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Разрешите представиться

Сергей Витальевич КЕРТМАН,

Генеральный директор, кандидат химических
наук, доцент, член правления общероссийского
отраслевого объединения работодателей
«Союз предприятий и организаций,
обеспечивающих рациональное использование
природных ресурсов и защиту
окружающей среды «Экосфера».
Награждён почётным знаком Союза
строителей России «Строительная слава»,
медалью им. академика С.П. Королева
(Бюро Президиума Федерации
космонавтики России).

Среди всех веществ, имеющихся на Земле, вода, благодаря
своеобразию своих физических и
химических свойств, занимает исключительное положение в природе и играет особую роль в жизни
человека. По мнению многих ученых, именно от качества потребляемой бесценной бесцветной жидкости почти на 80% зависят жизнь и здоровье человека. В современных условиях
проблема обеспечения населения доброкачественной водой становится все более актуальной. Это вызвано не только дефицитом питьевой воды, но и интенсивным химическим и микробиологическим загрязнением источников питьевого
водоснабжения
Для воды нашего региона характерно повышенное содержание железа,
марганца, кремния, органических соединений. Однако с помощью обычных
фильтров решить проблему не всегда удается. Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские Системы Водоочистки» с его штатом высококвалифицированных, хорошо подготовленных специалистов предлагает свои
эффективные способы обработки воды.
Очередным этапом развития предприятия является выход на международный уровень как по экспортным поставкам производимого оборудования, так и
по разработке технологии и проектов водоподготовки на зарубежных объектах.
Собственное производство оборудования подготовки и обеззараживания
воды – отличительная особенность нашего комплекса. Добавим сюда наличие
входного контроля материалов и реагентов в собственной лаборатории, проведение испытаний по нами разработанным методикам, превышающим требования ГОСТов. Прямые контакты с технологами поставщиков приводят к повышению качества поставляемого сырья и материалов. Лозунг нашего предприятия
– «КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ».
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Разрешите представиться

Предприятие является членом:
Саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство НП «Организация строителей Тюменской области»;
Союза строителей Тюменской области;
Торгово-промышленной палаты Тюменской области;
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз предприятий и организаций, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды «Экосфера».

Сфера деятельности предприятия

Проектирование водоочистных сооружений,
разработка технологии водоподготовки с использованием современного инновационного оборудования, в том числе собственного производства,
адаптация его к качеству воды в каждом отдельно
взятом случае.
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ объектов водоснабжения.
Научно-исследовательские и проектные работы в области оптимизации работы водоочистных
сооружений, которые позволяют при минимальных
капиталовложениях повысить эффективность процессов водоочистки, экологичность производства,
уменьшить его энергоемкость и сэкономить ресурсы.
Водоочистные сооружения.
Локальные установки водоочистки для малых населенных пунктов и вахтовых поселков.
Установки водоочистки типа ТСВ-УВ: доочистка питьевой воды централизованного водоснабжения и очистка воды децентрализованного водоснабжения (скважина, открытый водоем).
Бактерицидные установки для обеззараживания воды различной мощности типа ТСВ-УФ.
Оборудование для обеспечения питьевого режима (питьевой фонтанчик)
типа ТСВ-ФП.
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Наличие высококвалифицированных специалистов, выпускников Тюменского государственного университета и Тюменской государственной архитектурно-строительной академии позволяет решить любые проблемы, связанные с
очисткой воды. Осуществлять адаптацию установок к реально очищаемой воде
и авторский надзор за производством, пусконаладкой и эксплуатацией установок. Разрабатываются и внедряются системы подготовки воды для пищевой
промышленности и технологических нужд (котловая вода, вода для бассейнов),
где по некоторым показателям предъявляются более жесткие требования, чем
для питьевой воды, а также для сильно загрязненных вод с учетом индивидуальных потребностей заказчиков.

Сотрудничество с заказчиком начинается с технического задания и результатов химического, а где необходимо и микробиологического анализа воды,
чтобы подобрать технологию очистки воды, мощность оборудования.
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Установки водоочистки ТСВ

Установки водоочистки имеют ряд
особенностей, отличающих их от широко используемых импортных аналогов.
Во-первых, конструктивные особенности позволяют один тип установки
использовать для очистки воды разнообразного качества за счет возможности подбора наиболее эффективной
загрузки сорбционных материалов.
Во-вторых, после очистки общее
солесодержание воды не изменяется,
что положительно отличает их от мембранных установок. Обратно-осмотические мембраны очищают лишь малую часть подаваемой воды, а большая часть
сбрасывается в канализацию. Очищенная вода лишена солей и постоянное её
употребление может оказать неблагоприятное влияние на организм человека.
Необходимость использования дополнительных насосов ведет к увеличению
эксплуатационных затрат.
В-третьих, большой ресурс установок позволяет использовать их в течение
продолжительного времени без регенерации. После исчерпания ресурса осуществляется смена фильтрующих материалов.
В-четвертых, простота эксплуатации.
Типовой ряд установок ТСВ представлен установками от квартирных до промышленных.
Квартирные установки могут обеспечивать качественной питьевой водой
семью не менее года до замены фильтрующих материалов. Аналогичные установки широко используются при подготовке воды для кофемашин, льдогенераторов в кафе и ресторанах, входят в состав оборудования для обеспечения
питьевого режима (питьевые фонтанчики).

комплект поставки системы
I тип: Типовой
водоочистки для квартир, офисов, кафе
Назначение воды: питьевая, возможно подключение стиральной, посудомоечной машин и кофемашин.

ТСВ-УВ-0,25-50 (1)
Система водоочистки ТСВ-УВ-0,25-50(1). Номинальная
производительность Q=0,2 м3/час, рабочее давление 3 атм.
Механический. Очистка от механических примесей.
Обеспечивает качество органолептических показателей, габаритные размеры: d = 154 мм, h = 500 мм.
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ТСВ-УВ-0,2(4)
Система водоочистки ТСВ-УВ-0,2(4) (сорбционно-ионообменная). Номинальная производительность Q=0,2 м3/час, рабочее давление 3
атм.
Модуль 1 – ионообменный. Очистка от механических примесей, предварительная очистка от
растворенных примесей ионов металлов. Габаритные размеры: d = 104 мм, h = 500 мм.
Модуль 2 – ионообменный. Предварительная очистка от ионов жесткости. Габаритные
размеры: d = 104 мм, h = 500 мм.
Модуль 3 – ионообменный композиционный
смешанного действия для очистки от растворенных примесей неорганической
природы (железо, жесткость, марганец, аммоний, ионы тяжелых металлов, нитраты, нитриты, и т.д.), в том числе связанных. Габаритные размеры: d = 104 мм,
h = 500 мм.
Модуль 4 – модуль тонкой фильтрации. Обеспечивает качество органолептических показателей. Габаритные размеры: d = 104 мм, h = 500 мм.

комплект поставки системы
II тип: Типовой
водоочистки для квартир, офисов, кафе
Назначение воды: питьевая, для бытовых нужд.

ТСВ-УВ-0,3 (2)

Система водоочистки ТСВ-УВ-0,3 (2) (ионообменная). Номинальная производительность
Q=0,3 м3/час, рабочее давление 3 атм.
Модуль 1 – ионообменный. Предварительная очистка от катионных загрязнений ионами металлов, умягчение. Габаритные размеры:
d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 2 – ионообменный композиционный
смешанного действия для очистки от растворенных
примесей неорганической природы (железо, жесткость, марганец, аммоний, ионы тяжелых металлов),
в том числе связанных. Обеспечивает качество органолептических показателей. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
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ТСВ-УВ-0,3 (3)
Система водоочистки ТСВ-УВ-0,3 (3) (сорбционно-ионообменная). Номинальная производительность Q=0,3 м3/час, рабочее давление 3 атм.
Модуль 1 – осветлитель. Очистка от механических примесей, удаление органических веществ,
коллоидных и мелкодисперсных примесей. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 2 – ионообменный композиционный
смешанного действия для очистки от растворенных примесей неорганической природы (железо, жесткость, марганец, аммоний, ионы тяжелых
металлов, нитраты, нитриты, и т.д.), в том числе
связанных. Габаритные размеры: d = 204 мм,
h = 1000 мм.
Модуль 3 – модуль тонкой фильтрации. Обеспечивает качество органолептических показателей. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.

ТСВ-УВ-0,3 (4)
Система водоочистки ТСВ-УВ-0,3 (4) (сорбционно-ионообменная). Номинальная производительность Q=0,3 м3/час, рабочее давление
3 атм.
Модуль 1 – осветлитель. Очистка от механических примесей, удаление органических
веществ, коллоидных и мелкодисперсных
примесей. Габаритные размеры: d = 204 мм,
h = 1000 мм.
Модуль 2 – ионообменный. Предварительная очистка от катионных загрязнений ионами
металлов, умягчение. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 3 – ионообменный композиционный смешанного действия для
очистки от растворенных примесей неорганической природы (железо, жесткость, марганец, аммоний, ионы тяжелых металлов, нитраты, нитриты, и т.д.), в
том числе связанных. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 4 – модуль тонкой фильтрации. Обеспечивает качество органолептических показателей. Габаритные размеры: d=204 мм, h=1000 мм.
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III тип:

Типовой комплект поставки системы
водоочистки для квартир, офисов, кафе,
пищеблоков

Назначение воды: питьевая, для бытовых нужд.

ТСВ-УВ-0,5 (4)

ТСВ-УВ-0,5 (5)

Система водоочистки (сорбционно-ионообменная). Номинальная производительность Q=0,5 м3/час, рабочее давление 3 атм.
Модуль 1 – осветлитель. Очистка от механических примесей, удаление органических веществ, коллоидных и мелкодисперсных примесей. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 2 – ионообменный. Предварительная очистка от катионных загрязнений ионами металлов, умягчение. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 3 – ионообменный композиционный смешанного действия для
очистки от растворенных примесей неорганической природы (железо, жесткость,
марганец, аммоний, ионы тяжелых металлов, нитраты, нитриты, и т.д.), в том числе
связанных. Габаритные размеры: d = 304 мм, h = 1000 мм.
Модуль 4 – модуль тонкой фильтрации. Обеспечивает качество органолептических показателей воды. Обладает бактериостатическим эффектом. Габаритные размеры: d=204 мм, h=1000 мм.
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IV тип:

Типовой комплект поставки системы
водоочистки для удаления железа,
марганца, сероводорода.
Актуален для частного дома, коттеджа

Назначение: для бытовых нужд.
Предварительный модуль – система аэрации.
Модуль 1 – механический. Очистка от механических примесей. Габаритные
размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 2 – осветлитель. Удаление оставшихся механических примесей,
удаление органических веществ, коллоидных и мелкодисперсных примесей.
Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 3 – ионообменный композиционный смешанного действия. Габаритные размеры: d = 204 мм, h = 1000 мм.
Модуль 4 – модуль тонкой фильтрации. Габаритные размеры: d = 204 мм,
h = 1000 мм.
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Оборудование для обеспечения питьевого режима

Питьевой
фонтанчик

Габаритные размеры: 320х320х850.
Материал: пищевая нержавеющая сталь «зеркало».
Питьевой фонтанчик по заявке
заказчика может быть оснащен оборудованием водоочистки ТСВ-0,2(4) –
монтируется внутри фонтанчика, а
также устройством бактерицидным
ТСВ-УФ-0,5 – монтируется на стене в
защитном щите.

Сертификат соответствия (добровольная сертификация) POCC RU.
AB 28.B02665 Установка для обеспечения питьевого режима (фонтанчики питьевые). Санитарноэпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.485.Д.012916.11.07.
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Выставочная деятельность

Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские Системы
Водоочистки» активно участвует в различного уровня выставках и конференциях. Эти мероприятия являются своеобразным повышением квалификации.
Лицом к лицу с потенциальными потребителями, специалистами, конкурентами
и партнерами шлифуется квалификация сотрудников, черпаются новые знания.
Х съезд гигиенистов
и санитарных врачей, г. Москва.
Главный государственный санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко
пожелал удачи и процветания

Международный водный форум
“Экватэк-2010”

Зарубежную экспансию начали
с Индии «Aquatech India-2011»
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Оборудование для обеззараживания воды

Надежное обеззараживание
в широком диапазоне качества
обрабатываемой воды

Устройства бактерицидные ультрафиолетовые для воды ТСВ-УФ предназначены
для обеззараживания питьевой, хозяйственно-технической и сточной воды, вод
бассейнов от паразитарных агентов, бактерий, вирусов и иных микробиологических
загрязнений, представляющих эпидемиологическую опасность для человека и окружающей среды. Применение данных устройств
обеспечивает экологическую безопасность
населения. В основе работы устройства
лежит воздействие ультрафиолетового
излучения на биологические организмы, приводящее к их гибели. По
сравнению с традиционным хлорированием воды данный метод имеет
ряд преимуществ, а именно: высокая
активность в отношении вирусов, отсутствие влияния на органолептические и физические показатели
воды, отсутствие на выходе хлорорганических соединений, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и экологическую обстановку
в водоемах (хлорорганические соединения обладают высокой токсичностью,
мутагенностью и канцерогенностью).
Устройства ТСВ-УФ выпускаются в соответствии с ТУ 4859-001-768362502005. Применение устройств данного типа регламентируется МУ2.1.5.800-99,
МУ3.2.1757-03, МУ2.1.4.719-98, МУ2.1.5.732-99.

Установки обеззараживания воды
ТСВ-УФ-0,5

1. Производительность: 0,5 м3/час.
2. Мощность УФ-лампы: 16 Вт (не менее).
3. Ресурс УФ-лампы: 9000 час.
4. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
5. Потребляемая мощность: 40 Вт (не более).
6. Габаритные размеры (без блока питания):
420x52x100.
7. Размеры присоединительных патрубков: 15 мм.
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Оборудование для обеззараживания воды

ТСВ-УФ-5 (+ резерв)

1. Производительность: 5 м3/час.
2. Мощность УФ-лампы: 55 Вт (не менее).
3. Ресурс УФ-лампы: 9000 час.
4. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
5. Потребляемая мощность: 70 Вт (не более).
6. Габаритные размеры (без блока питания): 1100x105x164.
7. Размеры присоединительных патрубков: 35 мм.

ТСВ-УФ-10

1. Производительность: 10 м3/час.
2. Мощность УФ-лампы: 75 Вт (не менее).
3. Ресурс УФ-лампы: 9000 час.
4. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
5. Потребляемая мощность: 100 Вт (не более).
6. Габаритные размеры (без блока питания):
1450x105x164.
7. Размеры присоединительных патрубков: 40 мм.
ТСВ-УФ-10 могут быть объединены в модули
производительностью 50; 100; 200; 500 м3/час.
Бактерицидные лампы выпускаются как в обычном
исполнении, так и оснащёнными датчиками интенсивности ультрафиолетового потока,
наработки времени.

ТСВ-УФ-30 (80)

Установки этой серии предназначены для работы в автономном режиме. Обслуживание сводится к контролю за работой УФ-ламп, их замене
и промывке кварцевых чехлов. Применяются для
обеззараживания питьевой воды, систем питьевого
водоснабжения, сточной воды в системах очистных сооружений канализаций промышленных
предприятий.
1. Производительность: 30 м3/час – для сточных вод, использование установки для обеззараживания питьевой воды позволяет увеличить производительность до 80 м3/час.
2. Мощность УФ-лампы: 75 Вт
(не менее).
3. Количество ламп: 8 шт.
4. Ресурс УФ-лампы: 9000 час.
5. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
6. Потребляемая мощность: 800
Вт (не более).
7. Габаритные размеры (без
блока питания): 1450x550x370.
8. Размеры присоединительных
патрубков: 100 мм.

www.water72.ru
E-mail: tsv-72@bk.ru, tsv@72.ru

ÈÍÏÊ «Òþìåíñêèå Ñèñòåìû Âîäîî÷èñòêè»

Оборудование водоподготовки питьевой воды
из подземных источников

Для населенных пунктов, санаториев, жилых комплексов, социальных объектов строим водоочистные сооружения (ВОСы). Как правило, исходная вода
артезианских источников характеризуется высоким содержанием железа. Нами
разработана и успешно используется технология безреагентного гипероксигенного обезжелезивания воды с межфазным каталитическим эффектом и заданным
гидродинамическим режимом. Данная технология позволяет удалить из воды основные загрязнители, после чего производится селективная доочистка воды по
веществам, концентрация которых превышает ПДК. При этом, схема очистки позволяет сохранить основной микроэлементный состав воды.
Станция предназначена для очистки подземных вод из скважины от железа и
марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Состав сооружений станции 150 м3/сутки

насосная станция исходной воды;
аэрационная колонна;
автоматическая установка осветления и механической очистки;
автоматическая установка удаления железа и марганца;
автоматическая установка угольной фильтрации;
установка ультрафиолетового
обеззараживания;
комплекс приготовления и дозирования гипохлорита натрия;
насосная станция чистой воды;
резервуары чистой воды;
резервуары грязной промывной
воды;
приборы контроля и автоматики;
технологические трубопроводы
и запорная арматура.
Оборудование станции сблокировано и размещено в здании панельно-стоечной конструкции размером 6х18х6 м,
операторская и электролизная установка – во вспомогательных помещениях из
ПСК.

Автоматизация производственных процессов

Оборудование может быть автоматизировано в соответствии с техническим
заданием заказчика от работы в автоматическом режиме до передачи комплекса данных на диспетчерский пункт.
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Оборудование водоподготовки питьевой воды
из поверхностных источников

Комплекс водоочистных сооружений
ВОС-2000 в с. Казанское Тюменской области

Технологическая схема позволяет отказаться от сброса промывных вод.

Аналитическая лаборатория своевременно контролирует
качество очищаемой воды.
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Блочные установки водоочистки

Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в малых
населенных пунктах весьма актуальна. Строить и эксплуатировать ВОСы – дорогое удовольствие как для бюджета, так и для населения. Без приборов учета
водой питьевого качества поливают огороды, моют машины. Требуется и реконструкция водопроводных сетей, которые за счет вторичного загрязнения,
сведут к нулю все затраты на водоочистку. Поэтому одним из наиболее эффективных по финансовым и временным затратам является строительство павильонов питьевой воды. Блочная система очистки воды может быть поставлена и
введена в эксплуатацию в кратчайшие сроки в любом населенном пункте, а при
необходимости перенесена в другое место.

Назначение и область применения

Блочная установка водоочистки предназначена
для удаления избыточного
количества взвешенных и
растворенных органических и неорганических веществ из подземного или
поверхностного водоисточника с целью обеспечения
населения качественной
питьевой водой.
Исходя из анализа
исходной воды, определяется схема загрузки
фильтров сорбционными
и ионообменными материалами. В обязательном
порядке обеспечивается
Глава Упоровского района Сергей Спиридонов
обеззараживание воды.
с жительницей с. Упорово
Проектная производительность станции – 1 кубометр очищенной воды в час. Вода после водоочистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
Осуществляется выпуск блочных установок с большей производительностью.
Оборудование может быть стационарным, а также мобильным для транспортировки любым видом транспорта, в том числе вертолетным.
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Блочные установки водоочистки

Отличительные особенности

Возможность адаптации к любой
исходной воде.
Сохранение общей минерализации воды.
Экологичность установки (отсутствие систематических сбросов регенерационных растворов, содержащих
высокие концентрации солей).
Отсутствие всплесков концентраций вредных веществ, наблюдаемых
на установках с частой регенерацией
ионообменных материалов солью.
Отсутствие человеческого фактора
(не требуется постоянное обслуживание).
Отсутствие контакта с воздухом,
что предотвращает микробиологическое загрязнение извне, повышенную влажность и посторонние запахи в помещении.
Корпуса фильтров оборудования водоочистки изготовлены из пищевой нержавеющей стали.
Установки обеспечивают бесперебойную
работу в условиях сильных морозов.

Отмечены

Дипломом II степени по итогам Тюменского областного конкурса «ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» за 2005 год в номинации
«Создание новых видов продукции»
Дипломом XII Международной выставки
«НЕФТЬ И ГАЗ–2005. Топливно-энергетический
комплекс», г. Тюмень
Золотой медалью VIII Международного
форума «МИР ЧИСТОЙ ВОДЫ- 2006», г. Москва
Дипломом Х Международного симпозиума и выставки «Чистая вода России»–2008
«За лучшее решение проблемы питьевого
водоснабжения малых населенных пунктов»,
г. Екатеринбург
Знаком качества «ТЮМЕНСКАЯ МАРКА» (свидетельство № 101, 2008 год),
г.Тюмень
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Значительный сегмент нашего рынка составляют предприятия нефтегазового комплекса. Работа с такими заказчиками требует пунктуальной и,
конечно, качественной работы, причем выполнение работ отслеживается на
всем протяжении выполнения заказа. Нами пройден технологический аудит
независимой международной компанией.
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Установка водоочистки в блочном исполнении для обеспечения вахтовых
поселков питьевой водой. Источник водоснабжения – поверхностная вода.
Осуществляется обеспечение работников месторождения питьевой и хозяйственно-бытовой водой посредством удаления марганца, железа, аммония с
одновременным осветлением, обесцвечиванием, обеззараживанием.
Блочные установки водоочистки успешно эксплуатируются предприятиями
нефтегазового комплекса, в том числе в условиях Заполярья.
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Автоматизированные блочные станции
водоподготовки
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Водоподготовительные установки
для объектов энергетики
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Мобильное оборудование
водоочисткидля буровых
геологоразведочных бригад
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Оборудование водоочистки для нефтегазового комплекса

Имеется опыт работы с компаниями
«Сургутнефтегаз», «Сибур», «ТНК-ВР»,
«Стройтрансгаз», «Обь Геология»,
«Лукойл», «Газпромнефть»
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Адрес: 625017, г. Тюмень, ул. Пролетарская, 116/3
Тел.: 8 (3452) 25-14-30, 55-09-41.
E-mail: tsv-72@bk.ru, tsv@72.ru
www.water72.ru

ÈÍÏÊ «Òþìåíñêèå Ñèñòåìû Âîäîî÷èñòêè»

www.water72.ru
E-mail: tsv-72@bk.ru, tsv@72.ru

