

1035

3360

LWT-SS-900/762

Magnumatic 298/762

22,1

44,2

900

42х72

2460

1090

1150

1035

3560

LWT-SS-1200/762

Magnumatic 298/762

28,7

57,0

1200

48х72

2460

1235

1150

1035

3705

*— Производительность ограничена конструкцией клапана фильтра.
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Размеры установок LWT-SS-D — LWT-SL-D
Комплект поставки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Блок управления;
Корпус фильтра;
Фильтрующий материал;
Дренажно-распределительная система;
Бак регенерационного раствора в сборе;
Регенерационный раствор.
1
2
5

4

С

А

3
5

D
6

B

6

Производительность,
м3/ч**

Тип

Загрузка

E

B

Корпус

D

Бак

Длинна

Корпус

A

B

C

D

E

Код установки

Клапан

ном.

макс.

л

Øхh, “

мм

мм

мм

мм

мм

LWT-SS-D-25/764

255/764

1,3/2,6

2,6/5,4

25/50

(10х35)x2

1070

260

885

310

1640

LWT-SS-D-45/760

255/764

1,3/2,6

2,6/5,4

45/90

(10х54)x2

1555

260

690

470

1960

LWT-SS-D-50/764

255/764

1,8/3,6

3,6/7,2

60/120

(12х48)x2

1405

310

800

500

2120

LWT-SS-D-70/760

255/764

1,8/3,6

3,6/7,2

70/140

(13х54)x2

1570

335

800

500

2170

LWT-SS-D-100/760

268/764

2,4/4,8

4,8/9,6

100/200

(14х65)x2

1845

365

800

500

2230

LWT-SS-D-130/760

268/764

3,2/6,8

6,8/11,4*

130/260

(16х65)x2

1840

415

1440

820

2970

LWT-SS-D-175/760

268/764

4,1/8,1

8,1/11,4*

175/350

(18х65)x2

1890

490

1440

820

3120

LWT-SS-D-220/760

268/764

5,6/11,2

11,2/11,4*

220/440

(21х62)x2

1890

555

1440

820

3250

LWT-SS-D-220/760

MG 298/764

5,6/11,2

11,2/22,4

220/440

(21х62)x2

1990

555

1440

820

3250

LWT-SS-D-300/762

MG 298/764

7,3/14,6

14,6/29,2

300/600

(24х72)x2

2440

625

1050

1160

4070

LWT-SS-D-450/762

MG 298/764

11,4/22,8

22,8/36,4*

450/900

(30х72)x2

2410

780

1050

1160

4380

LWT-SS-D-700/762

MG 298/764

16,4/36,4

36,4*

700/1400

(36х72)x2

2420

940

1150

1035

4450

LWT-SS-D-900/762

MG 298/764

16,4/36,4

36,4*

900/1800

(42х72)x2

2630

1090

1150

1035

6820

LWT-SS-D-900/762

Magnumatic
298/764

22,1/44,2

44,2/88,4

900/1800

(42х72)x2

2460

1090

1150

1035

7420

LWT-SS-D-1200/762

Magnumatic
298/764

28,7/50,0*

57,4/100*

1200/2400 (48х72)x2

2460

1235

1150

1035

7710

*  — Производительность ограничена конструкцией клапана фильтра;
** — Скорости фильтрования для режимов Alternating и Parallel взяты 30 м/ч.
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11. Установки механической фильтрации и
обезжелезивания, деманганации и удаления
сероводорода
Установки серии LWT-MF и LWT-IRS/IRL предназначены для снижения мутности, механической фильтрации взвешенных веществ, обезжелезивания деманганации и удаления сероводорода из воды, используемой в системах
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в схемах водоподготовки, где необходима предварительная механическая
фильтрация воды, удаление железа, марганца и сероводорода.

Описание
Установки механической фильтрации серии LWT-MF состоят из одного фильтра с клапаном
управления, заполненного многослойной (мультимедийной) механической  загрузкой и способны произвести механической фильтрование воды от крупнодисперсных взвешенных веществ с рейтингом фильтрации до 20-30 микрон.
Установки серии LWT-IRS/IRL состоят из одного фильтра с клапаном управления заполненного механо-каталитической загрузкой, способны произвести очистку воды от крупнодисперсных взвешенных веществ
растворенного железа, марганца и сероводорода. Качество фильтрата на входе установки зависит от качества исходной воды и при правильном подборе фильтра составит: железо — менее 0,05 мг/л, марганец — менее 0,05 мг/л, сероводород — отсутствие.

Принцип действия
Принцип механической фильтрации основан на пропускании воды через слои зернистой загрузки различного размера (гранулометрического состава) и плотности. В процессе  фильтрования воды через загрузку в верхней части фильтра задерживаются легкие крупные механические частицы, а в нижней — мелкие тяжелые частицы. При такой структуре работает весь слой загрузки фильтра, и повышается его грязеемкости. Загрязнения удаляются из фильтра в дренаж в процессе обратной промывки.
Принцип каталитической фильтрации основан на каталитической реакции, происходящей на поверхности каталитической загрузки, растворимые соединения железа и марганца окисляются до нерастворимых форм и задерживаются
в слое фильтрующей среды, а сероводород окисляется до сульфатов. После прохождения определенного объема исходной воды, (после исчерпания окислительной емкости), каталитическая загрузка регенерируется раствором перманганата калия, при этом его работоспособность полностью восстанавливается. Эту загрузку используют с периодической или постоянной схемой регенерации. Чаще применяется периодический режим, то есть с перерывом на регенерацию, происходящую автоматически в установленное время после прохождения через систему расчетного объема воды. В качестве реагента для проведения постоянной регенерации может быть использован гипохлорит натрия
либо озон, а для систем с загрузкой Purolisite достаточно предварительной аэрации.

Условия эксплуатации:
• Минимальное давление воды на входе в фильтр 2,0 атм., максимальное давление — 8 атм.;
• Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды не менее требуемого при промывке (в зависимости от
модели фильтра);  
• Помещение оборудовано дренажной магистралью;
• Температура в помещении — +5-35 ˚С;
• Электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;
• Влажность — не более 80%.

Конструкция
Установка LWT-MF состоит из корпуса фильтра выполненного из полиэтилена армированного стекловолокном,
дренажно-распределительной системы, зернистой загрузки, клапана управления Autotrol.
Режими работы:
1. Режим фильтрации
2. Режим обратной промывки в дренаж
3. Режим прямой промывки в дренаж
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Система LWT-IRL/IRS состоит из корпуса фильтра выполненного из полиэтилена армированного стекловолокном,  
дренажно-распределительной системы, зернистой загрузки, клапана управления Autotrol и бака для реагента.

Дополнительно установки комплектуются:
• Станция дозирования гипохлорита натрия перед фильтром (для LWT-MF);
• Станция дозирования коагулянта и флокулянта перед фильтром (для LWT-MF);
• Блок предварительного напорного озонирования перед фильтром (для LWT-MF-OY).
Установки серии LWT-MF и LWT-IRL/IRS укомплектованы клапанами Autotrol c контроллерами Logix 740, 742 и 762,
764. Управление работой установок выполняется автоматически, выход на регенерацию — по времени или объему
пропущенной воды.

Возможности контроллеров:
• Периодичность регенерации по объему в м3 или сутках от 0,5-99;
• Программируемое время выхода на регенерацию (отложено, с немедленной регенерацией, с задачей резерва и
его типа);
• Возможность изменения длительности любого из циклов регенерации (для контроллера 762);
• Исторические данные о работе клапана по 15 параметрам (для контроллера 762);
• Память программы контроллера не зависит от электропитания;
• Возможность управления от 2 до 6 фильтров (для контроллера 764).

Загрузки
1. Green Sand — каталитическая загрузка для удаления из воды растворенного железа, марганца и сероводорода.  
Регенерация производится перманганатом калия – периодически (из бака регенерационного раствора) или постоянно ( с помощью станции пропорционального дозирования).
Границы применения: Fe < 10 мг/л, Mn < 5 мг/л, H2S < 2,5 мг/л
2. Мультимедийная загрузка — механическая загрузка, принцип фильтрации  основан на пропускании воды через
слои зернистой загрузки различного размера (гранулометрического состава) и плотности. В процессе  фильтрования воды через загрузку в верхней части фильтра задерживаются легкие крупные механические частицы, а  в нижней мелкие  тяжелые частицы. При такой структуре работает весь слой загрузки фильтра, и повышается его грязеемкость. Состав — гравий — кварцевый песок — антрацит.
Границы применения: взвешенные вещества — < 50 мг/л
3. Активированный уголь — загрузка сорбент, предназначенная для удаления из воды загрязнений органического
происхождения, удаления привкусов и запахов из воды, соединений хлора.
4. Pyrolusite — особо чистый природный дробленый диоксид марганца для безреагентного удаления железа (ржавчины), марганца и сероводорода из воды в насыпных фильтрах с многослойной загрузкой. Важное свойство пиролюзита — сохранение высокой фильтрационной способности после осаждения в воде большого количества железа, марганца и других токсичных соединений и его восстановление обычной безреагентной промывкой водой.
Не требует регенерации перманганатом калия. Засыпается в фильтр в соотношении 20%-80% с кварцевым песком
0,6-1,2 мм. Периодическая обработка гипохлоритом натрия обязательна.
Границы применения: Fe < 10 мг/л, Mn < 5 мг/л, H2S < 2,5 мг/л.

Размеры установок LWT-IRS и LWT-MF
Комплект поставки
1
2
3
4
5
6
7
8

Блок управления;
Корпус фильтра;
Фильтрующий материал;
Дренажно-распределительная система;
Бак регенерационного раствора в сборе;
Регенерационный раствор;
Насос-дозатор (опционно);
Дозирующая емкость.
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1

2

2
3

F

A

4
5

8

G

С

6

Фильтр

Тип

P

B

D
E

Бак

Станция дозирования

A

B

C

D

E

F

G

Р

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

LWT-IRS/MF-45/762

1555

260

470

265

625

-

-

-

LWT-IRS/MF-60/762

1405

310

470

265

675

-

-

-

LWT-IRS/MF-75/762

1570

335

470

265

700

-

-

-

LWT-IRS/MF-100/762

1845

365

470

265

730

-

-

-

LWT-IRS/MF-125/762

1840

415

-

-

-

1000

500

1015

LWT-IRS/MF-170/762

1890

490

-

-

-

1000

500

1090

Код установки

LWT-IRS/MF-220/762

1990

555

-

-

-

1000

500

1155

LWT-IRS/MF-280/762

2440

626

-

-

-

1000

500

1226
1380

LWT-IRS/MF-425/762

2410

780

-

-

-

1000

500

LWT-IRS/MF-600/762

2420

940

-

-

-

1000

500

1540

LWT-IRS/MF-850/762

2630

1090

-

-

-

1000

500

1690

LWT-IRS/MF-1150/762

2630

1090

-

-

-

1000

500

1690

* установки LWT-MF могут комплектоваться блоком предварительного дозирования гипохлорита натрия или блоком напорного предварительного озонирования.  Установки серии IRS/IRL комплектуются расходным баком перманганата калия или станцией дозирования гипохлорита натрия/
перманганата калия.

Производительность, м3/ч

Тип
Код установки

Загрузка

Корпус

Бак / тип регенерации *

Клапан

мин.

максим.

л

Øxh

О3 г/час

LWT-IRS/MF-45/762

268/762

0,4

0,6

45

10 х 54

20

LWT-IRS/MF-60/762

268/762

0,5

0,9

60

12 х 48

20

LWT-IRS/MF-75/762

268/762

0,62

1,1

75

13 х 54

20

LWT-IRL/MF-100/762

268/762

0,73

1,3

100

14 х 65

20

LWT-IRL/MF-125/762

268/762

0,9

1,6

125

16 x 65

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-170/760

268/762

1,2

2

170

18 х 65

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-220/762

MG 298/762

1,6

2,7

220

21 х 62

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-280/762

MG 298/762

2,1

3,5

280

24 х72

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-425/762

MG 298/762

3,4

5,6

425

30 х72

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-600/762

MG IT 298/762

3,9

7,8

600

36 х72

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-850/762

Aquamatic

5,3

10,6

850

42 х72

Дозатор NaOCl/ KMnO4

LWT-IRL/MF-1150/762

Aquamatic

6,9

14,0

1150

48 х72

Дозатор NaOCl/ KMnO4
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12. Установки безреагентного
обезжелезивания, деманганации и удаления
сероводорода с применением метода
предварительного озонирования
Установки серии LWT-MF-OY предназначены для безреагентного удаления железа, марганца и сероводорода из
воды, используемой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, производствах, где неприемлемо применение хлора для обработки воды.

Описание
Установки серии LWT-MF-OY состоят из блока напорного озонирования и мультимедийного фильтра с клапаном управления, заполненного многослойной (мультимедийной) механической загрузкой. Блок озонирования выполняет ввод озона в обрабатываемую воду, далее
окисленные загрязнения отфильтровываются на загрузке мультимедийного фильтра.  Установки серии LWT- MF-OY наиболее эффективны при очистке вод с высоким содержанием марганца и сероводорода, когда применение систем с  использованием воздуха,  гипохлорита натрия
не в состоянии эффективно произвести окисление загрязнений.

Принцип действия
Исходная вода обрабатывается озоном, и присутствующее в  ней растворенное железо и марганец окисляются до их
оксидов, а сероводород мгновенно окисляется до сульфатов. Полученные оксиды железа и марганца отфильтровываются  на зернистой загрузке фильтра и при обратной промывке сбрасываются в дренаж.

Условия эксплуатации
• Минимальное давление воды на входе в установку 2,0 атм., максимальное давление — 8 атм.;
• Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от
модели фильтра);
• Помещение оборудовано дренажной магистралью;
• Температура в помещении — +5-35 ˚С;
• Электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220/380В, 1,5 А, 50Гц;
• Влажность — не более 70%.

Конструкция
Установка LWT-MF-OY состоит генератора озона, блока подготовки воздуха, эжектора для ввода озона, бустерного
насоса, контактной колоны, дожигателя озона, корпуса фильтра выполненного из полиэтилена армированного стекловолокном, дренажно-распределительной системы, зернистой загрузки, клапана управления Autotrol.
Режими работы:
1. Режим фильтрации;
2. Режим обратной промывки в дренаж;
3. Режим прямой промывки в дренаж.

Дополнительно установки комплектуются
• Прибором измерения окислительно-востановительного потенциала воды;
• Блоком управления генератором озона по сигналу 4-20 мА;
• Датчиком контроля остаточного озона в помещении.  
Установки серии LWT-MF-OY укомплектованы клапанами Autotrol c контроллерами Logix 740,
742 и 762, 764. Управление работой установок выполняется автоматически, выход на регенерацию — по времени или объему пропущенной воды.
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Возможности контроллеров
• Периодичность регенерации по объему в м3 или сутках от 0,5-99;
• Программируемое время выхода на регенерацию (отложено, с немедленной регенерацией, с задачей резерва и
его типа);
• Возможность изменения длительности любого из циклов регенерации (для контроллера 762);
• Исторические данные о работе клапана по 15 параметрам (для контроллера 762);
• Память программы контроллера не зависит от электропитания;
• Возможность управления от 2 до 6 фильтров (для контроллера 764).

Размеры установок LWT-MF-OY
1

Комплект поставки
Блок управления;
Корпус фильтра;
Фильтрующий материал;
Дренажно-распределительная система;
Генератор озона;
Бустерный насос;
Контактная колонна.

5

2

K

3
4

А

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7

M

6

L

B

Фильтр

Тип

Установка озонирования

A

B

K

L

M

мм

мм

мм

мм

мм

LWT-MF-OY-70/762

1570

335

1800

1300

360

LWT-MF-OY-100/762

1845

365

1812

1375

435

LWT-MF-OY-125/762

1940

415

1812

1375

435

LWT-MF-OY-150/762

1990

490

2088

1405

465

LWT-MF-OY-200/762

1990

555

2088

1405

465

LWT-MF-OY-280/762

2440

626

2085

1455

515

LWT-MF-OY-425/762

2410

780

2582

1666

726

LWT-MF-OY-600/762

2420

940

2553

1820

880

LWT-MF-OY-850/762

2630

1090

2553

1820

880

LWT-MF-OY-1150/762

2630

1090

2561

1980

1040

Код установки

Производительность, м3/ч

Тип

Загрузка

Корпус

Производительность блока
озонирования

Код установки

Клапан

мин.

максим.

л

Øxh

О3 г/час

LWT-MF-0Y-70/762

268/762

0,5

1,0

70

13 х 54

1,3

LWT-MF-0Y-100/762

268/762

0,6

1,2

100

14 х 65

1,3

LWT-MF-0Y-125/762

MG 298/762

0,8

1,6

125

16 x 65

1,3

LWT-MF-0Y-150/762

MG 298/762

1,0

2,0

150

18 х 65

2,8

LWT-MF-0Y-200/762

MG 298/762

1,21

2,5

200

21 х 62

2,8

LWT-MF-0Y-280/762

MG 298/762

1,75

3,5

280

24 х72

2,8/6,0

LWT-MF-0Y-425/762

MG 298/762

2,8

5,6

425

30 х72

6,0

LWT-MF-0Y-600/762

MG IT 298/762

3,9

7,8

650

36 х72

6,0/11,0

LWT-MF-0Y-850/762

Aquamatic

5,3

10,6

850

42 х72

11,0

LWT-MF-0Y-1150/762

Aquamatic

6,9

14,0

1150

48 х82

11,0/15,0
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13. Химические реагенты
Компания LWT предлагает широкий выбор химических реагентов производства мирового лидера этой области «General Electric» (США). Их различные применения в процессах водоочистки и водоподготовки, позволяют поддерживать оптимальный водно-химический режим машин обратного осмоса, нано- и ультрафильтрации, систем охлаждения, паровых котлов, сложных систем водоподготовки.

Коагулянты
Вещества (хим. реагенты) способные вызывать или ускорять процесс объединения мелких взвешенных частиц в группировки (агрегаты) вследствие их сцепления при соударениях. Использование коагулянтов позволяет увеличить скорость осаждения взвешенных частиц при очистке жидкостей.

Флокулянты
Это вещества, ускоряющие слипание агрегативно неустойчивых частиц в обрабатываемой воде, тем самым интенсифицирующих процесс образования хлопьев и увеличивающих их размеры. Ввод флокулянта в обрабатываемую воду
позволяет улучшить осветление воды и фактическую производительность осветлителей, качество обрабатываемой
воды по ряду контролируемых показателей.

Антискаланты
Применение антискалантов при обработке воды, подающейся на установки обратного осмоса, позволит исключить
этап умягчения воды и продлить время работы мембранных элементов. Антискаланты также широко используются
при поддержании водно-химического режима систем охлаждения (градирен, закрытых систем) и позволяют многократно увеличить эффективность их работы, защитить от образования накипи.

Моющие средства для очистки мембран
При работе мембранных установок происходит постепенное снижение их производительности, что обусловливается загрязнением мембран, образовавшимися на поверхности отложениями малорастворимых солей и микрочастиц
взвесей, а также образованием биопленки. Применение специальных моющих реагентов позволяет эффективно удалить накопившееся загрязнение, не нанося вред мембранным элементам.

Биоциды
Биоциды — это специальные добавки, служащие для предотвращения биологической эрозии и био-обрастания. Эти
вещества являются активными по отношению к различным бактериям, спорам грибов, плесени, водорослям, колониям микроорганизмов, насекомым, эффективно уничтожая их в короткое время.

Реагенты для паровых котлов
Компания LWT предлагает высокоэффективные средства серии Steаmate * NA — смесь растворимых в воде нейтрализирующих аминов, предназначенных для любых котлов (бойлеров) и систем конденсирования. Их специальная
формула разработана для химической нейтрализации угольной кислоты, находящейся в конденсате или питательном тракте, а также обеспечения защиты всех деталей конденсатного тракта путем формирования и стабилизации защитной магнитной пленки на поверхности углеродистой стали.

Реагенты для систем охлаждения открытого и закрытого типа
Безотказная работа оборотных систем охлаждения в большой степени зависит от ее водно-химического режима.
Шламовые отложения, коррозия и биологические обрастания, приводят к потерям теплопередачи поверхностей,
физическому износу деталей системы и как следствие значительным эксплуатационным затратам. Комплексные программы химической обработки оборотной воды, предлагаемые нашей компанией, позволят предотвратить такие
проблемы и избежать дополнительных затрат.
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Название

Характеристики

Описание

1. Органические коагулянты
— Используются при высокой цветности и
низкой мутности воды;
— Совместим с RO и NF мембранами;
Solisep MPT100

— Совместим с антискалантами Hypersperse*
MDC150 и Hypersperse* MDC220;
— Эффективен в широком диапазоне рН.
— Используются при высокой цветности и
средней мутности воды;

Solisep MPT150

— Сертифицирован для использования при
производстве питьевой воды;
— Совместим с антискалантами
HypersperseTM MDC150 и HypersperseTM
MDC220.

Solisep MPT170

— Эффективен в процессах водоподготовки
из открытых источников морской воды;
— Совместим с антискалантами Hypersperse*
MDC150 и Hypersperse* MDC220.

Смесь органических и неорганических
коагулянтов, разработанных специально для
контактной коагуляции. Эффективное удаление
коллоидных частичек с помошью процессов
прямой фильтрации, включая мультимедийные
фильтры и микрофильтры. Может также
использоваться как коагулянт/флокулянт во
флокуляторах и осветлителях.
Высокомолекулярный органический коагулянт,
разработаный для повышения эффективности
удаления коллоидных частиц в процессах прямой
фильтрации, включая мультимедийные  фильтры и
микрофильтры.

Значительно улучшает качество удаления коллоидных частичек при контактной коагуляции  на песчаных и мультимедийных фильтрах. Высокомолекулярный органический коагулянт, который вводиться прямо перед мультимедийным фильтрами.

2. Антискаланты
— Ингибитор отложений на основе полимеров;

Hypersperse MDC
151

— Эффективно контролирует уровень фосфата кальция, карбоната кальция (до LSI +3),
сульфатов кальция, бария и стронция;
— Применим для исходной воды, содержащей оксиды алюминия и железа;
— Используется для производства питьевой
воды.
— Ингибитор отложений на основе фосфонатов;

HypersperseТМ
MDC220

— Эффективно контролирует уровень карбоната кальция (до LSI +3), сульфатов кальция, бария и стронция;
— Показывает отличные результаты как заменитель фильтров-умягчителей;
— Используется для производства питьевой
воды.
— Ингибитор отложений на основе полимеров;

Hypersperse
MSI310

— Эффективно контролирует уровень силикатов, карбоната кальция, сульфатов кальция, бария, стронция;
— Совместим со всеми RO мембранами;
— Применим для исходной воды, содержащей оксиды алюминия и железа;
— Используется для производства питьевой
воды.

Предназначен для дозирования перед машинами
обратного осмоса и нанофильтрации. Совместим
со всеми типами мембран. Высокоэффективный антискалант, разработан для предотвращения осадкообразования на поверхности мембранных элементов. Формула этого продукта разработана специально для использования вместе с коагулянтом
SoliSepTM MPT150.

Предназначен для дозирования перед машинами
обратного осмоса и нанофильтрации. Совместим
со всеми типами мембран. Высокоэффективный антискалант, разработан для предотвращения осадкообразования на поверхности мембранных элементов. Формула этого продукта разработана специально для использования вместе с коагулянтом
SoliSepTM MPT150.
Высокоэффективный антискалант, специально разработанный для предотвращения осадкообразования силикатов в системах обратного осмоса и нанофильтрации. Содержит в составе полимер производства GE, который эффективен для контроля
уровня силикатов.
Эффективный контроль уровня силикатов вплоть
до 240 мг/л, хотя для разных видов исходной воды
могут быть установлены более высокие лимиты.
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— Ингибитор отложений на основе полимеров;
HypersperseТМ
MDC700

— Эффективно контролирует уровень карбоната кальция (до LSI +2,5), сульфатов кальция, бария и стронция;

Предназначен для дозирования перед машинами обратного осмоса и нанофильтрации. Совместим со всеми типами мембран. Продукт содержит
в составе полимер производства GE Infrastructure
Water & Process Technologies.

— Применим для исходной воды, содержащей оксиды алюминия и железа.
— Используется для производства питьевой
воды.
— Ингибитор отложений на основе полимеров;

Hypersperse
MDC706

— Контролирует уровень кальция (до LSI +3),
особенно эффективен для контроля уровня сульфата кальция;

Предназначен для дозирования перед машинами
обратного осмоса и нанофильтрации. Совместим
со всеми типами мембран.

— Применим для исходной воды, содержащей оксиды алюминия и железа;
— Используется для производства питьевой
воды.

3. Химические реагенты для поддержания водно-химического режима паровых котлов
низкого, среднего и высокого давления.
3.1. Реагенты для «внутренней обработки» котловой воды.

Optisperse PO

— Сфера применения — котлы низкого и
среднего давления, водоподготовка — известкование, одноступенчатый обратный
осмос, Na-катионирование;

Образование защитной пленки на внутренних поверхностях теплообмена (для фосфатных/фосфонатных программ).

— Содержат: фосфаты, фосфонаты, полимеры.
— Сфера применения — та же, что и для РО
–серии;
Optisperse AP

Полностью полимерная программа (без фосфатов).

— Экономически эффективен ( для котлов с
большой продувкой);
— Коррозионно неактивен по отношению к
меди (не выделяет аммиака);
— Малочувствителен к временной недо-или
передозировке.
— Сфера применения — котлы высокого давления с сильно деминерализованной водой;

Optisperse HP

Фосфатно-координированная программа для котлов высокого давления с сильно деминерализованной водой.

— Предотвращают накопление щелочи и повышение рН свыше 10-11 единиц посредством буферизации воды;
— Свыше 15 продуктов с различным соотношением фосфатов разной степени основности.

Optiguard MCA/
MCP

— Комбинированные продукты, сочетающие
в одном продукте полимеры, фосфаты/
фосфонаты, сульфит и/или амины;

«Два в одном» и «три в одном» для малых котловых
установок и бойлеров.

— Для малых котлов и бойлеров (например,
судовых), для котлов низкого давления.

3.2. Поглотители кислорода
— Неорганические продукты;
CORTROL IS

— Только для котлов низкого и среднего давления;

Основа — катализованный сульфит натрия, стабилизированный продукт.

— Около 10 продуктов с различной формулой, как щелочных, так и кислотных.
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— Органические продукты;
— Преимущественно для котлов высокого
давления ( не повышает солесодержания);
CORTROL OS

— Свыше 10 продуктов;

Позволяют использовать питательную воду для аттемперирования .
Используются для постановки котла на «мокрое»
хранение.

— Гидразина НЕТ;
— Не повышают солесодержание питательной воды.

3.3. Нейтрализующие амины и пленочные амины
— Понижение коррозионности конденсата
на протяжении всей обработки;
— Снижение расходов на обслуживание.;
STEAMATE NA

— Улучшение надежности бойлерной системы;
— Уменьшение железа и меди в воде предназначенной для подпитки котла (бойлера).
— Пленочный амин — образует пленку на
поверхности обрабатываемых труб;

STEAMATE FM

— Частично защищает от кислородного питтинга;

Сфера применения — котлы низкого и среднего
давления, т.е., питательная вода содержит остаточные гидрокарбонаты.
Продукты серии Steаmate* NA разработаны для химической нейтрализации угольной кислоты находящейся в конденсате. Они предназначены для защиты всех деталей конденсатного тракта.
Сфера применения — котлы низкого и среднего
давления, вода с высоким содержанием гидрокарбонатов.

— Дешевле, чем нейтрализатор, но требует
более тщательного контроля дозирования.
STEAMATE NF

— Комбинация двух предыдущих продуктов.

-

4. Химические реагенты для поддержания водно-химического режима оборотных систем охлаждения.
4.1. Закрытые системы охлаждения.
— Ингибитор коррозии на основе нитритов;
— Дозируется в подпиточную умягченную
или обессоленную воду;
CorrShield NT4201

— Может использоваться совместно с антифризами.

Щелочной ингибитор коррозии, основанный на
нитритах, разработан для использования в закрытых системах охлаждения для защиты металлических поверхностей от коррозии.
Контроль коррозии достигается путем образования пассивационной пленки ингибитора на металлических поверхностях.
Пленка содержит нитриты и органические ингибиторы коррозии.

— Ингибитор коррозии на основе молибдатов;
— Дозируется в подпиточную жесткую, умягченную или обессоленную воду;
CorrShield MD4101

CorrShield OR4407

Позволяет обеспечить полное ингибирование коррозии, ингибирование накипи и диспергующую
программу для смешанной металлургии закрытых
систем охлаждения.

— Может использоваться совместно с антифризами.

Также предназначен для ингибирования коррозии
меди и контроля загрязнений, вызванных твердыми частицами и неорганическими осадками, такими как карбонатом кальция.

— Ингибитор коррозии на основе органических компонентов;

Ингибитор коррозии на основе органики. Специально разработан как альтернатива ингибиторам
на основе нитритов и молибдатов. Не производит
негативного влияния на окружающую среду.

— Идеально подходит для систем, где невозможно использование нитритов и молибдатов;
— Дозируется в подпиточную, умягченную
или обессоленную воду;
— Может использоваться совместно с антифризами.
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4.2. Открытые системы охлаждения
— Фосфатно-фосфонатная программа.

Для систем с рН выше 7,5, представляет собой
смесь ингибитора коррозии, антискаланта и дисперсанта, содержит STP для диспергирования частиц.

— Обработка воды для охлаждения;

Продукты Continuum AEC Series это специально
созданные смеси, содержащие алкил эпоксикарбоксилат (АЕС), запатентованный безфосфонатный
ингибитор карбоната кальция, как главного ингредиента контроля осадкообразования. Такие продукты Continuum контролируют образование коррозии и накипи в открытых системах рециркуляции охлаждающей воды в щелочной области рН.

Continuum AT

Continuum AEC

— Контролирует осадкообразование запатентованной АЕС безфосфонатной технологией;
— Защищает от коррозии без использования
тяжелых металлов;
— Устраняет или минимизирует кислотность;
— Стабилен в присутствии галогенов.

Inhibitor AZ8104

— Разработан для использования в оборотных системах и системах охлаждения, в которых требуется защита оборудования из
меди и медных сплавов. Он может подаваться постоянно или периодически с целью образовать и поддерживать наличие
постоянной пленки, которая защитит поверхность «желтых» металлов.

Это уникальный реагент на основе азолов, используемый для предотвращения коррозии теплообменных поверхностей из меди и медных сплавов.
Это вещество используется для образования защитной пленки на поверхности металла.
InhibitorAZ8104 уникален, поскольку он совместим
с окисляющими биоцидами и устойчив к действию
галогенов.
Это делает его хорошим выбором для систем
охлаждения совместно с использованием хлорного или бромного микробиологического контроля.
Косвенно он также уменьшает коррозию стальных
поверхностей в цикле охлаждения.

— Цинкофосфатный ингибитор коррозии систем охлаждения воды;
— Подходит для воды с низкой жесткостью.
— Ингибирует коррозию малоуглеродной
стали;
Inhibitor ZP8501

— Контролирует накипь;
— Содержит азол для защиты медной металлургии.

— Органический ингибитор коррозии систем
охлаждения воды;
— Используется в щелочном диапазоне рН;
Inhibitor OP8492

— Ингибирует коррозию малоуглеродной
стали без использования тяжелых металлов;
— Контролирует накипь.

Ингибитор ZP8501 состоит из цинковых и фосфатных ингибиторов коррозии. Этот продукт созданный для контроля коррозии и загрязнения для открытых испарительных систем охлаждения.
Ингибитор ZP8501 является комбинированным ингибитором коррозии, осадков и диспергирующих
продуктов для программ обработки воды с щелочным рН для охлаждения.
Фосфат цинка подходит для ингибирования коррозии малоуглеродной стали при низкой жесткости
или мягкой воды, где некоторые виды обработки
не дают удовлетворительных результатов.
Ингибитор OP8492 является комбинированным ингибитором коррозии, осадков и диспергирующих
продуктов для программ обработки воды с щелочным рН. Он идеально подходит для использования в системах кондиционирования воздуха и промышленных систем охлаждения, которые требуют
минимального удаления отходов.
Так как программа, как правило, применяется в щелочной области рН, обычно не требуется дозирование кислоты для контроля рН.
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— Щелочная обработка охлаждающих вод;
— Контролирует отложения с помощью запатентованной технологии AEС и STP;
— Устойчив в присутствии галогенов;
GenGard GN8104

— Максимизирует защиту против коррозии и
отложений;
— Минимизирует или устраняет подачу кислоты.

Содержит ингибитор коррозии стали и смесь агентов контроля отложений, которые разработаны
специально для предотвращения формирования
налета и загрязнения частичками в открытых оборотных системах охлаждения воды. Этот продукт
объединяет в себе безфосфорный алкилэпоксикарбоксилатный (АЕС) ингибитор отложений карбоната кальция и устойчивый к давлению полимер (STP), чтобы обеспечить полный контроль отложений для перенасыщенных вод в диапазоне рН
7,8-9,0+.

5. Биоциды
— Простой, надежный, удобный;
— 15% активного брома;
Spectrus OX 909

— Быстро действует и не пенится;
— Мощное антибактериальное действие
брома;
— Образует остаточные галогены.
— Широкий спектр антибактериального действия;
— Не пенится, на водной основе;

Spectrus NX1100

— Совместим со всеми ингибиторами коррозии и агентами контроля отложений;
— Проявляет синергический эффект при использовании дезинфектантов на основе
галогенов;

Это биоцид на основе стабильного брома со специальной формулой.
Spectrus* OX909 контролирует образование слизи
бактерий, грибов и водорослей в циркулирующей
охлаждающей воде коммерческих и промышленных градирен.
Это запатентованная смесь антибактериальных
агентов, формула которой специально создана для
промышленного применения обработки воды. Может применяться в оборотных системах охлаждения воды как открытого, так и закрытого типа.
SpectrusTM NX1100 также подходит для очистки
сточных вод и переработки отходов.

— Не содержит стабилизаторов на основе
меди и железа.
— Неокисляющий биоцид для контроля микробиологического загрязнения;
— Эффективный для широкого спектра бактерий, грибов и водорослей;
Spectrus NX 1164

— Контролирует образование биопленки.
— Не пенится;
— Эффективен в широком диапазоне рН.

— Агент, усиливающий действие биоцидов;
— Является смесью поверхностно-активны
веществ;
Spectrus BD1501E

— Усиливает действие окисляющих и неокисляющих биоцидов;

Это смесь неокисляющих биоцидов на водной
основе, которые используются для контроля микробиологических загрязнений в открытых системах охлаждения. Spectrus NX1164 обычно применяется периодически и может применяться в программах, включающих окисляющие биоциды.
Spectrus NX1164 используется в качестве дезинфектанта, фунгицида и/или слимицида для коммерческих и промышленных оборотных систем охлаждения воды.
Является смесью неионогенных поверхностноактивных веществ, которая была специально разработана для улучшения контроля загрязнений
углеводородами и биопленкой в открытых системах охлаждения.

— Эффективно контролирует углеводородное загрязнение.

Biomate MBC2881E

— Биоцид на основе DBNPA — это быстродействующие вещества, которые обеспечивают мгновенное уничтожение микроорганизмов;

Средство для контроля биологического роста на
поверхности мембран RO, NF, UF.

— Неокисляющий биоцид.
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Biomate MBC781

— Биоцид на основе изотиазолина, действует путем нарушения процессов клеточного
биосинтеза. Это вещество действует медленнее, но обеспечивает продолжительную активность. Неокисляющий биоцид.

Средство для контроля биологического роста на
поверхности мембран RO, NF, UF.

6. Химические реагенты для промывки мембранных элементов
— Кислотный очиститель мембран;
Kleen MCT403

— Помещен в буфер, чтобы поддерживать
эффективный уровень рН при различных
концентрациях;
— Подходит для всех типов мембран.
— Щелочной очиститель мембран;

Kleen MCT411

— Помещён в буфер, чтобы поддерживать
эффективный уровень рН при различных
концентрациях;
— Отсутствие негативных последствий при
многоразовом использовании;
— Подходит для всех типов мембран.
— Щелочной очиститель мембран;

Kleen MCT412

— Специальная разработанная формула высокоэффективно очищает мембраны, там
где другие средства не справляются;
— Помещён в буфер, чтобы поддерживать
эффективный уровень рН при различных
концентрациях.
— Кислотный очиститель мембран;

Kleen MCT442

— Помещен в буфер, чтобы поддерживать
эффективный уровень рН при различных
концентрациях;
— Отсутствие негативных последствий при
многоразовом использовании;

Это порошковая смесь растворяющих и комплексообразующих агентов с низким рН, разработанная специально для удаления гидроксидов металлов, карбоната кальция и прочих подобных веществ из обратноосмотических (ОО), нанофильтрационных (НФ), ультрафильтрационных (УФ).
Это порошковая смесь растворяющих и комплексообразующих агентов с высоким рН, разработанная специально для удаления органических веществ, ила, микробиологических соединений и
прочих отложений из обратноосмотических (ОО),
нанофильтрационных (НФ), ультрафильтрационных (УФ) мембран
Это порошковая смесь растворяющих и комплексообразующих агентов с высоким рН, разработанная специально для удаления органических веществ, ила, и прочих отложений из обратноосмотических (ОО), нанофильтрационных (НФ), ультрафильтрационных (УФ) мембран.
Это порошковая смесь растворяющих и комплексообразующих агентов с низким рН, разработанная специально для удаления биологических и
других органических загрязнителей из обратноосмотических (ОО), нанофильтрационных (НФ), ультрафильтрационных (УФ) мембран.

— Наилучшее удаление биологических загрязнений.
— Кислотный очиститель мембран;
— Экологически безвредная формула. Не содержит ЭДТА и фосфаты;
Kleen ENV903

— Подходит для использования для всех типов мембран;
— Жидкий продукт, помещённый в буфер,
чтобы поддерживать эффективный уровень рН при различных концентрациях;

Это жидкий продукт с низким рН, содержащее
смесь растворяющих и комплексообразующих
агентов, разработанное специально для удаления
гидроксидов металлов, карбоната кальция и прочих подобных веществ из обратноосмотических
(ОО), нанофильтрационных (НФ), ультрафильтрационных (УФ) и микрофильтрационных (МФ)  мембран.

— Отсутствие негативных последствий при
многоразовом использовании.
— Щелочной очиститель мембран;
— Экологически безвредная формула. Не содержит ЭДТА и фосфаты;

Kleen ENV911

— Помещён в буфер, чтобы поддерживать
эффективный уровень рН при различных
концентрациях;
— Отсутствие негативных последствий при
многоразовом использовании;

Это экологически безвредная порошковая смесь
растворяющих и комплексообразующих агентов с
высоким рН, разработанная специально для удаления органических веществ, ила, микробиологических соединений и прочих отложений из обратноосмотических (ОО), нанофильтрационных (НФ),
ультрафильтрационных (УФ) и микрофильтрационных (МФ)  мембран.

— Оптимальные результаты достигаются
при совместном использовании с Kleen
ENV903.
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14. Установки ультрафильтрации
Установка мембранной очистки воды методом ультрафильтрации HomeSpring
Очистка воды методом ультрафильтрации, это экологически чистый, надежный, и очень экономичный способ получить в каждом кране вашего дома воду «Высшего питьевого качества». Установка ультрафильтрации HomeSpring, позволяет удалить из воды механические загрязнения, бактерии, вирусы цисты, простейшие микроорганизмы, с тонкостью фильтрования 0,02 микрона, чем обеспечивает полную микробиологическую безопасность воды.

Внутри системы водной очистки Homespring, находятся ультрафильтрационные мембраны ZeeWeed, которые и удаляют бактерии, цисты и вирусы из воды. Миллионы микроскопических пор на поверхности позволяют молекулам
воды свободно проходить сквозь мембрану, а загрязняющие вещества, которые значительно больше пор мембраны, успешно удаляются и смываются в канализацию обратной промывкой. Тестирование системы показало удаление
99,99999% бактерий и 99,999% всех вирусов из воды.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эффективно удаляет бактерии, вирусы и цисты из воды;
Значительно уменьшает коллоидную массу, мутность и органику;
Используются мембранные технологии, которые употребляются на промышленных очистных сооружениях;
Эффективно очищает поверхностную, подземную и водопроводную воду на входе в дом;
Простота в действии и установке, рентабельное капиталовложение, промышленная эксплуатация;
Автоматизированный и эффективный цикл самоочистки, который выводит нечистоты в канализацию;
Для эффективной работы нуждается в минимальном давлении воды;
Легко подсоединяется к существующим водопроводным сетям, проводя великолепную очистку воды;
Отдельные установки, могут быть сгруппированы вместе для достижения требуемой производительности, или интегрироваться в другие системы очистки воды;
• Продукт проверен отдельным тестированием.

Применение
Может быть использовано потребителями в:
•
•
•
•
•
•

Парках отдыха;
Школах и медицинских учреждениях;
Офисах и административных зданиях;
Ресторанах, гостиницах и отелях;
Социальных центрах;
Коттеджах.
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Технические характеристики
Номер модели

UF 211

Максимальный расход (л/мин)

42

Максимальный непрерывный поток (л/мин)

17

Минимальная температура воды (°С)

>0

Максимальная температура воды (°С)

>38

Эффективность использования системы*

95%

Напряжение (В)

220

Удаление бактерий**

>99,99999%

Удаление вирусов**

>99,999%

Удаление цист**

>99,99%

Количество ежегодно обработанной воды (л)

490 000,00*

Количество людей в доме

5, или более

Количество точек водоразбора

2–3

* — Зависит от качества воды и скорости потока воды.
** — Ознакомьтесь с сертификатом и тестированием для получения дополнительной информации.

Описание установки UF 211
Предварительный фильтр с активированным углем удаляет неприятные привкусы и запахи, а
также крупные взвешенные частицы.
Мембрана ZeeWeed создает препятствие для мелких механических частиц, бактерий, вирусов и цист.

Дренаж эффективно удаляет загрязнения.
Выпуск отфильтрованной воды.
Система промывки управляемая электронным логическим контроллером.
Система может очищать воду из любых источников (озеро, скважина, городской водопровод).
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15. Насосное оборудование
Частное предприятие «ЛВТ» является диллером компании «Grundfos» в Украине — мирового лидера в производстве
насосного оборудования. Современные технологии, применяемые при изготовлении насосов данной марки, позволяют создавать надежное в роботе оборудование, которое может удовлетворить любые поставленные требования.
Компания «Grundfos» производит насосы для различного применения. Ниже приведен список насосного оборудования, предлагаемого компанией:

Назваине

Серия

Циркуляционные насосы для систем отопления

UPS, Solar, UPSD серия 100

Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования

UPS, UPSD серия 200

Регулируемые циркуляционные насосы для систем отопления

Alpha2, Magna/UPE

Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения

Comfort, UP, UPS

Насосы и насосные установки для систем водоснабжения

MQ, JP, HydroJet, UPA, SPO

Глубинные насосы

SQ, SQE, SP, SP-NE, SQE-NE

Дренажные и канализационные насосы и насосные станции

Unilift KP, Unilift AP, Conlift, Sololift

Насосы «Ин-лайн» с сухим ротором

TP, TPD

Регулируемые одноступенчатые насосы «Ин-лайн» с сухим ротором

TPE, TPED

Моноблочные и консольные насосы

NB, NK, MTB

Модули повышения давления

BMP

Горизонтальные многоступенчатые насосы

CH, CHN, CHI, CHIE,CHIU

Многоступенчатые отцентровые насосы

CHV

Вертикальные многоступенчатые насосы

CR, CRN

Регулируемые вертикальные многоступенчатые насосы

CRE, CRNE

Высоконапорные системы на базе вертикальных многоступенчатых
насосов

CRNE HS, CRN SF

Вертикальные многоступенчатые насосы из титана

CRT

Бытовые установки водоснабжения

CHV Booster (Hydro Dome, Hydro Pack)

Станции повышения давления

Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro Multi-E, Hydro MPC

Приборы для контроля систем водоснабжения

Control MPC, CUE

Дозировочные насосы

DMS, DME, DMX, DMH

Дренажные и канализационные насосы

DP, EF, SE1/SEV (ДО 1,5 кВт)

Канализационные насосы

SE1, SEV, S, SEG

Канализационные насосные установки

Multilift MMS, M, MD, MD1, MDV

Грязевые насосы

DW, Pomona

Комплектные канализационные насосные станции

PUST
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Промышленные насосы

CR, CRI, CRN
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Технические данные:
Подача до: 120 м3/ч;
Напор до: 330 м;
Температура жидкости: от – 20°С до
+120°С;
Спец. исполнение: от – 40 °С до +180 °С;
Рабочее давление: 16/25/30 бар;
Спец. исполнение: 40 бар.

Области применения:
— Повышение давления в системах водоснабжения;
— Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;
— Водоподготовка;
— Повышение давления в технологических процессах.

CR, CRN (120,150)
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Технические данные:
Подача до: 180 м3/ч;
Напор до: 170 м;
Температура жидкости: от – 30 до +120
°С;
Спец.исполнение: от – 40 до +180 °С;
Рабочее давление: 40 бар.

Области применения:
— Повышение давления в системах водоснабжения;
— Водоснабжение;
— Водоподготовка;
— Повышение давления воды в технологических процессах.

CR, CRN высокого давления
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Технические данные:
Подача до: 120 м3/ч;
Напор до: 480 м;
Температура жидкости: от – 20 °С до
+120 °С;
Спец. исполнение: от – 40 °С до +180 °С;
Рабочее давление: 40/50 бар.

Области применения:
— Системы мембранной и обратноосмотической фильтрации;
— Водоснабжение
— Повышение давления в технологических процессах;
— Подача питательной жидкости в котлы.

NB, NBG
Консольно-моноблочные насосы
Технические данные:
Подача до: 460 м3/ч;
Напор до: 96 м;
Температура жидкости: от – 25°С до
+140°С;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:
— Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции;
— Системы пожаротушения;
— Повышение давления в системах водоснабжения.

NBE
Консольно-моноблочные насосы со встроенным частотным преобразователем
Технические данные:
Подача до: 460 м3/ч;
Напор до: 95 м;
Температура жидкости: от – 25 °С до
+140 °С;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:

Технические данные:
Подача до: 2000 м3/ч;
Напор до: 150 м
Температура жидкости: от – 25°С до
+140°С;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:

— Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции.

NK, NKG
Консольные насосы
— Циркуляция жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции, промышленных установках.
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Hydro Solo, Hydro Mono
Установки повышения давления
Технические данные:
Подача до: 52 м3/ч;
Напор до: 160 м;
Температура жидкости: от 0 °С до +70
°С;
Рабочее давление: макс. 16 бар.

Области применения:
Повышение давления в:
— Системах водоснабжения;
— Системах ирригации;
— Системах водоподготовки;
— Системах пожаротушения;
— Системах промышленного назначения.

Hydro Multi-E
Установки повышения давления
Технические данные:
Подача до: макс. 90 м3/ч;
Напор до: макс. 150 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+70 °С;
Рабочее давление: макс. 16 бар.

Области применения:
Водоснабжение и повышение давления в следующих системах:
— Небольшие гидротехнические станции;
— Гостиницы;
— Магазины;
— Больницы;
— Школы;
— Многоквартирные дома.

Hydro Multi-E
Установки повышения давления
Технические данные:
Подача до: макс. 720 м3/ч;
Напор до: макс. 160 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+70 °С;
Рабочее давление: макс. 16 бар.

Области применения:
Водоснабжение и повышение давленияв следующих системах:
— Системах водоснабжения;
— Системах ирригации;
— Системах водоподготовки;
— Системах пожаротушения;
— Технологических процесах.

DMX
Диафрагменные дозировочные насосы
Технические данные:
Подача до: 765 л/ч (2x765 л/ч);
Противодавление: до 16 бар;
Температура жидкости: до +75 °С.

Области применения:
— Системы водоочистки;
— Системы водоподготовки;
— Дозированная подача химических реагентов;
— Моечные установки;
— Плавательные бассейны;
— Картоннобумажная промышленность;
— Текстильная промышленность.

DMX
Диафрагменные дозировочные насосы
Технические данные:
Подача до: 1150 л/ч (2x1150 л/ч);
Противодавление: до 200 бар;
Температура жидкости: до +100 °С.

Области применения:
— Нефтехимическая промышленность;
— Системы водоочистки;
— Системы водоподготовки;
— Дозированная подача химических реагентов;
— Картоннобумажная промышленность;
— Текстильная промышленность.
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DME, DMS
Цифровые диафрагменные дозировочные насосы
Технические данные:
Подача до: 940 л/ч;
Противодавление: до 18 бар;
Температура жидкости: до +50 °С;
Глубина регулирования: 1:1000.

Области применения:
— Дозированная подача химических реагентов под давлением, в том числе с высокой вязкостью и повышенным содержанием газа;
— Моечные установки, CIP;
— Плавательные бассейны;
— Водоподготовка, водоочистка.

TPE серии 1000
Одноступенчатые центробежные насосы с частотнорегулируемым электродвигателем
Технические данные:
Подача до: 370 м3/ч;
Напор до: 90 м;
Температура жидкости: от - 25°С до
+140°С;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:
— Перекачивания жидкости в системах отопления
— Вентиляции и кондиционирования;
— Промышленных установках.

CHI, CHIU
Моноблочные многоступенчатые насосы
Технические данные:
Подача до: 29 м3/ч;
Напор до: 58 м;
Температура жидкости: от - 20 °С до
+110 °С;
Рабочее давление: 10 бар.

Области применения:
— Водоснабжение;
— Водоподготовка;
— Повышение давления в технологических процессах;
— Повышение давления в системах водоснабжения;
— Моечные системы.

CHIE
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы со встроенным частотно регулируемым электродвигателем
Технические данные:
Подача до: 14 м3/ч;
Напор до: 58 м;
Температура жидкости: от - 20 °С до
+110 °С;
Рабочее давление: 10 бар.

Области применения:
— Водоснабжение;
— Водоподготовка;
— Системы подачи удобрений;
— Повышение давления в технологических процессах;
— Моечные системы.

CHV
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы
Технические данные:
Подача до: 8 м3/ч;
Напор до: 93 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+90 °С;
Рабочее давление: 10 бар.

Области применения:
— Системы повышения давления;
— Системы бытового водоснабжения;
— Системы охлаждения;
— Системы кондиционирования воздуха;
— Ирригация садоводческих хозяйств;
— Небольшие системы водоснабжения промышленного
назначения.

F&B HYGIA®
Пищевой одноступенчатый насос
Технические данные:
Подача до: 105 м3/ч;
Напор до: 70м;
Температура жидкости: +95 °С;
Спец. исполнение: +150 °С;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:
— Перекачивание жидкости при производстве: пива,
напитков и молочной продукции, безалкогольных напитков, сахарных сиропов, масел, соков;
— Дрожжевое производство;
— Пищевые процессы.
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Nova Lobe
Пищевой роторный насос
Технические данные:
Расход: от 0,03 л/обор. до 9,8 л/обор;
Рабочее давление: 16 бар.

Области применения:
— Пищевая промышленность;
— Химическая промышленность;
— Перекачка вязких сред.

SQ, SQE
3-дюймовые скважинные насосы
Технические данные:
Подача до: 9 м3/ч;
Напор до: 210 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+40 °С;
Рабочее давление: 150 бар.

Области применения:
— Бытовое водоснабжение;
— Ирригация в садоводстве и сельском хозяйстве;
— Понижение уровня грунтовых вод;
— Промышленное применениеа.

SP A, SP
4, 6, 8, 10 и 12-дюймовые скважинные насосы
Технические данные:
Подача до: 470 м3/ч;
Напор до: 670 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+60 °С.

Области применения:
— Водоснабжение из скважин;
— Ирригация в садоводстве и сельском хозяйстве;
— Понижение уровня грунтовых вод;
— Промышленное применение.

SQE NE, SP NE
Насосы для защиты окружающей среды
Технические данные:
Подача до: 22 м3/ч;
Напор до: 215 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+40 °С.

Области применения:
— Откачивание загрязненных грунтовых вод;
— Взятие проб воды;
— Подача под давлением обеззараживающих веществ.

KP, AP, AP 35B, AP 50В
Дренажные насосы из нержавеющей стали
Технические данные:
Подача до: 35 м3/ч;
Напор до: 18 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+50 °С;
Свободный проход: от 10 до 50 мм.

Области применения:
— Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов;
— Откачивание бытовых сточных вод;
— Понижение уровня грунтовых вод;
— Откачивание жидкостей из баков и резервуаров.

DP, EF
Дренажные и канализационные насосы из чугуна
Технические данные:
Подача до: 45 м3/ч;
Напор до: 25 м;
Температура жидкости: до +40 °С (до
+60 °С в течение часа);
Свободный проход: до 65 мм.

Области применения:
— Осушение и дренаж;
— Перекачивание сточных вод, в том числе с фекалиями.

SEG
Канализационные насосы из чугуна с режущим механизмом
Технические данные:
Подача до: 18,7 м3/ч;
Напор до: 46 м;
Температура жидкости: от 0 °С до
+40 °С.

Области применения:
Перекачивание канализационных стоков
по трубопроводам большой протяженности и малого диаметра (до 40 мм).
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