СИСТЕМЫ
ВОДОПОДГОТОВКИ
И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

системы водоподготовки и очистки сточных вод

ООО «АМЕ»
выполняет полный
комплекс работ
• Разработка общих
технических решений
• Технологическое
обследование
и пилотные испытания
• Проектно-сметная
документация
• Изготовление
• Монтаж
• Пусконаладочные работы
• Обучение персонала
• Гарантийное и сервисное
обслуживание
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ООО «АМЕ» работает
для ключевых отраслей
промышленности
и реализует проекты
от этапа разработки общих
технических решений
до ввода в эксплуатацию
технологических
установок объектов
водоподготовки и очистки
сточных вод.

Высокое качество работы

обеспечивают квалифицированные
специалисты с большим опытом
работы в данной отрасли, систематический контроль качества проектной
продукции и технический контроль
на производстве.
Контроль качества предоставляемых
услуг и оборудования обеспечены
наличием Сертификата соответствия
системы менеджмента качества
национальному стандарту
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Наши производственные мощности
позволяют реализовывать проекты строительства, реконструкции
современных комплексных систем
подготовки воды, очистки сточных
вод, а также решения специальных
технологических задач для различных отраслей промышленности.
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ОТСТАИВАНИЕ — процесс выделения
из воды под действием гравитационных
сил взвешенных веществ. При этом частицы с плотностью, большей плотности
воды, движутся вниз, с меньшей – вверх.

Приоритетом компании
является индивидуальный подход, высокое
качество выполняемой
работы и соблюдение
установленных сроков.
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позволяет увеличить эффективность оборудования, снизить
эксплуатационные затраты,
повысить срок службы оборудования, уменьшить концентрацию
и объемы стоков на реконструируемых объектах; а также
запустить в эксплуатацию
современные, эффективные,
оптимальные по соотношению
цена-качество системы
на строящихся объектах.
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Внедрение индивидуальных для каждого
заказчика технологических решений
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ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СЕПАРАЦИЯ –
разделение материалов по крупности
частиц в потоке. Сепарация основана
на различии скоростей движения
крупных и мелких частиц в жидкой
среде под действием массовых сил
(силы тяжести и центробежной).
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Наша компания
успешно применяет
различные технологии.

ФЛОТАЦИЯ — способ разделения
мелких твердых частиц, выделения
их из воды, обычно с помощью воздуха.
Затем, всплывшие в виде пенных
образований примеси удаляются
специальными скребками.
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В рамках индивидуального подхода
рассматриваются финансовые, энергетические, компоновочные возможности, географическое положение, эксплуатационные приоритеты, срочность
реализации и другие особенности.
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АЭРАЦИЯ — процесс насыщения жидкости воздухом, используется при удалении железа, марганца, сероводорода, летучих веществ из воды.
ОБРАТНЫЙ ОСМОС — процесс, в котором с помощью давления принуждают
растворитель (воду) проходить через
полупроницаемую мембрану из более
концентрированного в менее концентрированный раствор. При этом мембрана пропускает растворитель, но не
пропускает некоторые растворенные
в нем вещества.

ФИЛЬТРОВАНИЕ (ФИЛЬТРАЦИЯ) —
это отделение жидкости от взвешенных в ней твердых частиц,
в процессе пропускания ее через
пористые материалы или среды,
называемые фильтрами или
фильтрующими слоями.

6

ДЕГАЗАЦИЯ – удаление из воды растворенных газов. Дегазация воды необходима при использовании воды на хозяйственно-питьевые и промышленные
цели, т.к. растворенные газы (кислород, свободная углекислота и сероводород) обусловливают или усиливают
коррозионные свойства воды.
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ — метод
очистки воды заключается в пропускании воды в межэлектродное
пространство электролизера,
на электроды которого приложена
определенная разность потенциалов. При этом в электролизере
могут происходить такие явления,
как электролиз воды, поляризация
частиц, электрофорез, окислительно-восстановительные процессы, взаимодействие процессов электролиза друг с другом.
Процесс проводят как с использованием растворимых (железо,
алюминий), так и нерастворимых
электродов (титан, двуокись
свинца и т. д.).
ОЗОНИРОВАНИЕ — технология
очистки, основанная на использовании газа озона — сильного окислителя. Клетки микроорганизмов
сильно окисляются, после чего их
оболочка разрушается, и бактерии
поддаются сильнейшему отравлению. Уже спустя несколько минут
ни одного живого организма
в воде не остается.
В отличие от хлора, ни один
микроорганизм не может
приспособиться к озону.
8

ИОННЫЙ ОБМЕН – процесс обмена
ионов твердой матрицы (ионита) с ионами воды. Ионный обмен является одним
из основных методов очистки воды от
ионных загрязнений, глубокого обессоливания воды. Наличие разнообразных
ионообменных материалов позволяет
решать задачи очистки вод различного химического состава с высокой
эффективностью. Это единственный
метод, дающий возможность выборочно, селективно извлекать из раствора
некоторые компоненты, например, соли
жесткости, тяжелые металлы.

МЕМБРАННЫЙ БИОРЕАКТОР –
сочетает биологическую обработку
активным илом с механической мембранной фильтрацией. Мембранный
модуль используется для разделения
иловой смеси и представляет собой
альтернативу широко применяемому
методу осаждения активного ила
во вторичных отстойниках, используемую в традиционных системах биологической очистки в аэротенках.
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РЕАГЕНТНАЯ
ВОДОПОДГОТОВКА —
это мероприятия по устранению
негативных свойств воды
при помощи специальных
реагентов.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ —
физический безреагентный метод
очистки воды от всевозможных
бактерий и болезнетворных
микроорганизмов. При этом
ее состав абсолютно не меняется,
в отличие от того, как это происходит при хлорировании.
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ —
процесс мембранного разделения,
а также фракционирования и концентрирования веществ, осуществляемые
путем фильтрования жидкости под действием разности давлений до и после
мембраны. Размер пор ультрафильтрационных мембран варьируется
от 0,01 до 0,1 мкм.

Наша компания создает
новые и реконструирует
существующие системы
водоподготовки и очистки
сточных вод на промышленных объектах в любой
точке РФ.
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Использование
современных
технологий
позволяет достичь
максимальной
эффективности
и, одновременно,
компактности
оборудования.

Наша компания предлагает

Станция подготовки питьевой воды
для нужд вахтового поселка.
Производительность 130 м3/сутки

Наличие собственных
проектных и производственных ресурсов

позволяет выполнять крупные
комплексные проекты с максимальной экономической эффективностью для Заказчика.

Для реализации своих технологических
решений наша компания использует

современное надежное
оборудование собственного,
российского и импортного
производства
из качественных материалов,
подходящих для конкретных условий
эксплуатации, с возможностью минимального и удобного обслуживания.

Кроме этого, минимизация потребности
в обслуживании достигается высоким
уровнем автоматизации систем водоподготовки и очистки сточных вод.
12

• Системы очистки производственных
стоков как до норм сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения,
так и до норм Заказчика с целью
возврата в производство
• Системы получения воды для различных нужд производства, в том
числе системы получения ультрачистой деионизованной воды
• Системы опреснения морской воды
• Системы получения питьевой воды
• Системы очистки хозяйственнобытовых и ливневых стоков

Станция очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод вахтового поселка.
Производительность 130 м3/сутки

• Электрощитовое оборудование
и АСУТП (разработка и изготовление
электрических щитов и щитов управления, разработка систем управления
производственными процессами
и программного обеспечения к ним)
• Насосные станции
13
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Мы обладаем необходимым
опытом и технологиями,
что позволяет участвовать
в самых масштабных
и значимых проектах
страны.
Сертификаты

Помимо собственного
производства систем
водоподготовки и очистки
сточных вод, ООО «АМЕ»
имеет успешный опыт
поставок с 2009 года:
• Трубопроводной
запорной арматуры
• Окрасочных линий
и комплексов
• Гальванических линий
• Вакуумных электропечей
• Автоматизированных
линий металлообработки
• Компрессорного
оборудования

ООО «АМЕ» занимается
разработкой инновационных
и высокотехнологичных
проектов для топливноэнергетической, химической,
горно-добывающей промышленностей, оборонного
и металлургического
комплексов.

• Насосного оборудования
• Систем вентиляции
и кондиционирования

Наши партнеры
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123182, РФ, Москва, ул. Щукинская, д. 2
Тел./факс: 8 (495) 544-46-02
ameaqua@ameaqua.ru
www.ameaqua.ru

