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О компании

ООО «Экофил» основано в 1993 году специ-
алистами в области водоподготовки. Сейчас ООО 
«Экофил» – современная научно-производственная 
компания, работающая на рынке водоподготовки 21 
год. Ее основу составляют высокопрофессиональные 
специалисты к.т.н., к.х.н с опытом работы 5-35 лет, в 
том числе, принимавшие участие в создании первых 
в нашей стране мембранных элементов и установок 
на их основе.

ООО «Экофил» обладает современной науч-
но-производственной базой. В его состав входят тех-
нологический и конструкторский отделы, участки по 
производству мембранных элементов и систем водо-
подготовки, группа автоматизации, группа пуско-на-
ладочных работ и сервисного обслуживания, отделы 
снабжения, маркетинга и сбыта, группа внешнеэко-
номической деятельности.

Основное внимание ООО «Экофил» уделяет ка-
честву и надежности выпускаемой продукции, ее по-
стоянному совершенствованию. За последние годы 
внесены существенные изменения как в конструкцию, 
так и в технологию производства мембранных элемен-
тов для обратного осмоса, нано- и ультрафильтрации. 
Кроме того, при их производстве используют только 
материалы ведущих зарубежных фирм, специально 
разработанные для мембранных элементов. Такие 
изменения позволили радикальным образом улучшить 
весь спектр функциональных характеристик элемен-
тов и прежде всего производительность, селектив-
ность, ресурс. По своим характеристикам выпускае-
мые мембранные элементы не отличаются от лучших 
зарубежных аналогов. Все мембранные элементы 
проходят обязательный контроль на испытательном 
стенде при стандартных условиях.

Качество и надежность систем водоподготов-
ки закладываются уже на стадии проектирования, в 
основе которого лежит расчет отдельных технологиче-
ских операций по специальным программам и ме-
тодикам. При этом используется ранее накопленный 

опыт проектирования и эксплуатации подобных си-
стем. Большое внимание уделяется подбору комплек-
тующих. Как правило, используются комплектующие 
ведущих зарубежных фирм, зарекомендовавших 
себя как поставщики качественного оборудования. 
Применяются также и отечественные детали и узлы, 
подтвердившие свою надежность при эксплуатации 
в установках водоочистки. Проектирование систем 
водоподготовки проводится с учетом их «привязки» к 
конкретному помещению потребителя, с учетом эр-
гономики и требований по автоматизации.

Успешную деятельность предприятия обеспе-
чивают высококвалифицированные специалисты с 
опытом работы в области водоподготовки от 5 до 35 
лет. Среди них кандидаты химических и технических 
наук. Результаты их научных исследований и разрабо-
ток отражены более чем в 50 публикациях. Налажены 
рабочие связи со многими зарубежными фирма-
ми. Наши специалисты участвуют в отечественных и 
международных научно-технических конференциях и 
выставках. Соединение теоретических знаний и прак-
тического опыта является непременным условием 
высокого профессионализма сотрудников, без ко-
торого невозможно создание высокотехнологичной 
продукции.

Опыт, знания, профессионализм сотрудников, 
а также современные подходы к проектированию и 
производству продукции, положенные в основу дея-
тельности ООО «Экофил», позволили ему успешно и 
стабильно работать на рынке водоподготовки. Наши-
ми потребителями являются более 200 предприятий 
России и стран ближнего зарубежья. Среди них пред-
приятия пищевой, фармацевтической, химической, 
нефтехимической, электронной промышленности, 
теплоэнергетики, медицины, детские сады и больницы.

 Наша миссия – полное удовле-
творение потребностей заказчиков при 
решении проблем очистки воды.

Для выполнения миссии мы:
• используем современные технологии водо-

очистки, постоянно совершенствуем их, распо-
лагаем пакетом патентов на изобретения;

• используем только качественные высоконадеж-
ные комплектующие;

• оперативно решаем возникшие вопросы, все-
гда в контакте с потребителем;

• располагаем более чем 35-летним опытом ра-
боты в области водоподготовки.

Наши преимущества - 
гарантия Вашего успеха!
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Сферы применения оборудования

1) Пищевая промышленность:
• бутылированная вода
• безалкогольные напитки, соки
• пивоварение
• ликеро-водочная продукция
• хлебо-булочное и макаронное производство
• кондитерское производство
• мясоперерабатывающее производство, произ-

водство колбасных изделий
• производство молочных продуктов, сыров и мо-

роженого
• производство кетчупов, соусов, майонеза, кон-

сервов, джема, варенья и других продуктов пи-
тания

2) Получение высококачественной пи-
тьевой воды:

• промышленные предприятия, организации
• гостиницы, дома отдыха, санатории, отели
• офисы, магазины
• школы, детские сады, учебные заведения
• больницы и другие лечебные учреждения
• кафе, бары, рестораны, столовые

3) Водоподготовка для ЖКХ:

• города
• поселки
• отдельные жилые комплексы
• коттеджные поселки
• многоквартирные дома

4) Тепло- и электроэнергетика:

• котельные
• тепловые сети
• парогенераторы
• ТЭЦ, ГРЭС, АЭС
• очистка питающей и охлаждающей воды
• очистка воды оборотных систем

5) Химическая промышленность:

• пластмассы, резина, синтетические смолы, 
синтетический каучук

• целлюлозно-бумажное производство
• кислоты, щелочи, соли
• лаки, краски и эмали
• реактивы и реагенты 
• удобрения и пестициды
• бытовая химия
• полировальные средства, взрывчатые вещества, 

клеи, чернила и фотопрепараты 

6) Нефтехимическая промышленность:
• очистка воды для охлаждения продуктов
• очистка воды для охлаждения технологического 

оборудования
• водоподготовка для приготовлении смесей
• подготовка воды для производства пара

7) Машиностроение и металлургия:

• удаление коллоидных и грубодисперсных при-
месей

• водоподготовка оборотного водоснабжения
• подготовка технической, котловой и промывоч-

ных вод
• водоподготовка для масляных эмульсий и увлаж-

нения

8) Приборостроение и электроника:

• производство радиокомпонентов
• производство приборов
• производство печатных плат и других электрон-

ных компонентов
• производство микросхем

9) Стекольная промышленность:

• очистка циркуляционных вод
• подготовка обессоленной воды

10) Парфюмерно-косметическая про-
мышленность, производство бытовой 
химии:
• производство косметики
• производство парфюмерии
• производство бытовой химии

11) Фармацевтическая промышлен-
ность:

• производство лекарственных препаратов
• производство биологически активных добавок
• производство препаратов для животных

12) Водоподготовка для прачечных и 
химчисток
  
13) Водоподготовка для тепличных и 
других хозяйств
   



5

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»

Комплексные системы водоподготовки предназначены для решения задач по очистке воды, возникающих на 
предприятиях различных отраслей промышленности, ЖКХ, фармацевтике, а также для доочистки или получения 
питьевой воды. Такие системы поставляются нами «под ключ» и включают в себя весь комплекс необходимого 
оборудования, автоматизацию, «обвязку» трубопроводами, а также обучение обслуживающего персонала, га-
рантийное и постгарантийное обслуживание. 

Отличительной особенностью наших систем водоподготовки является их изготовление в индустриальном ис-
полнении. Индустриальное исполнение оборудования нашей компанией  подразумевает определенный порядок 
проведения его разработки и изготовления:

1)    использование при разработке 35 летнего опыта наших сотрудников,
2)    проведение инжиниринга с выездом на объект заказчика для согласования и оптимизации технических 

решений,
3)   проведение технологических расчетов с использованием пакета программ, проверенных на сотнях 

выполненных проектах,
4)    разработка конструкторской документации,
5)    изготовление в цеховых условиях, 
6)    отладка оборудования, 
7)    разработка комплекта технической эксплуатационной документации,
8)     доставка оборудования Заказчику, проведение монтажных, пусконаладочных работ, обучение персона-

ла, проведение приемочных испытаний, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Все это обеспечивает продолжительную надежную работу оборудования.

Потребители: 
• пищевая промышленность
• тепло- и электроэнергетика
• химическая и нефтехимическая про-

мышленность
• объекты ЖКХ, питьевое снабжение
• электронная промышленность
• фармацевтическая промышленность
• стекольная промышленность
• парфюмерно-косметическая про-

мышленность
• машиностроительная и металлургиче-

ская промышленность

Комплексные системы
водоподготовки

Все поставляемое оборудование сертифицировано.
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1. Системы водоподготовки для пищевой промышленности

Системы водоподготовки ООО 
«Экофил» применяются в различных под- 
отраслях пищевой промышленности:

• бутылированная вода
• безалкогольные напитки, соки
• пивоварение
• ликеро-водочная продукция
• хлебо-булочное и макаронное 

производство
• кондитерское производство
• мясоперерабатывающее произ-

водство, производство колбасных 
изделий

• производство молочных продуктов, 
сыров и мороженого

• производство кетчупов, соусов, 
майонеза, консервов, джема, варе-
нья и других продуктов питания

Системы водоподготовки для производства
бутылированной воды

К технологической воде пищевых производств предъявляются различные требования. Одними из наиболее 
жестких являются требования к качеству бутылированной воды. Тщательная проработка технологии водоподготов-
ки, точный расчет мембранного контура при этом особенно важны. Использование технологии обратного ос-
моса в сочетании с фильтрацией на автоматических напорных фильтрах во многих случаях является наиболее 
оптимальным для подготовки бутылированной воды. 

 Система водоподготовки ООО «Экофил», используемая в пищевой 
промышленности

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»
для производства бутылированной воды

Комплексные системы
водоподготовки
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Системы водоподготовки для производства пива
и безалкогольных напитков 

Для пивоварения и производства безалкогольных напитков используется 
вода, соответствующая требованиям технической инструкции ТИ-10-5031536-
73-10 «Технологическая инструкция по водоподготовке для производства пива 
и безалкогольных напитков, содержание микроэлементов в воде». Основ-
ными показателями является общая жесткость, щелочность, содержание 
кальция, магния, рН, что предполагает использование ионообменных техно-
логий. Наряду с традиционными ионообменными технологиями водоподго-
товки в последние годы все более широкое применение находят мембран-
ные технологии: нанофильтрация, обратный осмос. 

 Системы водоподготовки для производства
ликеро-водочной продукции

Системы водоподготовки ООО «Экофил» для производства ликеро-во-
дочных изделий отвечают требованиям, разработанным ВНИИПБТ:
• качество воды должно соответствовать требованиям ПТР 10-12292-99 

«Производственный технологический регламент на производство водок 
и ликеро-водочных изделий»

• применяемые материалы, узлы и агрегаты должны быть сертифициро-
ваны для пищевых производств

• не допускается применение ингибиторов, магнитных и СВЧ полей
• паспортная производительность мембранной установки должна обеспечиваться не только в начале, но и в 

конце гарантийного периода
• мембранные установки должны иметь возможность регулировать микроэлементный состав очищенной воды
• блоки водоподготовки должны работать и управляться по единому алгоритму
• система водоподготовки должна интегрироваться в кольцо оборотного водоснабжения предприятия

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил» для пивоварения

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»
для ликеро-водочного производства 

Комплексные системы
водоподготовки
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2. Системы подготовки высококачественной питьевой воды

Потребители: 
• поселки
• отдельные жилые комплексы
• коттеджные поселки
• многоквартирные дома
• промышленные предприятия, организации
• гостиницы, дома отдыха, санатории, отели
• офисы, магазины
• школы, детские сады, учебные заведения
• поликлиники, больницы и другие лечебные учреждения
• кафе, бары, рестораны, столовые

Для получения высококачественой питьевой воды лучше ис-
пользовать артезианскую воду. Вода из подземных источников 
обычно обладает повышенными показателями жесткости и желе-
за. Некоторые источники могут иметь превышение по показателям: солесодержание, фториды, бор, кремний, 
аммоний и др. 

Очистка такой воды предполагает обезжелезивание, умяг-
чение, частичное обессоливание с помощью обратноосмоти-
ческих или нанофильтрационных установок. Одной из основных 
отличительных особенностей систем подготовки питьевой воды 
ООО «Экофил» является получение с их помощью очищенной 
воды оптимального солевого состава.

Это достигается не только применением элементов с необ-
ходимой селективностью, но и возможностью установок прово-
дить корректировку микроэлементного состава очищенной воды 
путем смешения исходной воды и пермеата.

При недостатке некоторых солей, в основном фторидов и 
йодидов, система водоподготовки комплектуется узлом дозирова-
ния солей.

Для получения питьевой воды из поверхностных источников, 
загрязненных различными веществами органического и неорга-
нического происхождения и имеющими высокие показателями 
запаха, цветности, мутности, перманганатной окисляемости, оп-
тимальной технологией является ультрафильтрация и озоносорб-
ция.

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»
для подготовки питьевой воды

Комплексные системы
водоподготовки
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3. Системы водоподготовки для получения особо чистой
технологической воды

Системы  водоподготовки для получения особо 
чистой технологихеской воды ООО «Экофил» при-
меняются в различных отраслях:

• тепло- и электроэнергетика
• химическая промышленность
• нефтехимическая промышленность
• стекольная промышленность
• парфюмерно-косметическая промышлен-

ность
• машиностроение и металлургия

Системы водоподготовки для
теплоэнергетики

Эффективность, надежная работа теплоэнергетического 
оборудования и состояние тепловых сетей зависят от качества 
водоподготовки. Основная задача водоподготовки в теплоэнер-
гетике – умягчение и/или обессоливание воды для предотвра-
щения осаждения солей на поверхностях нагрева. 

Как правило, для этого используются установки умягчения 
и обессоливания воды. В последние годы все более широкое 
применение в теплоэнергетике находят интегрированные мем-
бранные системы, включающие ультрафильтрацию, обратный 
осмос, а также, в случае особо высоких требований к воде, 
электродеионизацию,  и мембранную дегазацию.

В общем случае водоподготовка для теплоэнергетики вклю-
чает в себя следующие стадии:
• предварительную механическую очистку, обезжелезива-

ние (напорные фильтры, ультрафильтрация)
• умягчение и/или обессоливание (умягчение, обратный 

осмос)
• деионизацию (электродеионизацию)
• дегазацию
• дозирование реагентов (при необходимости).

Система водоподготовки ООО «Экофил», используемая 
для подготовки особо чистой технологической воды

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»
для подготовки котловой воды

Комплексные системы
водоподготовки
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Системы водоподготовки для химической, нефтехимической, стеколь-
ной и парфюмерно-косметической промышленности

Поставка систем водоподготовки для предприятий химической, нефтехимической, стекольной и парфюмер-
но-косметической промышленности включает в себя проектирование, изготовление, шеф-монтаж и пуско-нала-
дочные работы, сдачу оборудования в эксплуатацию. Основанием для проектирования является исходные данные, 
включающие состав исходной воды, требование к очищенной воде, производительность системы водоочистки, ре-
жим работы объекта и степень автоматизации технологического процесса. 

Потребление воды на предприятиях может достигать сотен кубических метров в час. Качество воды, которая 
используется для технологических нужд, а также исходной воды заметно варьируются, что затрудняет серийное 
производство систем водоподготовки и, на практике, приводит к индивидуальному проектированию и изготовле-
нию таких систем.  Требование к повышенной надежности систем заставляет включать в состав поставки резерв-
ные блоки.

Предлагаемые ООО «Экофил» комплексные системы водоподготовки для получения особо чистой техно-
логической воды отличаются высоким уровнем технологической и конструкторской проработки, качественной 
комплектацией, добротным изготовлением и высокой надежностью. Поставка систем «под ключ», обучение об-
служивающего персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание входят в типовой пакет услуг. Все 
поставляемое оборудование сертифицировано.

Технологическая схема одной из систем водоподготовки
ООО «Экофил» для стекольного производства

Комплексные системы
водоподготовки
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4. Системы подготовки деионизованной воды
для электронной промышленности

Деионизованная вода является незаменимым агентом, используемым в 
производстве печатных плат, интегральных микросхем, электронных компо-
нентов, полупроводников. 

По сравнению с другими отраслями промышленности, вода для микро-
электроники требует особо тщательной подготовки и регламентируется от-  
раслевым стандартом ОСТ 11 029.003 - 80.

В зависимости от назначения, может требоваться вода разных марок 
А,Б,В. Предлагаемые нами системы водоподготовки получения деионизован-
ной воды включают блок предподготовки, двухступенчатый осмос, электроде-
ионизацию, петли раздачи деионизованной воды.

5. Системы подготовки воды очищенной
 для фармацевтической промышленности

Требования к воде, используемой в фармацевтике, регламентируются 
фармакопейными статьями  ФС 42-2619-97 «Вода очищенная», ФС 42-2620-
97 «Вода для инъекций», а также «Правилами организации производства и 
контроля качества лекарственных средств» (GMP).

Воду очищенную  получают из воды питьевой по технологии, включающей 
дистилляцию, ионобмен, обратный осмос, фильтрацию и др.

Вода очищенная используется для ополаскивания посуды и оборудова-
ния, при получении препаратов наружного применения. 

Воду для инъекций получают из воды очищенной дистилляцией. Воду для 
инъекций используют для конечного ополаскивания посуды и оборудования 
перед стерилизацией, при производстве лекарственных форм.

Технологическая схема одной из систем водоподготовки ООО «Экофил»
для подготовки деионизованной воды

Технологическая схема одной из систем водоподготовки
 ООО «Экофил» для фармацевтического производства

Комплексные системы
водоподготовки
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Потребители: 
• пищевая промышленность
• химическая и нефтехимическая промыш-

ленность
• объекты ЖКХ, питьевое снабжение
• электронная промышленность
• фармацевтическая промышленность
• стекольная промышленность
• парфюмерно-косметическая промышлен-

ность
• тепло и электроэнергетика
• машиностроительная и металлургическая 

промышленность

Виды мембранных установок очистки воды «ОВОД» производства ООО «Экофил»:
• обратноосмотические установки  на основе рулонных элементов
• нанофильтрационные установки  на основе рулонных элементов
• ультрафильтрационные установки  на основе полых волокон
• микрофильтрационные

Мембранные установки очистки воды «ОВОД» могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе 
различных систем водоподготовки. Они комплектуются обратноосмотическими, нано- или ультрафильтрационны-
ми мембранными элементами.  

Установки «ОВОД» проектируются и изготавливаются индивидуально с учётом состава исходной воды, требо-
ваний к пермеату, особенностей производства и пожеланий заказчика. Поэтому, установки «ОВОД» одинаковой 
производительности могут существенно отличаться друг от друга. 

Мембранные установки «ОВОД» проектируются согласно Технического задания заказчика и изготавливают-
ся различной производительности от 0,2 до 100 м3/ч и более.

Мембранные установки очистки
воды «ОВОД»
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Мембранные установки очистки
воды «ОВОД»

1. Обратноосмотические и нанофильтрационные установки 
очистки воды «ОВОД» на основе рулонных элементов

Обратноосмотические и нанофильтрационные установки 
«ОВОД» позволяют получать обессоленную воду с различной ее ми-
нерализацией вплоть до уровня дистиллированной воды. Установки 
применяются в различных отраслях промышленности: пищевой, теп-
лоэнергетике, электронной, машиностроении, фармацевтике, хи-
мической, ЖКХ, а также для получения питьевой воды.

Мембранный модуль включает в себя аппараты с мембранны-
ми элементами, трубопроводы с запорной арматурой, раму, инте-
грированный контур химической мойки мембранных элементов с 
ёмкостью для моющего раствора. Несущая рама и трубопроводы 
высокого давления модуля изготовлены из нержавеющей стали, линия 
пермеата выполнена из высококачественного пищевого ПВХ.

Установки работают как в ручном, так и в автоматическом ре-
жиме. Они оснащены блоком визуального контроля с цифровой ин-
дикацией расходов, температуры и солесодержания исходной воды 
и пермеата. 

Степень отбора пермеата обратноосмотических и нано-
фильтрационных установок составляет 65-90% и зависит от состава 
исходной воды. Минимальное давление исходной воды 1,5 кгс/см2.

Обратноосмотические и нанофильтрационные установки 
«ОВОД» проектируются согласно Технического задания заказчика и 
изготавливаются различной производительности от 0,2 до 100 м3/ч и 
более.

Габаритно-массовые характеристики обратноосмотических и нанофильтрационных установок «ОВОД»

Тип установки Производительность по 
пермеату*, м3/час

Габаритные размеры 
(длина x ширина x высо-

та), мм
Масса (не более), кг

ОВОД - 01 0,1 500 x 500 x 1250 35

ОВОД - 02 0,2 500 x 600 x 1250 42

ОВОД - 03 0,3 500 x 600 x 1500 50

ОВОД - 04 0,4 500 x 600 x 1500 60

ОВОД - 05 0,5 1500 x 800 x 1100 75

ОВОД - 08 0,8 1500 x 800 x 1300 90

ОВОД -   1 1 2300 x 900 x 1300 150

ОВОД -   2 2 2300 x 900 x 1500 200

ОВОД -   3 3 2300 x 900 x 1700 270

ОВОД -   4 4 2300 x 1200 x 1500 350

ОВОД -   5 5 3550 x 1500 x 1500 550

ОВОД -  10 10 4900 x 1700 x 1650 750

ОВОД -  15 15 4900 x 1700 x 2000 1100

ОВОД -  25 25 7000 x 2000 x 2400 1600

ОВОД -  50 50 7000 x 2500 x 2400 2800

ОВОД - 100 100 7000 x 4000 x 2400 5000

*- производительность установок указана на конец гарантийного периода при температуре исходной воды 
10 °C и давлении в мембранном контуре 1,0 МПа.
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2. Ультрафильтрационные мембранные установки очистки 
воды «ОВОД» на основе полых волокон

Ультрафильтрационные установки на основе полых волокон отличаются от установок на основе рулонных 
ультрафильтрационных элементов тем, что позволяют проводить обратные промывки полых волокон очищенной 
водой для восстановления их производительности. Во время работы установки периодически, примерно 1 раз в 30 
минут, часть модулей переходят на 30-60 секунд в режим обратной промывки, в то время как остальные модули 
продолжают работать. Таким образом восстанавливается производительность установки. 

Типичная ультрафильтрационная установка на основе полых волокон включает в себя сетчатый самопромыв-
ной фильтр, блок ультрафильтров на несущей раме, узел химической мойки, узел накопления очищенной воды, 
узел обратной промывки ультрафильтров, шкаф управления, КиП и А.

Ультрафильтрационные установки проектируются согласно Технического задания заказчика и изготавлива-
ются различной производительности от 0,2 до 100 м3/ч и более.

Габаритно-массовые характеристики ультрафильтрацонных установок «ОВОД»

Тип установки Производительность по 
пермеату, м3/час

Габаритные размеры 
(длина x ширина x высо-

та), мм

Масса (не более), кг

ОВОД - У 1 1 2300 x 900 x 1300 50

ОВОД -   У3 3 2300 x 900 x 1700 120

ОВОД -   У5 5 3550 x 1500 x 1500 230

ОВОД -  У10 10 4900 x 1700 x 1650 450

ОВОД -  У50 50 7000 x 2500 x 2400 1200

ОВОД - У100 100 7000 x 4000 x 2400 2500

Мембранные установки очистки
воды «ОВОД»
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Потребители: 
• пищевая промышленность
• тепло- и электроэнергетика
• химическая и нефтехимическая промышленность
• объекты ЖКХ, питьевое снабжение
• электронная промышленность
• фармацевтическая промышленность
• стекольная промышленность
• парфюмерно-косметическая промышленность
• машиностроительная и металлургическая промышлен-

ность

Виды автоматических напорных фильтров производства 
ООО «Экофил»:
• умягчения (Single, Duplex, Triplex)
• угольные
• многослойные
• обезжелезивания
• деионизации

Автоматические напорные фильтры предназначены для очистки воды и применяются в различных отраслях 
промышленности, ЖКХ, а также для доочистки или получения питьевой воды. 

Автоматические фильтры ООО «Экофил» состоят из стеклопластиковой емкости, автоматического клапана 
управления, верхнего и нижнего распределителей, коллекторной системы, водоподъемной трубы, фильтрующей 
среды и гравийной подложки. В комплект поставки входит блок питания, а для фильтров умягчения и деиониза-
ции - реагентный бак. Для проведения умягчения и деионизации в непрерывном режиме предназначены фильтры 
Duplex и Triplex, имеющие две или три фильтрующие емкости с ионообменной смолой.

Для автоматических напорных фильтров мы предлагаем:
• обвязку трубопроводами
• счетчики воды, манометры, ротаметры, различные датчики, запорную арматуру
• насосные станции

Специалисты ООО «Экофил» производят расчет фильтров в строгом соответствии с требованиями произво-
дителей фильтрующей загрузки, осуществляют доставку, шеф-монтаж, пуско-наладку и сервисное обслуживание. 

Производительность автоматических напорных фильтров рассчитывается исходя из исходных данных заказчи-
ка и может быть от 0,2 до 200 м3/ч и более. 

Автоматические напорные
фильтры для очистки воды
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Автоматические напорные
фильтры для очистки воды

1. Автоматические фильтры умягчения

Фильтр умягчения Single представляет собой стеклопластиковую емкость с катионообменной смолой, как 
правило, в Na+- форме, коллекторной системой, автоматическим клапаном управления и солевым баком. Фильтр 
предназначен для умягчения воды. Кальций и магний исходной воды при контакте с катионитом замещаются на ка-
тионы натрия. По исчерпании ионообменной емкости смолы производится ее регенерация поваренной солью. 
Регенерация производится в автоматическом режиме, который обеспечивает управляющий клапан, оснащенный 
электронным контроллером. 

Тип емкости Объем емко-
сти, л

Производительность Диаметр, мм Высота, мм

номинальная, 
м3/ч

максималь-
ная, м3/ч

при обратной 
промывке, 

м3/ч

835 26.9 0.7 1.4 0.4 214 898

844 34.4 0.7 1.4 0.4 214 1132

1035 39.4 1.1 2.1 0.5 264 897

1044 51.2 1.1 2.1 0.5 264 1126

1054 63 1.1 2.1 0.5 264 1368

1252 97 1.7 3.3 0.8 311 1338

1354 105 1.7 3.5 0.9 338 1398

1465 150 2.0 4.0 1.0 365 1664

1665 185 2.8 5.6 1.4 416 1678

1865 236 3.8 7.6 1.9 487 1772

2162 312 4.8 9.6 2.4 550 1728

2472 450 6.0 12 3.0 618 1915

3072 708 9.4 18.8 4.7 775 1836

3672 999 13.6 27.2 6.8 932 1856

4272 1308 17.0 34.0 8.5 1038 2224

4872 1675 21.6 40.3 10.8 1172 2225

Фильтры умягчения Duplex и Triplex включают в себя соответственно две и три колонки с катионитом, что поз-
воляет проводить процесс умягчения непрерывно. При регенерации одной колонки умягчение осуществляется с 
помощью оставшихся одной и двух колонок. Переключение колонок в режим регенерации и рабочий режим осу-
ществляется автоматически. Наиболее часто фильтры умягчения используются в теплоэнергетике для подготовки 
котловой воды.
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Автоматические напорные
фильтры для очистки воды

Угольный фильтр представляет собой стеклопластиковую емкость с активированным углем, коллекторной 
системой, автоматическим клапаном управления. Регенерация угля проводится обратным потоком воды в авто-
матическом режиме. Наиболее часто угольные фильтры используются для дехлорирования воды, улучшения ор-
ганолептических характеристик питьевой воды, снижения содержания растворенных органических веществ. В 
фильтрах используется активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, отличающийся высокой стойкостью 
к истиранию и сорбционной емкостью. 

2. Автоматические угольные фильтры

Тип емкости Объем емко-
сти, л

Производительность Диаметр, мм Высота, мм

номинальная, 
м3/ч

максималь-
ная, м3/ч

при обратной 
промывке, 

м3/ч

835 26.9 0.4 0.6 0.96 214 898

844 34.4 0.4 0.6 0.96 214 1132

1035 39.4 0.5 0.8 1.2 264 897

1044 51.2 0.5 0.8 1.2 264 1126

1054 63 0.5 0.8 1.2 264 1368

1252 97 0.8 1.2 1.92 311 1338

1354 105 0.9 1.4 2.16 338 1398

1465 150 1.0 1.5 2.4 365 1664

1665 185 1.4 2.1 3.4 416 1678

1865 236 1.9 2.9 4.6 487 1772

2162 312 2.4 3.6 5.8 550 1728

2472 450 3.0 4.5 7.2 618 1915

3072 708 4.7 7.1 11.3 775 1836

3672 999 6.8 10.2 16.3 932 1856

4272 1308 8.5 12.8 20.4 1038 2224

4872 1675 10.8 16.2 25.9 1172 2225
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3. Автоматические многослойные фильтры

Многослойный фильтр представляет собой стеклопластиковую емкость с несколькими слоями фильтрующих 
материалов, предназначенных для задержания механических частиц различной природы (гравий, гарнет, квар-
цевый песок различных фракций, гидроантрацит, Filter-Ag, цеолит). Регенерация фильтра проводится обратным 
потоком воды в автоматическом режиме. Как правило, многослойные фильтры используются в составе систем во-
доподготовки и служат для осветления воды. Используются на предприятиях различных отраслей промышленности, 
для получения питьевой воды, ЖКХ.

Автоматические напорные
фильтры для очистки воды

Тип емкости Объем емко-
сти, л

Производительность Диаметр, мм Высота, мм

номинальная, 
м3/ч

максималь-
ная, м3/ч

при обратной 
промывке, 

м3/ч

 835 26.9 0.4 0.8 1.44 214 898

844 34.4 0.4 1.0 1.44 214 1132

1035 39.4 0.5 1.0 1.8 264 897

1044 51.2 0.5 1.0 1.8 264 1126

1054 63 0.5 1.0 1.8 264 1368

1252 97 0.8 1.6 2.88 311 1338

1354 105 0.9 1.8 3.24 338 1398

1465 150 1.0 2.0 3.6 365 1664

1665 185 1.4 2.8 5.04 416 1678

1865 236 1.9 3.8 6.84 487 1772

2162 312 2.4 4.8 8.64 550 1728

2472 450 3.0 6.0 10.8 618 1915

3072 708 4.7 9.4 16.92 775 1836

3672 999 6.8 13.2 24.48 932 1856

4272 1308 8.5 17 30.6 1038 2224

4872 1675 10.8 21.6 38.88 1172 2225
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4. Автоматические  фильтры обезжелезивания

Фильтр обезжелезивания предназначен для удаления из состава воды растворенного двухвалентного железа 
путем перевода его в трехвалентную нерастворимую форму. Трехвалентное железо осаждается на фильтрую-
щей загрузке (катализаторе) и при регенерации обратным потоком воды вымывается в канализацию. В качестве 
катализаторов могут использоваться различные материалы (бирм, гринсанд, МЖФ, пьюролокс, DMI и др). Как 
правило, эти катализаторы позволяют снизить содержание в воде не только железа, но марганца и сероводоро-
да. В качестве окислителя железа могут быть использованы воздух, озон, гипохлорит натрия, перманганат калия. 
Поэтому, оборудование для обезжелезивания кроме фильтров обезжелезивания должно включать компрессоры, 
воздуходувки, узлы дозирования (гипохлорита, перманганата калия), реагентные баки для окислителей. Фильтры 
широко используются для получения питьевой воды, в теплоэнергетике, в системах водоподготовки для различных 
отраслей промышленности.

Автоматические напорные
фильтры для очистки воды

Тип емкости Объем емко-
сти, л

Производительность Диаметр, мм Высота, мм

номинальная, 
м3/ч

максималь-
ная, м3/ч

при обратной 
промывке, 

м3/ч

835 26.9 0.3 0.48 1.0 214 898

844 34.4 0.3 0.48 1.0 214 1132

1035 39.4 0.4 0.6 1.3 264 897

1044 51.2 0.4 0.6 1.3 264 1126

1054 63 0.4 0.6 1.3 264 1368

1252 97 0.7 0.9 2.0 311 1338

1354 105 0.8 1.1 2.0 338 1398

1465 150 0.9 1.2 2.5 365 1664

1665 185 1.2 1.7 3.5 416 1678

1865 236 1.6 2.3 4.8 487 1772

2162 312 2.1 2.9 6.0 550 1728

2472 450 2.6 3.6 7.5 618 1915

3072 708 4.1 5.6 11.8 775 1836

3672 999 5.9 7.0 17 932 1856

4272 1308 7.3 10.3 21.3 1038 2224

4872 1675 9.3 13 27 1172 2225
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5. Автоматические  фильтры деионизации

Фильтр деионизации представляет собой стеклопластиковую емкость с ионообменной смолой, коллектор-
ной системой, автоматическим клапаном управления и реагентным баком. Для деионизации воды используют 
два последовательно соединенных ионообменных фильтра. Один фильтр содержит катионообменную смолу в 
Н+-форме и служит для замены катионов исходной воды на катион Н+. Регенерация проводится кислотой (серная, 
соляная). Второй анионообменную смолу в ОН–-форме и служит для замены анионов исходной воды на анионит 
в ОН–-форме. Регенерация проводится щелочью. Фильтры используются в электронной промышленности, фарма-
цевтике.

Автоматические напорные
фильтры для очистки воды

Тип емкости Объем емко-
сти, л

Производительность Диаметр, мм Высота, мм

номинальная, 
м3/ч

максималь-
ная, м3/ч

при обратной 
промывке, 

м3/ч

835 26.9 0.6 1.2 0.3 400 х 400 898

844 34.4 0.6 1.2 0.3 400 х 400 1132

1035 39.4 1 2 0.5 500 х 500 897

1044 51.2 1 2 0.5 500 х 500 1126

1054 63 1 2 0.5 500 х 500 1368

1252 97 1.4 2.8 0.7 600 х 600 1338

1354 105 1.8 3.6 0.9 650 х 650 1398

1465 150 2 4 1 700 х 700 1664

1665 185 2.6 5.2 1.3 800 х 800 1678

1865 236 3.2 6.4 1.6 1000 х 1000 1772

2162 312 4.4 8.8 2.2 1000 х 1000 1728

2472 450 5.8 11.6 2.9 1200 х 1200 1915

3072 708 9.2 18.4 4.6 1500 х 1500 1836

3672 999 13.2 26.4 6.6 1800 х 1800 1856

4272 1308 17.8 35.6 8.9 2000 х 2000 2224

4872 1675 23.4 46.8 11.7 2300 х 2300 2225
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Системы водоподготовки
контейнерного типа

Потребители: 
• вахтовые поселки
• объекты ЖКХ
• отдельно стоящие предприятия
• воинские части
• использование в качестве аварийного источника водоснабжения

Для обеспечения удаленных объектов (поселков, предприятий, 
вахтовых бригад и др.) чистой питьевой, технической или технологи-
ческой водой специального назначения, ООО «Экофил» разраба-
тывает и выпускает системы водоподготовки, размещенные в блок-
контейнерах. 

Исходной водой может быть артезианская вода или вода из поверхностного источника.

Производительность систем водоподготовки, смонтированных в блоках контейнерного типа, – до 50 м3/ч. Это 
быстро монтируемый вариант водоподготовительной системы, имеющий высокий уровень надежности. Установка 
может применяться в районах с расчетной температурой воздуха до – 50 °C.

После поставки блок-контейнера требуется только подключе-
ние к сетям электроснабжения, канализации, водопровода.  При 
необходимости возможно комплектование дополнительным обору-
дованием. Исходя из климатических условий и требований заказчи-
ка, блок-контейнеры могут быть предложены как в обычном, так и в 
северном утепленном исполнении. 

Блок-контейнеры могут комплектоваться:
• вентиляцией
• отоплением
• аварийным освещением
• датчиками затопления и пожарной сигнализации
• охранной сигнализацией
• громоотводами и заземлением
• системой пожаротушения 
• дизельными генераторами

Технологическая схема одной из систем водоподготовки
контейнерного типа ООО «Экофил»

Предлагаемые ООО «Экофил» системы водоподготовки контейнерного типа отличаются высоким уровнем 
технологической и конструкторской проработки, качественной комплектацией, добротным изготовлением и вы-
сокой надежностью. Поставка систем «под ключ», обучение обслуживающего персонала, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание входят в типовой пакет услуг. Все поставляемое оборудование сертифицировано.
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Электродеионизаторы

Потребители: 
• электронная промышленность
• фармацевтическая промышленность
• стекольная промышленность
• химическая промышленность
• тепло- и электроэнергетика

Электродеионизаторы предназначены для производства сверхчистой воды до 18 Мом см без использования 
реагентов. Исходной водой для электродеионизаторов является вода с удельным сопротивлением примерно 0,1 
Мом см и более. Обычно, для этого используют обратноосмотический пермеат.

Наиболее часто электродеионизаторы применяют в системах водоподготовки для получения воды марок А, 
Б, В для электронной промышленности. В последнее время их все чаще используют в теплоэнергетике для полу-
чения деионизованной воды для котлов высокого давления. Применяют электродеионизаторы в фармацевтике и 
химической промышленности. В состав типового электродеионизатора входят электродеионизационные ячейки, 
источник питания, узел химической мойки, шкаф управления, КиП и А, трубопроводы. Часто электродеионизаторы 
комплектуются ультрафиолетовой установкой, линией рецикла, накопительной емкостью с обвязкой.

Главным преимуществом электродеионизатора по сравнению с традиционной линейкой оборудования для 
деионизации воды (катионобменный фильтр – анионообменный фильтр – фильтр смешанного действия) является 
отсутствие необходимости в применении реагентов (кислота, щелочь) для регенерации ионообменных смол.

Электродеионизационные установки проектируются согласно Технического задания заказчика и изготавли-
ваются различной производительности от 0,2 до 100 м3/ч и более.

Тип установки Производительность, м3/ч Габаритные размеры Потребляемая мощность, кВт

ОВОД – Э02 0,2 0,5 х 0,5 х 1,5 1

ОВОД – Э05 0,5 0,5 х 0,5 х 1,5 1

ОВОД – Э1 1 0,5 х 0,7 х 1,7 2

ОВОД – Э3 3 0,7 х 1,0 х 1,7 4

ОВОД – Э5 5 1,0 х 1,5 х 1,8 5

ОВОД – Э10 10 1,0 х 2,0 х 1,8 10
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Генераторы озона серии «ОВОД-ОЗ-А» созданы для ра-
боты на неподготовленном (неосушенном) воздухе. Озона-
торы данной серии используются для процессов окисления 
в промышленных системах очистки воды. Главной отличитель-
ной особенностью генераторов озона серии «ОВОД-ОЗ-А» 
является отсутствие падения производительности озонаторов в 
процессе эксплуатации. Все генераторы озона данной се-
рии имеют возможность управления аналоговым сигналом 
(например таймера) или управляющего компьютера. 

По желанию Клиента, озонаторы комплектуются про-
граммируемыми блоками управления или таймерами.

Генераторы озона серии «ОВОД-ОЗ-А» имеют широкую 
линейку производительностей от 0,3 до 20 г Оз/час, при необ-
ходимости комплектуются системами защиты озонатора от 
залива.

Тип установки Максимальная 
производитель-
ность по озону, 

г/ч

Расход газа ч/з 
разрядную ка-

меру (номиналь-
ный) м3/ч

Потребляемая 
мощность, Вт

Габаритные 
размеры (длина 
x ширина x высо-

та), мм

Масса (не бо-
лее), кг

ОВОД-ОЗ-А-1 1 0,2 25 320 х 200 х 120 1,5

ОВОД-ОЗ-А-2 2 0,4 40 320 х 200 х 120 2

ОВОД-ОЗ-А-3 3 0,6 60 320 х 200 х 120 3

ОВОД-ОЗ-А-5 5 1 100 400 х 200 х 120 5

ОВОД-ОЗ-А-10 10 2 200 400 х 200 х 120 7

ОВОД-ОЗ-А-20 20 4 400 500 х 600 х 200 14

Генераторы озона серии «ОВОД-ОЗ-О» созданы для работы на концентрированном кислороде. Озонато-
ры этой серии разработаны для работы в составе промышленных систем очистки воды, в линиях розлива воды, 
очистки стоков и других областях промышленности. В установках очистки воды большой и средней производитель-
ности кислородные озонаторы имеют ряд очевидных преимуществ перед озонаторами, использующими воздух в 
качестве рабочего газа: концентрация озона в кислородных озонаторах в несколько раз больше, чем в воздушных. 
Генераторы озона серии «ОВОД-ОЗ-О» обладают  большей энергетической эффективностью по сравнению с 
генераторами озона серии «ОВОД-ОЗ-А». 

Все генераторы озона этой серии имеют возможность управления аналоговым сигналом (например - 
таймера) или управляющего компьютера. По желанию Клиента, озонаторы комплектуются программируемы-
ми блоками управления или таймерами. Модельный ряд озонаторов серии «ОВОД-ОЗ-О» включает озонаторы с 
производительностью от 5 г Оз/час до 10 кг Оз/час.

Тип установки Максималь-
ная произво-

дительность по 
озону, г/ч

Расход газа 
ч/з разрядную 
камеру (номи-
нальный) м3/ч

Потребляемая 
мощность, Вт

Габаритные 
размеры (длина 
x ширина x вы-

сота), мм

Масса (не 
более), кг

ОВОД-ОЗ-О-5 5 0,05 0,1 300 х 300 х 800 35

ОВОД-ОЗ-О-10 10 0,1 0,2 400 х 400 х 1100 55

ОВОД-ОЗ-О-20 20 0,2 0,38 600 х 600 х 1300 80

ОВОД-ОЗ-О-50 50 0,5 0,8 600 х 600 х 1300 85

ОВОД-ОЗ-О-100 100 1 1,7 900 х 700 х 1550 95

ОВОД-ОЗ-О-200 200 2 3,2 900 х 700 х 1550 110

ОВОД-ОЗ-О-300 300 3 5 800 х 800 х 1600 150

ОВОД-ОЗ-О-500 500 5 8 600 х 1200 х 1400 200

Озонаторы
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Наименование Производительность, м3/ч 
(вода из подземных источ-

ников I класса)

Потребля-
емая мощ-

ность, Вт

Счетчик 
нара-
ботки 
ламп 

Система 
контроля 

БСК

УФ мо-
нитор

Блок 
промыв-

ки 

Установки с использованием ртутных ламп низкого давления

ОВОД-УФТ-П-2 2 40 - - - -

ОВОД-УФТ-П-3 3 65 - - - -

ОВОД-УФТ-П-5 5 90 + - + -

ОВОД-УФТ-П-10 10 195 + - + -

ОВОД-УФТ-П-15 15 270 + - + -

ОВОД-УФТ-П-20 20 360 + + + -

ОВОД-УФТ-П-30 30 450 + + + +

ОВОД-УФТ-П-50 50 600 + + + +

ОВОД-УФТ-П-75 75 810 + + + +

ОВОД-УФТ-П-100 100 1260 + + + +

Установки с использованием амальгамных ламп низкого давления 

ОВОД-УФТ-А-1-101 15 290 + + + +

ОВОД-УФТ-А-1-114 20 290 + + + +

ОВОД-УФТ-АМ-1-101 25 350 + + + +

ОВОД-УФТ-АМ-1-114 30 350 + + + +

ОВОД-УФТ-А-2 40 580 + + + +

ОВОД-УФТ-А-3 60 870 + + + +

ОВОД-УФТ-А-4 90 1160 + + + +

ОВОД-УФТ-А-5 110 1450 + + + +

Потребители:
• пищевая промышленность
• тепло- и электроэнергетика
• химическая и нефтехимическая промышлен-

ность
• объекты ЖКХ, питьевое снабжение
• электронная промышленность
• фармацевтическая промышленность
• стекольная промышленность
• парфюмерно-косметическая промышленность

Ультрафиолетовые лампы используют энергию 
ультрафиолетового излучения для уничтожения микро-
биологических загрязнений. В отличие от традицион-
ных методов дезинфекции воды, таких как хлорирова-
ние, УФ-лампа стерилизует воду ультрафиолетовым 
излучением, не внося дополнительных примесей. 

Установка УФ обеззараживания питьевой воды 
включает в себя несколько базовых элементов:
• корпус из нержавеющей стали для пищевого ис-

пользования;
• кварцевые трубы, закрепленные герметизирую-

щими манжетами на корпусе;
• бактерицидные лампы, размещенные в середи-

не кварцевых труб;
• установка также оснащена датчиками, гаранти-

рующими стабильную, безопасную и эффектив-
ную работу;

• начиная с 2012 года, все основные модели УФ 
установок оснащаются высокотехнологичной 
системой контроля работы БСК.

По желанию клиента обеззараживающие УФ 
установки для очистки питьевой воды могут постав-
ляться с дополнительным набором запчастей, спе-
цинструмента или монтажными стойками.

Бактерицидные
ультрафиолетовые установки
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Мешочные фильтры
Мешочные фильтры предназначены для задержки механических ча-

стиц различной природы и используются как для предварительной, так и для 
финишной фильтрации.  

Мешочные фильтры отличаются высокой производительностью и грязе-
емкостью,  низким сопротивлением.

Существует достаточно много различных конструкций мешочных 
фильтров.  

Классический промышленный мешочный фильтр состоит из корпуса, 
как правило из нержавеющей стали, и фильтровального мешка. Фильтро-
вальные мешки изготавливаются  из различных фильтрующих материалов: 
полипропилен, полиэфир, вискоза, нейлон. Размер задерживаемых частиц 
1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,  200 мкм.

Производительность промышленных мешочных фильтров – до 160 м3/ч, 
рабочее давление – до 0,8 МПа.

Барьерные фильтры 

Барьерные фильтры предназначены для очистки жидких сред от меха-
нических частиц. Промышленные барьерные фильтры для фильтрации воды 
могут быть одно- и многопатронные. Количество патронных фильтров в одном 
корпусе может быть до 32. Корпуса барьерных фильтров изготавливаются из 
нержавеющей стали.

Стандартный фильтрационный патрон имеет диаметр 70 мм и высоту 
250 мм. Высота патронных фильтров может быть кратной высоте стандарт-
ного фильтра и равна 500, 750, 1000  мм. Патронные элементы патронного 
типа (картриджы) могут быть глубинные (задержание механических частиц в 
объеме фильтрующего материала) и мембранные (поверхностное удержа-
ние частиц). Размер задерживаемых частиц глубинных картриджей 0,5,  1, 3, 5, 
10, 20, 50, 100 мкм, размер задерживаемых частиц мембранных картриджей 
0,1,  0,2,  0,45,   0,65,  1 мкм.

Производительность промышленных фильтров – до 80 м3/ч (при размере 
задерживаемых частиц 50 мкм), рабочее давление - до 0,8 МПа.

Сетчатые и дисковые фильтры 

Дисковый фильтр выполнен в форме набора дисков из высокопрочного 
полимера. На каждом диске имеются канавки определенной глубины. При 
сжатии дисков образуются каналы, через которые фильтруется вода. Попереч-
ное сечение каналов может быть различным и обеспечивает задержание 
частиц от 5 до 200 мкм. Загрязняющие вещества оседают на поверхности 
дисков. Дисковые фильтры легко промываются в автоматическом режиме с 
практически полностью восстанавливаемой фильтрующей способностью.

Сетчатые фильтры. Принцип их работы основан на протоке воды через 
тонкую сетку (размер ячейки от 10 до 300 мкм) размещенную в корпусе. 
Фильтрующая сетка в фильтре периодически промывается в автоматическом 
режиме. Промывка осуществляется за счет специальной трубки с соплами 
для всасывания. Очищаемая вода фильтруется через внутреннюю поверхность 
сетки. Загрязняющие вещества оседают на ее поверхности (размер их ча-
стиц больше размера ячеек). При накапливании загрязнений (оценивается 
по перепаду давления) сетка промывается при помощи вращения специаль-
ной трубки и как пылесос всасывает загрязнения с поверхности сетки. Запуск 
режима промывки осуществляется контроллером, при этом открывается дре-
нажный канал и трубка начинает вращаться, всасывая загрязнения. 

Микрофильтрационное
оборудование
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Установки очистки
дождевых и талых вод

Потребители:
• АЗС
• гаражи
• стоянки автомобилей
• территории автопредприятий
• станции техобслуживания
• хранилища нефтепродуктов 

Установки УОДВ производства ООО «Экофил» предназначены для 
очистки ливневых и талых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ в со-
ответствии с указаниями «Правил охраны поверхностных вод» при отведе-
нии сточных вод в водоёмы хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного 
водопользования. 

В установках очистки ливневых и талых вод используется комплексный 
подход, включающий стадии отстаивания грубодисперсных примесей (пе-
сок, глина), тонкослойного разделения взвешенных веществ и нефтепродук-
тов, сорбции эмульгированных и растворённых нефтепродуктов на высоко-
эффективном полимерном сорбенте и активированном угле. 

Основные преимущества установок УОДВ:
• высокая степень очистки
• компактность
• возможность увеличения производительности
• простая и надежная эксплуатация
• высокая устойчивость к колебаниям нагрузок
• не требует постоянного обслуживания
• минимальные затраты на строительство 

Основные технические показатели установок УОДВ производства ООО «Экофил»

Наименование 
установки 

Производительность Площадь водосбора, 
га 

Габаритные разме-
ры* (длина х ширина 

х высота), м л/с м3/ч 

УОДВ-1 1 3,6 0,10 3,0 х 1,5 х 2,0 

УОДВ-1,5 1,5 5,4 0,15 3,0 х 2,0 х 2,0 

УОДВ-2,5 2,5 9,0 0,25 3,5 х 2,0 х 2,2 

УОДВ-5 5 18,0 0,50 2*(3,5 х 2,0 х 2,2) 

УОДВ-7,5 7,5 27,0 0,75 3*(3,5 х 2,0 х 2,2) 

УОДВ-10 10 36,0 1,00 4*(3,5 х 2,0 х 2,2) 

* включая адсорбер с загрузкой из активированного угля.

Вода поступает на очистку самотеком. Если характер рельефа не обеспечивает самотечной подачи на 
установку, то технологией дополнительно к базовому варианту предусматривается установка насосной станции, 
обеспечивающей непрерывную подачу сточных вод.

Качество очистки базового варианта по содержанию нефтепродуктов - до 2 мг/л, взвешенных веществ – до 15 
мг/л. Для достижения содержания нефтепродуктов в очищенной воде > 0,05 мг/л и взвешенных веществ > 5 мг/л (для 
сброса сточных вод в водоемы рыбохозяйственного значения) устанавливается дополнительный узел – адсорбер с 
загрузкой из активированного угля.

При расходе дождевой воды более 10 л/с (36 м3/ч) в комплект поставки установок УОДВ могут дополнительно 
входить резервуары накопители различного объема, в которых происходит накопление дождевой воды в течение 
не менее 2 часов.

По желанию Заказчика ООО «Экофил» готово заключить договор на разработку проектной документации и 
изготовления оборудования на возврат очищенных ливневых сточных вод на производственные нужды.

Установка УОДВ-2,5 производства 
ООО «Экофил» и ее транспорти-
ровка с помощью грузового авто-

мобиля
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Мембранные элементы

Радикальные изменения конструкции мембранных 
элементов, технологии их производства, технологического 
оборудования, а также использование качественных им-
портных материалов (турбулизаторов, дренажных матери-
алов) позволили ООО «Экофил» организовать выпуск новых 
серий элементов: 
• обратноосмотических (ЭМО)
• нанофильтрационных (ЭМН) 
• ультрафильтрационных (ЭМУ)

Обратноосмотические мембранные элементы серии ЭМО 
В обратноосмотических мембранных элементах ООО «Экофил» используются не только импортные турбу-

лизаторы и дренажные материалы, но и тонкоплёночные композиционные мембраны ведущих западных компа-
ний. Наряду с изменением конструкции и технологии изготовления это обеспечивает производство качествен-
ных, надёжных элементов со стабильно высокими характеристиками. По своим техническим характеристикам 
(производительность, селективность, ресурс) мембранные элементы ЭМО не отличаются от аналогичных эле-
ментов зарубежных производителей – мировых лидеров в этой области. Гарантия на обратноосмотические мем-
бранные элементы ООО «Экофил» до 3 лет.

Энергосберегающие мембранные элементы ЭМО-Н
Идеальны для большинства процессов обессоливания воды, сочетают высокую производительность и селек-

тивность при низком рабочем давлении.

Типоразмер, диаметр-длина, мм 200 – 1016 100 – 1016 96 – 950 61 – 1016 45 – 350

Давление, рабочее/максимальное, МПа 1,0/4,1 1,0/4,1 1,0/4,1 1,0/4,1 0,3/1,0

Призводительность*, л/ч 1700 400 330 120 3

Селективность*, %

   минимальная 98,0 98,0 98,0 98,0 93,0

   типичная 99,0 99,0 99,0 99,0 95,0

* - на модельном растворе NaCl 1,5 г/л, температура 25°С, конверсия 15%. Допускается отклонение производительности 
отдельных элементов в пределах ±15%. 

Элементы мембранные ЭМО-С
Незаменимы для теплоэнергетики, электроники, солоноватых вод с высоким содержанием солей (5 –15 г/л), 

отличаются высокой селективностью и стабильностью характеристик.

Типоразмер, диаметр-длина, мм 200 – 1016 100 – 1016 96 – 950 61 – 1016 45 – 350

Давление, рабочее/максимальное, МПа 1,6/4,1 1,6/4,1 1,6/4,1 1,6/4,1 0,3/1,0

Призводительность*, л/ч 1500 350 280 105 2

Селективность*, %

   минимальная 99,0 99,0 99,0 99,0 95,0

   типичная 99,5 99,5 99,5 99,5 97,0

* - на модельном растворе NaCl 1,5 г/л, температура 25°С, конверсия 15%. Допускается отклонение производительности 
отдельных элементов в пределах ±15%.

Элементы мембранные ЭМО-М
Оптимальны для опреснения морской воды.

Tипоразмер, диаметр-длина, мм 200 – 1016 100 – 1016 96 – 950 61 – 1016 61 – 350

Давление, рабочее/максимальное, МПа 5,5/7,0 5,5/7,0 5,5/7,0 5,5/7,0 5,5/7,0

Призводительность*, л/ч 800 150 120 45 16

Селективность*, %

   минимальная 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2

   типичная 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

* - на модельном растворе NaCl 1,5 г/л, температура 25°С, конверсия 8%. Допускается отклонение производительности 
отдельных элементов в пределах ±15%. 

Нанофильтрационные мембранные элементы серии ЭМН
Применяются в мембранных установках «ОВОД» для водоподготовки, а также для отделения органических со-

единений от солей в водных растворах в пищевой, химической, электронной промышленности, в биотехнологии.
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Мембранные элементы

Типоразмер, диаметр-длина, мм 200 – 1016 100 – 1016 96 – 950 61 – 1016 45 – 350

Давление, рабочее/максимальное, МПа 1,6/2,5 1,6/2,5 1,6/2,5 1,6/2,5 0,3/1,0

Содержание свободного остаточного хлора в исходной 
воде, мл/л

<1 <1 <1 <1 <1

Производительность*, л/ч 1700 400 330 120 3

Селективность**, %

   MgSO4 95 95 95 95 90

   NaCl 50-70 50-70 50-70 50-70 30-50

* - на модельном растворе NaCl 1,5 г/л, температура 25°С, конверсия 15%.
** - на модельном растворе MgSO4 2 г/л, NaCl 1,5 г/л, температура 25°С, конверсия 15%.   Допускается отклонение произ-

водительности отдельных элементов в пределах ±15%.

Ультрафильтрационные мембранные элементы серии ЭМУ
С отсечением по молекулярной массе от 10000 до 200000 Дальтон. Применяются в мембранных  установках 

«ОВОД» для водоподготовки, а также для очистки и концентрирования растворов ферментов, биологически актив-
ных препаратов, молочных продуктов.

Типоразмер, диаметр-длина, мм 200 – 1016 100 – 1016 96 – 950 61 – 1016 45 – 350

Давление, рабочее/максимальное,МПа 0,2/1,0 0,2/1,0 0,2/1,0 0,2/1,0 0,2/1,0

Содержание свободного остаточного хлора в исходной воде, 
мл/л

<1 <1 <1 <1 <1

Производительность* элемента на мембране с отсечением

**20000 Дальтон, не менее, л/ч 2500 580 470 140 25

***50000 Дальтон, не менее, л/ч 3000 700 570 170 30

* - на дистиллированной воде, температура 25°С, конверсия 10%.  
** - по миоглобину.  
*** - по гемоглобину.
Допускается отклонение производительности отдельных элементов в пределах ±15%. 

ЭМО-Н ЭМО-С ЭМО-М ЭМН ЭМУ 

Рабочее давление, МПа 1,0 1,6 5,5 1,6 0,2

Максимальное рабочее давление, МПа 2,1 4,1 7,0 2,5 1,0

Максимальная рабочая температура, °С 45 45 45 45 55

Рабочий диапазон рН 3 – 10 3 – 10 3 – 10 2 – 11 2 – 11

Максимальный индекс SDI исходной воды 5 5 5 5 5

Конверсия, % 15 15 8 15 10

Максимальный расход исходной воды (м3/час) для элементов диаметром:

   200 мм 12 12 12 12 12

   100 мм 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

   61 мм 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Минимальный расход концентрата (м3/час) для элементов диаметром:

   200 мм 2,7 – 3,6 2,7 – 3,6 2,7 – 3,6 2,7 – 3,6 3,6

   100 мм 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 1.2

   61 мм 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Максимальное содержание веществ в исходной воде (мг/л):

   - свободный остаточный хлор 0,1 0,1 0,1 1 1

   - нефтепродукты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   - растворенное железо 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Аппараты для мембранных элементов
Одно- и двуместные аппараты с максимальным рабочим давле-

нием 2, 4 и 8 МПа для мембранных элементов диаметром 61 и 100 мм 
изготавливаются из нержавеющей стали. Для мембранных элементов диа-
метром 200 могут быть поставлены стеклопластиковые аппараты фирмы 
Wave Cyber с максимальным рабочим давлением 2.1, 4.1, 6.9, 8.2 МПа. 
Аппараты Wave Cyber производятся в различном исполнении с размеще-
нием в 1 корпусе от 1 до 6 элементов. Все аппараты могут быть выполнены 
с боковым входом/выходом или с входом/выходом в крышке корпуса.

Количество размещаемых мем-
бранных элементов диаметром 

200 мм

Длина аппарата, 
мм

Рассточние между точками крепле-
ния, мм

Масса аппа-
рата, кг не 

более
максимальное минимальное

1 1473 875 500 21

2 2489 1890 500 29

3 3505 2910 960 37

4 4521 3190 1970 45

5 5537 3560 2990 55

6 6553 4020 4020 64

7 7569 6170 5090 73

Стеклопластиковые емкости для на-
порных фильтров

Корпус напорного фильтра может быть изготовлен из 
стеклопластика, а в некоторых случаях из нержавеющей ста-
ли. Традиционно корпус фильтра выглядит в виде полого цилин-
дра, который в нижней части имеет специальное основание, 
необходимое для поддержания его в вертикальном состоянии. 

В верхней зоне корпуса расположено отверстие, через 
которое засыпается фильтрующая среда, или иные загрузки, 
необходимые для получения воды с определенными свойства-
ми. Данная форма обеспечивает необходимы режим работы 
фильтрующих материалов, что повышает надежность работы 
системы.

Автоматические клапаны управления 
напорных фильтров 

Управляющий клапан представляет собой устройство 
с электромеханическим приводом для последовательного 
переключения потока воды внутри фильтра по заданной про-
грамме. Основная задача управляющего клапана своевре-
менная регенерация фильтрующей среды обратной промыв-
кой. Обратная промывка начинается в заданное по таймеру 
время или по достижении заданного объема воды, прошед-
шей через фильтр.

Комплектующие и компоненты
 для водоподготовки
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Управляющие клапаны компании Clack

Модель клапана Максимальный 
рабочий расход, 

м3/ч

Максимальный 
расход при 

обратной про-
мывке, м3/ч

Диаметр патруб-
ка вход/выход, 

дюйм

Дренаж, дюйм Размер емко-
сти, дюйм

V1RRBTZ 6 6 1 3/4 8 – 14

V125RRBTZ 7,7 7,7 1,25 1 24

V15RRBTZ 13,6 11,3 1,5 1 30

V2RRBTZ 26,1 18,2 2 2 36

V3RRBTZ 56,7 50,0 3 3 42 – 48

Запорная арматура, манометры, ротаметры, счетчики воды

Реагенты для водоподготовки

• препараты для химической очистки мембранных элементов
• ингибиторы осадкообразования для мембранных установок
• препараты для обеспечения соответствующего качества воды в системе охлажде-
ния и охлаждающей жидкости
• препараты для обеспечения соответствующего качества воды в системах водо-
грейных и паровых котлов
• ингибиторы коррозии
• чистящие средства

 Фильтрующие загрузки

Фильтрующие материалы являются основным компонентом многослойных фильтров, фильтров обезжелези-
вания, угольных фильтров. Они выполняют функции осветления воды, окисления и задержания железа, сорбции 
органических соединений и свободного хлора.

В настоящее время существует достаточно большой ассортимент фильтрующих сред, выпускаемых, как 
правило, на основе природных материалов. Они характеризуются следующими показателями: размер гранул, 
плотность гранул, насыпная (объемная) масса, коэффициент однородности зерен, коэффициент формы, меха-
ническая прочность, химическая стойкость. 

Ниже приведена краткая информация о фильтрующих материалах, предлагаемых ООО «Экофил» и получив-
ших наибольшее распространение в системах водоподготовки.

Активированный уголь. Позволяет снизить содержание органических веществ и хлора, удалить запах, 
цвет, улучшить органолептические свойства воды. Регенерация сводится к периодическим обратным промывкам. 
Высокой сорбционной ёмкостью и стойкостью к истиранию обладает активированный уголь, изготовленный из 
скорлупы кокосов. Применяется в угольных фильтрах. 
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Гарнет. Гранатовый песок, относящийся к классу алмандитов. Служит для 
удаления взвешенных частиц. Используется в качестве нижнего поддерживающе-
го слоя. Обеспечивает высокие скорости потока в режиме сервиса. По фильтру-
ющим характеристикам близок к кварцевому песку, но превосходит его по ме-
ханической прочности, пористости слоя и химической стойкости. Применяется 
в многослойных фильтрах с высокой производительностью и грязеемкостью. 

Гидроантрацит. Каменный уголь, специально подготовленный для 
фильтрации воды. Имеет меньшую плотность, чем у кварцевого песка, поэтому 
в многослойном фильтре размещается над слоем песка. Однородность гранул 
по размеру (низкий коэффициент однородности) и их неправильная форма поз-
воляют взвешенным частицам проникать в слой фильтрующего материала на 
большую глубину. Это приводит к увеличению грязеемкости фильтрующего слоя, 
продолжительности фильтроцикла, уменьшению сопротивления слоя. Использу-

ется, как правило, в многослойных фильтрах. 
 
Ионообменные смолы. Используются для решения широкого круга задач водоподготовки, 

в том числе:
• умягчение
• деионизация
• снижение щелочности
• удаление нитратов
• удаление органических веществ.

Традиционный ряд дополняют смолы для получения высокоомной воды, смолы ядерного класса и специаль-
ного назначения.

Birm. Является эффективным и экономичным фильтрующим материалом, служащим для удаления из воды 
железа и марганца низких и средних концентраций. Действует как катализатор окисления двухвалентного железа 
в трехвалентное растворенным в воде кислородом. Материал не требует применения химических реагентов, 
регенерация осуществляется обратной промывкой. Используется в напорных и безнапорных фильтрах обезже-
лезивания. 

МЖФ. Фильтрующий материал, являющийся продуктом переработки пород, содержащих доломит. Это 
пористый материал, состфыоящий из смеси оксидов и карбонатов кальция и магния, а также оксидов алюминия 
и кремния. В порах наполнителя закреплен каталитический компонент - диоксид марганца. МЖФ, действуя как 
катализатор, ускоряет процессы окисления кислородом воздуха железа, марганца, сероводорода. 

Сорбент АС. Алюмосиликатный полифункциональный адсорбент. В основном используется в фильтрах 
обезжелезивания. Применяется как в напорных, так и в безнапорных фильтрах. Это наиболее оптимальное и 
экономически эффективное решение для удаления различных загрязнений (железо, стронций, алюминий, нефте-
продукты и др.). 

Сорбент МСК. Рекомендован для применения, как в напорных, так и в безнапорных системах, в каче-
стве основного или многослойного элемента слоя загрузки. Особенно эффективен при совместном примене-
нии с загрузками Сорбент АС и Сорбент МС.

Гринсанд. Фильтрующий материал из минерала глауконита. Служит для удаления железа, марганца и 
сероводорода. Для восстановления окислительной способности катализатора применяется периодическая 
или непрерывная схема регенерации. В качестве химического реагента, восстанавливающего окислительную 
способность катализатора, используется раствор перманганата калия.

Пьюролокс. Минерал на основе диоксида марганца MnO2, окисляет и катализирует реакции окис-
ления растворенных железа, марганца и сероводорода. Подходит для очистки скважинной воды. Регенерация – 
обратная промывка.

Сорбент MC. Является сорбентом второго поколения, содержит каталитические активные элементы. 
Содержащиеся в воде примеси подверженные окислению, переводятся в грубодисперсные частицы, которые за-
держиваются на последних слоях загрузки. Удаляются обратным током воды. Сорбент не требует дополнительных 
химических реагентов. Сорбент не расходуется в процессе эксплуатации, что также является немаловажным 
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преимуществом. Обладает долгим сроком эксплуатации, устойчив к хлору, удаляет сероводород, Сорбент MC 
обладает высокой грязеемкостью.

Гравий, кварцевый песок. Кварцевый песок используется для удаления взвешенных частиц как один 
из слоев многослойных фильтров. Гравий правильной сферической формы применяется в качестве поддержива-
ющего слоя и одновременно служит для равномерного распределения потока воды в многослойных, угольных 
фильтрах, фильтрах обезжелезивания, умягчения. Обладают высокой прочностью и химической стойкостью. Хими-
чески инертны, не выделяют растворимых соединений. Используются в бытовых, индустриальных и муниципальных 
фильтрах. 

Соль таблетированная. Применяется для процесса регенерации ионообменных смол в напорных 
фильтрах умягчения. Таблетированная соль для систем водоочистки представляет собой пищевую соль (NaCl) 
сорта «Экстра» без добавок йода и ферроционида калия (добавки против слеживания соли), которая спрессова-
на в таблетки или подушечки. Засыпается в солевые баки (фидеры).

Наименова-
ние

Birm Greensand Гидроантрацит Песок, гра-
вий

Гарнет Активирован-
ный уголь

Физические свойства

1 Цвет черный черный черный от молочно-
белого до 

красно-ко-
ричневого

от светло-ко-
ричневого до 
красноватого

2 Насыпная масса 
(г/см3)

0,6 – 0,7 1,4 0,7 – 0,8 1,4 – 1,47 1,9 – 2,2

3 Плотность гранул 
(г/см3)

2 2,4 – 2,9 1,65 2,65 – 2,75 3,8 – 4,2

4 Коэффициент 
однородности

1,72 1,4 – 1,6 1,25 – 1,4 1,6 <1,5

5 Размер гранул 
(мм)

0,42 – 2 0,25 – 1,2 0,6 – 1,41 0,3 - 5 0,42 – 2,43

Условия применения

1 pH воды 6,8 – 9 6,2 – 8,8 - - -

2 Максимальное 
содержание в 

исходной воде Fe 
и Mg (мг/л)

4 15 - - -

3 Наличие в воде H2S нет допустимо - - -

4 Высота слоя (см) 75 – 90 75 60 – 90 45 – 76 7,5 – 25

5 Скорость потока 
воды (м/ч)

- режим сервиса 8,6 – 12 5 – 12 12 3,5 – 12 12

- режим обратной 
промывки

24 – 29 20 – 29 32 – 44 36 – 48 32 – 44

6 Расширение слоя 
(%)

20 – 40 35 – 50 20 – 40 20 35 – 50

7 Потребность в 
реагентах

нет перманганат 
калия

нет нет нет

8 Доза реагента 
(г/л)

- 2 - 4 - - -

Упаковка

1 Упаковка (л) 28,32 28,32 28,32 28 20

2 Вес упаковки (кг) 19,2 38,6 21,8 40 45
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Награды

Награждено международным призом «GRAND PRIX 
EFFIE» за надежность, стабильность и успех

Награждено европейским призом за качество 
"GRAND PRIX EUROPEEN DE LA QUALITE"

Лучшая организация Владимирской области 
2002 и 2006 годов

Вошло в 100 лучших предприятий России на Всерос-
сийских конкурсах - «1000 лучших предприятий и 

организаций России» за 2005 - 2008 годы

Присвоено звание «ЛИДЕР РОССИИ 2013» предприятий-лидеров экономики 
России Национального бизнес-рейтинга за 2011-2012 годы
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Для заметок
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Клиенты



ООО «Экофил»
600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, 7

Тел./факс (4922) 35-41-29; тел: 35-41-61, 42-24-00, 53-32-49
E-mail: voda@ecofil.ru

www.ecofil.ru

  - торговая марка ООО «Экофил»

• разработка и оптимизация современных 
технологий водоподготовки с использовани-
ем компьютерного моделирования

• проектирование и производство систем во-
доподготовки для всех отраслей промышлен-
ности, медицины, для жилых поселков, заго-
родных домов, гостиниц, санаториев, домов 
отдыха, офисов

• поставка оборудования ведущих зарубеж-
ных фирм

• производство шкафов управления для си-
стем водоподготовки и других технологиче-
ских процессов 

• анализ работы и модернизация действую-
щих участков по водоподготовке

• обслуживание отечественных и импортных 
систем водоподготовки

• поставка комплектующих для систем водо-
очистки различного назначения

• монтажные и пуско-наладочные работы

• гарантийное и сервисное обслуживание

• обучение обслуживающего персонала

ООО «Экофил» предоставляет полный спектр услуг по водоподготовке:
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