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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

ЗАО «НПК Медиана-фильтр» осуществляет:

 Разработку оптимальной схемы очистки воды с 

применением компьютерного моделирования

 Модернизацию действующих систем

 Автоматизацию по требованиям заказчика, в том числе 

верхнего уровня

 Поставку комплектующих и расходных материалов 

ведущих мировых производителей:

 фильтрующие материалы (ионообменные смолы, среды для 

удаления железа, марганца, хлора, органики, механических примесей)

 насосы, арматура, трубопроводы, фитинги, средства КИПиА

 реагенты (ингибиторы отложений, моющие растворы)
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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

Технологии и опыт ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

 Более 3000 автоматизированных систем (30-2000 м3/ч) и 
более 4000 установок обратного осмоса

 Технологии фильтрации на засыпных средах

 Технологии мембранного разделения

 микро-, ультра-, нанофильтрация и обратный осмос

 Технологии ионного обмена

 Электродеионизация

 Высокотехнологичные отрасли работы

 медицина, фармацевтическое производство, микроэлектроника, 
косметическая промышленность, энергетика, химическая 
промышленность, металлургия, пищевая промышленность и т.д.
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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

Структура ЗАО «НПК Медиана-фильтр» включает:

 Отдел проектов

 Технический отдел

 Конструкторский отдел

 Отдел автоматизированных систем управления

 Склад и производство

 Отдел управления персоналом
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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

ЗАО «НПК Медиана-фильтр» это:

 Более 300 человек сотрудников, среди которых –

3 доктора и 12 кандидатов наук

 Собственная производственная база более 6000 м2

 15-летний опыт работы 
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Термины и определения

Предварительная подготовка – это совокупность

операций, направленных на получение воды такого

качества, которое требуется для конечной стадии

получения очищенной воды.

Метод очистки – финишная стадия, обеспечивающая

получение воды, соответствующей нормативным

требованиям.
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Задачи системы водоподготовки в ЦСО

 Обеспечение моечного и 

стерилизационного 

оборудования водой 

надлежащего качества в 

нужном месте, в  

требуемом объеме, с 

требуемым напором  

828.01.2013
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Вода для ЦСО
Требуемое качество

Степень очистки

• Водопроводная вода (после грубой очистки)

• Умягченная вода

• Обессоленная вода

 типичное качество на уровне 10 мкСм/см
 требуемое качество (по паспорту оборудования)

Типично: единая система водоподготовки, каждая 
предшествующая стадия проектируется с учетом 
потребления воды для последующей стадии очистки.
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Вода для ЦСО
Характеристики системы

Особенности системы, влияющие на выбор 
оптимального оборудования

• Большие пиковые потребления (во время заполнения 
машины, возможность одновременного заполнения 
нескольких машин)

• Сравнительно небольшое общее потребление 
обессоленной воды (часовое, суточное).

• Как правило, потребление воды более высокого качества в 
несколько раз ниже, чем более низкого.
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Вода для ЦСО
Пример заполнения опросного листа

1128.01.2013
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Вода для ЦСО
Главный принцип подбора

Комплексная система водоподготовки

• Единая система
 общая система для всего оборудования, с учетом 

потребления воды на другие нужды
 совмещает все стадии очистки
 часть воды с предыдущей ступени идет на потребление, 

другая – на производство воды более высокого качества

• Состав системы
 предварительная очистка (выбирается на основании 

анализа исходной воды)
 основной метод очистки (определяется  паспортными 

требованиями оборудования)
 системы хранения и раздачи умягченной и обессоленной 

воды в точки потребления
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Вода для ЦСО
Параметры для подбора системы

Требуемы параметры для подбора системы

• Марка оборудования

• Потребление воды на один цикл

• Продолжительность цикла (макс.)

• Кол-во циклов в сутки (макс.)

• Кол-во одновременно работающих машин

• Давление (бар.) и поток подачи (л/мин)

• План расположения оборудования в помещении

Важно: указание данных необходимо отдельно для каждого 
требуемого типа воды и каждой единицы оборудования. 
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Вода для ЦСО
Система хранения и распределения

Задачи системы хранения и распределения

Задачи системы хранения и распределения умягченной воды 
и обессоленной воды идентичны. Система хранения и 
распределения должна поставлять очищенную в установке 
воду в нужный момент, в нужном количестве, нужного 
качества и с нужной температурой ко всем точкам 
потребления. 
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Вода для ЦСО
Типичная схема водоподготовки

1528.01.2013
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Загрязнения воды и возможные технологии 
их удаления

Вид 

загрязнения

Частицы Растворенные 

соли (ионы)

Растворенные 

органические 

соединения

Микроорганиз

-мы

Возможные 

технологии 

удаления

Грубые 

фильтры

Песчаные 

фильтры

Мембраны

Дистилляция

Мембраны  

(RO, ED)

Ионный 

обмен

Актив. уголь

Мембраны

Ионный 

обмен

УФ-облучение

Мембраны

Химические 

средства

Нагревание
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Методы очистки воды. Сравнение.

Обратный осмос
+ безреагентный метод

+ низкие энергозатраты и эксплуатационные расходы

+ возможность прогнозирования качества очистки

Ионный обмен
- регенерация кислотой, щелочью или замена смолы

Дистилляция
- высокие энергозатраты

- сложность коммутации с системой хранения и раздачи   

Электродеионизация
+ оптимален для глубокой деионизации воды

- работает только на предварительно обессоленной воде



Медиана- Фильтр 1828.01.2013

Почему нельзя обойтись одной установкой и 
требуется комплексная система?

Требования к качеству воды, подаваемой на установку обратного осмоса

Показатель Требование

Содержание в 

водопроводной воде 

по СанПиН *

Общее солесодержание не более 1000 мг/л 1000 мг/л

Содержание                              

свободного хлора 
не более 0,1 мг/л 0,3 - 0,5 мг/л

Общая жесткость не более 0,1 мг-экв/л 7 мг-экв/л

Содержание железа не более 0,1 мг/л 0,3 мг/л

Содержание марганца не более 0,1 мг/л 0,1 мг/л

Мутность не более 1,5 мг/л 1,5 мг/л

Содержание кремния не более 1 мг/л не регламентируется

Коллоидный индекс                                

подаваемой воды 
не более 5 

не регламентируется 

(обычно более 5)

* - содержание в скважинной воде или в регионах может отличаться в несколько раз
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Обратный осмос

Принцип действия обратного осмоса:

Прямой осмос

Обратный осмос
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Эффективность обратного осмоса

Вид загрязнения Эффективность удаления

Взвешенные твердые 

частицы

100%

Бактерии log9

Вирусы log6

Пирогены 99,95%

Органические вещества с 

ММ>250 Да

97 – 99,5%

Одновалентные ионы 94 – 96%

Двухвалентные ионы 96 – 98%

Трехвалентные ионы 98 – 99%
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Стадии предварительной обработки воды

Грубая очистка и осветлительное 

фильтрование

Обезжелезивание и деманганация

Дехлорирование

Умягчение

Обеззараживание
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Предварительная обработка воды
Виды загрузок

Осветлительное фильтрование:
- гравий, кварцевый песок, гидроантрацит, «Пуролат», Filter AG

Обезжелезивание, деманганация
- Birm, GreenSand и др.

Дехлорирование
- уголь активированный (Hydraffin CC и др.)

Ионный обмен
- ионообменнные смолы для умягчения, деионизации (производитель Dow 

Chemical марки: Marathon C (Na, H-форма), MB-50, MR-450 UPW и др. )
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Предварительная обработка воды

Умягчение на ионообменных смолах используется в 
системе водоподготовки чаще всего:

• Перед обработкой обратным осмосом
• Когда достаточно получения только умягченной воды

(применение в автоклавах, моечных машинах и т.д.)

Ионный обмен
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Предварительная обработка воды
Условия работы засыпных фильтров

Рабочее давление, минимальное/максимальное 3,0/6,0 атм.

Температура воды 5-35 С

Температура в помещении до 40 С

Относительная влажность воздуха 75 %

Электрическое подключение 22010% В, 50 Гц

Расход воды достаточный для работы и промывки загрузки



Медиана- Фильтр

Предварительная обработка воды
Конструктивные решения

2528.01.2013

Система непрерывного

умягчения

Система обезжелезивания

и дехлорирования
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Предварительная обработка воды
Конструктивные решения

2628.01.2013

Производительность
до 0,6 м3/час

с насосной станцией 
подачи исходной воды

Производительность

до 0,6 м3/час
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Очистка воды
Конструктивные решения

2728.01.2013

Установка обессоливания 
серии УВОИ МФ 2540, 

производительность 120 л

Установка обессоливания 
серии УВОИ МФ 1812, 

производительность 60 л
с системой раздачи
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Хранение и раздача воды
Конструктивные решения

2828.01.2013

Система хранения и раздачи

воды обессоленной, 

ООО « МБЦ Генериум»

Система водоподготовки в

«НУЗ Дорожная КБ на ст. Ярославль» 
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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

Преимущества ЗАО «НПК Медиана-фильтр»:

 Оборудование сертифицировано и имеет регистрацию 

Минздрава РФ

 Производство сертифицировано по ISO 9001

 Установки простые в эксплуатации

 Экономичные

 Надежные

 Используется принцип многоступенчатой очистки

 Адаптированы к качеству российской воды

 Оснащены приборами контроля качества
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ЗАО «НПК Медиана-фильтр»

Отличия от зарубежных производителей:

 Стоимость оборудования

 Стоимость расходных материалов

 Стандартные типоразмеры комплектующих

 Оперативное гарантийное и сервисное обслуживание

 Индивидуальный подход, возможность изменения 

комплектации и адаптации установки к условиям 

эксплуатации

 Модернизация существующего оборудования

 Наличие большинства комплектующих и расходных 

материалов на складе (г. Подольск Московской области)
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Партнеры ЗАО «НПК Медиана-фильтр» 

ЗАО НПК «Медиана-фильтр» является 

авторизованным дилером компаний:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17В, стр. 3
тел.: (495) 660-07-71, факс (495) 660-07-72

www.mediana-filter.ru


