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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ 
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  КАЧЕСТВА: 

 

 

С
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Схема оборудования  

 

 
 

Производительность станции очистки воды:  л. чистой воды в сутки  
Срок службы фильтрующего материала: 4 - 6 лет (зависит от качества исходной воды)  

Показатель Содержание 

было 

Содержание 

будет 

Норматив* 

Цветность  не более   

Мутность  если не более  не более   

Запах если не более  не более   

Перманганатная окисляемость, мгО2/л 
если не более  не более   

Водородный показатель 
   

Массовая концентрация аммиака и 

ионов аммония 
   

Массовая концентрация марганца 
   

Массовая концентрация сероводорода 

и сульфидов ( в пересчете на 

сероводород) 

   

 
   



Стоимость оборудования: ?  рублей  

В следующих разделах Проекта приведена подробная спецификация оборудования, технология очистки воды,  

а также технические условия монтажа и обслуживания станции очистки воды. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ (ВОДООЧИСТКА): 
 

Наименование Цена Кол-во Сумма 

Фильтр грубой очистки CEPEX 1200-00 
 

1 1200-00 

Фильтр WC 08*44/F64C(солевой бак 25л) 10774-00 1 10774-00 

Смола многокомпонентная 420-00 25 10500-00 

Соль 750-00 1 750-00 

Фильтр тонкой очистки В120 (угольный) 2550-00 1 2550-00 

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ   25774-00 

    

Обвязочные материалы  1  

Поставка и установка  1  

ИТОГО оборудование:     

ИТОГО работ а:    

ИТОГО «под ключ»:   

 

o Система водоочистки полностью автоматизирована и не требует 

вмешательства оператора, кроме случаев планового тех. обслуживания и 

восполнения реагента в реагентном баке (таблетированной соли в солевом 

баке). 

o Срок монтажа и запуска системы водоочистки – 1 день.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ: 

Колонна напорного фильтра 0844” с 

электронным управляющим клапаном Runxin 

F64С  
Габариты колонны, мм: 257х1126 

Общий объем колонны, л: 48,8 

Объем загрузки сорбента, л: 25-33  

Масса дренажного слоя (гравия), кг: 7 

Водоподъемная система: дистрибьютор 

Максимальное давление воды, атм.: 7 

Рекомендуемое давление воды, атм.: 3,5 

Подключение к водопроводу, вход/выход: 3/4" 

Дренаж: 1/2" 

Промывка системы: автоматическая 

Регулярность промывки, дней, литров: настраиваемая 

по объему 

Требуется наличие канализации: да 

Электропитание: 1 розетка 220/230В, 

Температура в помещении: не ниже + 10 гр. 

Солевой бак: 
Габариты бака, dхh, мм: 285x440 

Объем реагента, л: 25 л 

Сетчатое «двойное дно» 

Шахта с поплавком 

  Соединительный шланг с монтажным  комплектом  



ПРИМЕР НАШЕЙ РАБОТЫ ГОТОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ: 
 



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Очистка воды производится методом ионного обмена 

 

1. Ионообменная смола   

Многокомпонентная ионообменная загрузка создана 
для комплексного решения задач в системах 
водоподготовки. Эффективно удаляет ионы железа, 
марганца и соли жесткости. Загрузка является 
специально подобранной смесью ионообменных смол 
с добавлением природных минералов 
фракционированного состава и полимера. Обладает 
улучшенными рабочими параметрами и 
эксплуатационными характеристиками. 

 
 

2.  Кварцевый песок                                                                                                                      
 
 

 Гравий - природный минерал, который 
характеризуется большим содержанием оксида 
кремния и незначительным количеством 
растворенных соединений кальция, железа и 
марганца. Химическая инертность, а также 
определенный гранулометрический состав позволяют 
использовать этот материал в различных системах 

водоподготовки в качестве фильтрующей загрузки для удаления 
взвешенных частиц и/или поддерживающего слоя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ: 
Настоятельно рекомендуем доверить монтаж системы очистки воды специалистам. 

 

 
 

Последовательность действий монтажника  выглядит следующим 
образом:

 

 Установка дистрибьюторов (водоподъемных труб) в колонны 

- подрезать трубу дистрибьютора по высоте ровно по горловине колонны; 

- установить дистрибьютор с нижней корзиной внутрь колонны в углубление в центре; 

- закрыть верхнее отверстие дистрибьютора, защитив его от попадания сорбента 

внутрь. Можно использовать скотч или крышку от бутылки. 
 

Загрузка сорбента в колонны 
- засыпать гравий в качестве дренажного слоя; 

- засыпать сорбент поверх гравия. Колонна должна быть заполнена на 60-70%; 
 

Установка электронного управляющего клапана 

- устанавливаем верхнюю корзину дистрибьютора на электронный управляющий клапан 

снизу, поворачиваем до фиксации; 

- надеваем на трубу дистрибьютора электронный управляющий клапан с резиновой 

прокладкой и с верхней корзиной; 

- навинчиваем электронный управляющий на резьбу в горловине колонны; 

- протягиваем электронный клапан (туго завинчиваем его на колонне); 



ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 
 

1. Соблюдение последовательности соединения электронного управляющего клапана с 

трубопроводом. Следует различать входящее и выходящее соединение (входящий и 

выходящий поток воды): 
 

 

 

2. При подрезании трубы 

дистрибьютора следует 

соблюдать аккуратность 

среза.  
 

3. Нельзя нарушать 

последовательность 

загрузки  гравия и сорбента 

– сначала засыпаем 

гравий, затем сорбент. 
 

4. Нельзя допустить 
попадание фракций гравия и сорбента внутрь дистрибьютора! 

 

5. Необходимо контролировать, чтобы дистрибьютор был установлен точно в углубление 

на дне колонны. 
 

6. Для загрузки сорбента рекомендуется использовать воронку. 
 

7. Температура в помещении не должна опускаться ниже +10 гр.С круглогодично. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
Обслуживание системы чистки воды включает в себя: 
 

1. Контроль наличия реагента в реагентном баке и его наполнение: 

 
 

2. Провести промывку напорных колонн с помощью ручного или автоматического клапана. 
 

 

3. Замена, либо промывка картриджа в фильтре (при наличии): 

вторую копку слева.



Инструкция по клапану управления ручной Runxin F64С 
 

 

1. Режим фильтрации: указатель впереди ручки клапана 

управления находится в положении «SERVICE» как показано 

на рисунке № 1. 

 
 
 
 
 
Рис.№1 

 

  

 

 2. Обратная промывка: повернуть ручку клапана 

управления против часовой стрелки в положение «BACK 

WASH» как показано на рисунке № 2. Продолжительность 

промывки ≈ 7-15 мин (в зависимости от фильтрующего 

материала в фильтре). 

 
 
 
 
 
Рис.№2 
 
3. Режим забора реагентного раствора из емкости (бака): 

повернуть ручку клапана управления против часовой стрелки 

в положение «BRINE&SLOW R.» как показано на рисунке  

№3. Продолжительность промывки ≈ 30-60 мин  

(в зависимости от объема фильтрующего материала в 

фильтре). 

 
 
 
 
 
Рис.№3 
 

 



 
 

4. Режим добора воды в реагентную емкость (бак): 

повернуть ручку клапана управления против часовой 

стрелки в положение «BRINE REFILL» как показано на 

рисунке № 4. Продолжительность промывки ≈ 5-10 мин  

(в зависимости от объема емкости (бака)). 

 
 
 
 
Рис.№4 
 

 
 

5.Прямая промывка: повернуть ручку клапана управления 

против часовой стрелки в положение «FAST RINSE» как 

показано на рисунке № 5. Продолжительность промывки ≈ 

10-15 мин (в зависимости от объема фильтрующего 

материала в фильтре). 

Промывка осуществляется в зависимости от объема 

баллона, фильтрующего материала в нем и объема 

использованной воды. В среднем промывать необходимо 

один раз в 7-14 дней (либо по счетчику воды – после 

использования 4-5м3). 
 
 
Рис.№5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Гарантия компании 
 

Гарантийный срок: 5 лет 
При обнаружении недостатков в работе системы очистки воды Заказчик подает заявку Подрядчику 

путем телефонной или иной связи на проведение экспертизы и устранения данных недостатков. Срок 

проведения экспертизы составляет до 10 календарных дней с момента поступления заявки от 

Заказчика. Срок устранения неисправностей – до 10 календарных дней после получения результатов 

экспертизы. 
 

Дефекты оборудования, которые появились в течение гарантийного срока по вине 

Подрядчика, будут устранены при соблюдении следующих условий: 

- оборудование не подвергалось ремонту сторонними лицами; 
- непревышения фактического расхода воды относительно проектного на дату экспертизы. 

- дефекты оборудования возникли не вследствие несоблюдения условий эксплуатации, 

стихийных бедствий, неисправности электрической сети; 

  /  / Подпись продавца 

Дата продажи  г. 

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Аквамайор» 
тел.: 707-807 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.Югорский тракт, д. 18 
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