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НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР

 Год основания 1997

 Специализация: промышленная водоподготовка и 

очистка     промышленных стоков

 Численность сотрудников – более 350 человек 

3 доктора наук, 20 кандидатов наук

 Административно-Технический Центр, г. Москва, 

 Производственно-Технический Центр, г. Подольск 

 Более 200 серийных моделей оборудования
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Многофункциональный завод по 
производству оборудования

• Производственно-

складской комплекс

общей площадью

около 10 000 м2

• собственная

котельная

мощностью 700 кВт

• автономное

электроснабжение

200 кВт

• общая территория

центра более 1 Га
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Программа импортозамещения

• Лабораторные установки

фильтрования и  очистки 

воды серии «АКВАЛАБ»

• Системы подготовки воды и 
сточных вод

• Химические реагенты собственного производства 
марки Аквакомплекс – антискаланты, моющие 
растворы
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Нормативные документы
• СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.

• Решение Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 «О 
применении санитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе», раздел 9 «Требования к питьевой воде, расфасованной в 
емкости» (КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 2201 10).

• СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. С 
изменениями №1 и №2.

• Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», статья 12 «Требования к 
обеспечению водой процессов производства (изготовления) 
пищевой продукции».

• Технологическая инструкция по водоподготовке для производства 
пива и безалкогольных напитков (ТИ 10-5031536-73-10).
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Требования к качеству питьевой воды и 
воды, расфасованной в емкости 
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Технологическая схема водоподготовки для 
производства безалкогольных напитков

Требования к качеству воды:

• Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011

• Соответствие химического состава ТИ-10-5031536-73-10
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Особенности системы водоподготовки

• механическая и сорбционная фильтрация

• корректировка солевого состава – умягчение на ионообменных
фильтрах или обработка на установке обратного осмоса
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Технологическая схема подготовки воды 
для производства бутилированных вод



Требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости

• соответствие Требованиям к питьевой воде,
расфасованной в емкости (КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 2201 10,
Раздел 9, Решение Комиссии таможенного союза № 299
от 28.05.2010 «О применении санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе»); СанПиН 2.1.4.1116-
02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

• отсутствие взвешенных частиц;

• низкое содержание органических примесей;

• средняя или низкая минерализация.
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Особенности системы водоподготовки

• механическая фильтрация для удаления взвешенных и коллоидных
частиц;

• сорбционная фильтрация для удаления органических примесей и
запахов;

• обработка на установке обратного осмоса/нанофильтрации;

• финишное озонирование и, при необходимости, кондиционирование.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
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Химическое и физическое действие
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• Химический способ:

– доза с избытком для гарантированного 

обеззараживания и пролонгированного эффекта

– время воздействия

• Физический способ:

– интенсивность воздействия (доза излучения)

– время контакта



Хлорирование
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Достоинства:

• дешевизна реагента

• простота используемого оборудования

• простота обслуживания

Недостатки:

• возможность образования токсичных

соединений

• газообразный хлор предъявляет повышенные

требования к транспортировке и хранению

• необходимость удаления остаточного хлора при

использовании в системах водоподготовки



Комплектация блока обеззараживания. 
Дозирование гипохлорита
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1. Дозирующая станция

2. Расходомер

3. Датчик ОВП



Дозирование
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Обеззараживание УФ-излучением
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Обеззараживание - это удаление или инактивация бактерий,
спор, микробов и вирусов.

Бактерицидным эффектом обладает часть спектра УФ-излучения
в диапазоне волн 205-315 нм при максимальной эффективности в
области 260± 10 нм.

Доза облучения= Интенсивность облучения  Время [мДж/см2].

Минимальная доза УФ-облучения, регламентируемая
методическими указаниями Минздрава РФ для обеззараживания
питьевой воды, - 16 мДж/см2. Современные установки - до 40
мДж/см2.

• Основной недостаток – отсутствие последействия, что 
ограничивает использование метода промежуточными операциями 
при очистке воды. 



Устойчивость микроорганизмов к УФ 
обеззараживанию (инактивация на 3-4 

порядка 99,9 –99,99%)
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вирусы

цисты простейших

споры бактерий

бактерии
5 – 25 мДж/см2

5 – 30 мДж/см2

25 – 40 мДж/см2

25 – 45 мДж/см2



Влияние физико-химических показателей 
на эффективность УФ-обеззараживания
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Коэффициент пропускания воды по этапам очистки

в сеть

водоисточник

коагуляция осветление
фильтрация сорбция

Cl2
Cl2

Al2(SO4)3

40 - 70% 70 - 85% 90 - 95%



Обеззараживание УФ-излучением
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Широкая распространенность метода УФ-
обеззараживания объясняется такими его достоинствами,
как:

• универсальность и эффективность воздействия на
различные микроорганизмы;

• экологичность, безопасность для жизни и здоровья
человека;

• относительно низкая цена;

• невысокие эксплуатационные расходы;

• низкие капитальные затраты;

• простота обслуживания установок.

Основной недостаток – отсутствие последействия, что
ограничивает использование метода промежуточными
операциями при очистке воды.



УФ-обеззараживание
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Установки УФ-обеззараживания – финальная стадия
водоподготовки перед непосредственным розливом.



Обеззараживание УФ-излучением
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Обеззараживание УФ-излучением
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Продольное расположение УФ ламп относительно потока воды

Модульное  горизонтального типа Корпусное горизонтального типа

Поперечное расположение УФ ламп относительно потока воды

Модульное  

вертикального типа

Корпусное  

вертикального типа

Корпусное  горизонтального 

типа



Озонирование
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Озонирование основано на свойстве озона разлагаться в

воде с образованием атомарного кислорода, разрушающего

ферментные системы микробных клеток и окисляющего

некоторые соединения, которые придают воде неприятный

запах.

Применение для бутилированной воды:

- насыщение кислородом;

- стерилизация тары.

Количество озона: 1-6 мг/л при контакте 8-15 минут, 

количество остаточного озона должно составлять не более 

0,3-0,5 мг/л.
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Задачи, решаемые с помощью 

микрофильтрационного оборудования при 

бутилировании питьевых вод и напитков

⚫ очистка воды от механических 

примесей

⚫ обезжелезивание воды

⚫ удаление посторонних привкусов и 

запахов

⚫ обеспечение микробиологической 

чистоты воды

⚫ очистка углекислого газа, сжатого 

воздуха

⚫ очистка пара

⚫ установка дыхательных фильтров на 

емкости хранения воды
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Точки применения микрофильтрационного оборудования 

при бутилировании питьевых вод и напитков
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Грамотно подобранная система

водоподготовки позволяет:

• повысить качество и срок хранения

готовой продукции

• увеличить срок службы

используемого технологического

оборудования



Сервис и услуги
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• Разработка,
изготовление,
поставка, монтаж и
пуско-наладка

• Сервисное
обслуживание в
гарантийный и
послегарантийный
период

• Модернизация и
реконструкция
действующих
установок

• Поставка широкого
спектра
оборудования и
расходных
материалов от
ведущих мировых
производителей

Заказ-

чик

Проекти-

рование

Подго-

товка

воды

Строи-

тельство

АСУ ТПОбору-

дование

Компоненты 

ЗИП

Обслужи-

вание



ООО «Нестле ВотерКулер Сервис»
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Система озонирования производительностью 150 г/ч по озону



ООО «Эдельвейс-Л»
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Модернизация станции водоподготовки, 30 и 40 м3/час



НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР

Всегда рады сотрудничеству

+7(495)-660-07-71

+7(916)-193-15-46

www.mediana-filter.ru

lomaya@mediana-filter.ru

105318, Москва, ул. Ткацкая, д.1

http://www.mediana-filter.ru/
mailto:lomaya@mediana-filter.ru

