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Компактные  
водоочистные установки 
для питьевой воды

Life is good – with clean water



Компактная водоочистная установка для питьевой 
воды компании MARTIN представляет собой недоро-
гую компактную водоочистную станцию на базе обнов-
лённой версии традиционных способов водоподготов-
ки. Это означает, что все компоненты, необходимые для 
коагуляции, хлопьеобразования, осветления, фильтро-
вания и дезинфекции, скомбинированы в компактной 
системе. 

Компактная водоочистная установка для питьевой 
воды компании MARTIN проста в обслуживании, име-
ет низкое энергопотребление и сразу готова к эксплуа-
тации.

Характеристики обработанной воды в компактной во-
доочистной установке MARTIN соответствуют дирек-
тивам ВОЗ по качеству питьевой воды и другим между-
народным стандартам качества воды. Благодаря своей 
гибкой конструкции контейнер идеально пригоден не 
только для передвижной подготовки питьевой и про-
мышленной технологической воды, но и для расширен-
ной очистки сточных вод или для снижения содержа-
ния взвешенных веществ, фос фора и других примесей, 
например тяжёлых металлов.

Мотивация

Наша ориентированная в будущее и ин новационная 
продукция нацелена на непрерывное повышение каче-
ства жизни. Как фирма, специализирующаяся на охране 
окружающей среды, мы видим свою задачу и в области 
охраны здоровья, в частности в повышении качества 
питьевой воды и, тем самым, в охране общественного 
здоровья во всём мире.

Принцип нашей деятельности – экономически доступ-
ное обеспечение человека и окружающей среды наи-
лучшей из возможных экологических технологий. 

Признаки

• Быстрая поставка и пуско-наладка благодаря пере-
движной концепции

• Качественное немецкое оборудование в корпусе из 
специальной стали

• Требуется минимум строительных работ на месте, 
лёгкость перебазирования

• Компактная конструкция и высокая плотность мон-
тажа
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Признаки

• Обработанная вода соответствует директивам 
ВОЗ по качеству питьевой воды и другим между-
народным стандартам на воду

• Отличное соотношение «цена - качество»
• Незначительные затраты на техуход и минимальные 

производственные расходы

Применение

MARTIN Membrane Systems предлагает компактные 
водоочистные установки под заказ, которые можно 
использовать:
• в целях получения питьевой воды для небольших 

городов и сёл,
• в подготовке технологической воды,
• как передвижные водоочистные установки для осо-

бых случаев.

Компактная водоочистная установка для питьевой 
воды компании MARTIN можно также использовать 
следующим образом:
• для повышения качества поверхностных вод,
• для обработки серой воды. 

MARTIN Membrane Systems предлагает компактные 
водоочистные установки в сборе, включая следую-
щие стадии:
• предварительное хлорирование,
• коагуляция,
• хлопьеобразование,
• осветление,
• фильтрование,
• дезинфекция.

Кроме того, может быть предложено спецоборудова-
ние, предназначенное для адаптации системы к инди-
видуальным требованиям заказчика:
• предварительный отстойник для очень мутной воды,
• понтон, как основание под подающие насосы,
• генератор тока,
• аккумулирующие резервуары в земле или в виде 

башни,
• переносная малая лаборатория для проверки каче-

ства воды,
• офисный контейнер в качестве служебного помеще-

ния,
• Насосные станции для питьевого водоснабжения. 

Характеристики № изделия

MMS-DW20 MMS-DW60

Ёмкость [м³/ч] 20 60

Ёмкость [м³/д] 500 1500

Население [чел.] * 4000 12000

Потребность в энергии [кВт] 4 6

* Оценочная подача чистой питьевой воды на человека 
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