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Руководителю предприятия 

 

Коммерческое предложение 

по очистке пресных вод 

 
 

Как Вам известно, часто при добыче подземных пресных вод водопользователи сталкиваются 

с проблемой их качества. Повышенное содержание загрязняющих веществ в добываемых водах 

ограничивает их применение в хозяйственно-питьевых и производственных целях, создавая угрозу 

для жизни и здоровья населения и нарушая технологические процессы. 

ООО «Экоцентр» предлагает решить эту проблему, используя наше оборудование, 

позволяющее очистить пресные воды до необходимого уровня с невысокими затратами.  

Мы предлагаем готовую к использованию модульную Установку очистки воды «АФ», 

которая предназначена для очистки воды от растворенных газов (радона, сероводорода, хлора, 

аммиака, метана и др.).              

Модификации Установки могут применяться для обезжелезивания и деманганации, 

насыщения воды кислородом, очистки от природной органики, устранения цветности, связывания 

агрессивной углекислоты, устранения ионов бора и нитратов, а также ионов кальция и тяжелых 

металлов. Для обеззараживания воды  Установка может комплектоваться УФ-очисткой. 

Перечень удаляемых загрязнений уточняется при заказе. На этом основании  Поставщиком 

определяется состав Установки, включая загрузку фильтра (фильтров). 

«АФ»  может применяться для очистки добываемых с целью питьевого водоснабжения 

подземных вод, содержащих вышеуказанные загрязняющие вещества, а также вод бассейнов, 

аквариумов, фонтанов и др.  Установка обеспечивает очистку воды до требуемых нормативов в 

соответствии с требованием ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 

416-ФЗ от 07.12.2011г. 

Оборудование размещается в блок-боксе, что облегчает сезонное использование Установки. 

Установка может работать как в непрерывном режиме, так в режиме периодической подачи 

очищенной воды. Имеется модельный ряд Установок различной производительности. Для 

случаев, когда производительность должна быть существенно выше, предусматривается сборка 

локальных Установок на месте  (размеры блок-бокса ограничены соображениями 

транспортабельности). 

Стоимость Установки можно уточнить на нашем сайте www.ekotsentr.ru или по 

телефону /81153/  3-52-34. Мы обеспечиваем полный комплекс работ по монтажу и пусконаладке, 

а также гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологическая эффективность 

 

Экологическая и санитарно-эпидемиологическая эффективность (качество очистки 

соответствует предъявляемым требованиям); 

Универсальность (предусматривается удаление из воды различных загрязнений); 

Компактность Установки. 

 

Условия эксплуатации 

 

При использовании Установки не требуется увеличение штата; 

Регенерация фильтрующей загрузки производится в рабочем режиме; 

Изменение состава очищаемых вод не влияет на эффективность работы Установки; 

Загрузка фильтров обладает незначительным гидравлическим сопротивлением, 

следовательно, не требуется создание высоких давлений в фильтрах; 

Отсутствует необходимость использования реагентов; 

Загрузка фильтров производится из экологически чистых материалов; 

Колебание концентраций одного или нескольких загрязняющих веществ в воде не оказывает 

влияния на процесс очистки; 

Регенерация загрузки фильтра представляет собой интенсивную обратную промывку. 

 

Экономическая эффективность 

 

Стоимость Установки значительно меньше зарубежных аналогов; 

Затраты заказчика будут только при внедрении нашей технологии, при эксплуатации затраты 

минимальны (расходные материалы практически отсутствуют); 

Проекты по очистке воды реализуются без привлечения значительных капитальных затрат 

(намного ниже, чем аналогичные, но менее эффективные); 

Окупаемость Установки обычно происходит в течение 1-3 лет. 

 

  

 

С уважением,                                     

Директор ООО «Экоцентр»:                            Андрей Евгеньевич Кондратьев 
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