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Погружные модули для  
мембранных  
биореакторов
(MБР)

Life is good – with clean water



Вода – необходимая основа всей жизни. Инновативные 
мембранные фильтры MARTIN Membrane Systems обе-
спечивают очистку загрязнённой воды на высочайшем 
уровне. 

Благодаря MARTIN Membrane Systems вода очищается 
от патогенных микроорганизмов и не содержит эколо-
гически вредных веществ, устраняется снижающая ка-
чество мутность, а воду можно использовать повторно, 
щадя ресурсы.

Мотивация
Выпуская продукцию, ориентированную на будущее и 
указывающую путь, мы выступаем за непрерывное по-
вышение качества жизни. Как фирма, специализирую-
щаяся на охране окружающей среды, мы видим свою 
задачу и в области охраны здоровья, в частности в улуч-
шении гигиены и, тем самым, в охране воды как осно-
вы жизни. Принцип нашей деятельности заключается в 
том, чтобы наилучшую из возможных технологий охра-
ны вод сделать экономически доступной для человека 
и окружающей среды.

Компетентность
Благодаря опыту, накопленному с установкой более чем 
40.000 мембранных фильтров в области морской, ком-
мунальной и промышленной очистки воды, нам уда-
лось сделать мембранную технологию рентабельной 
для применения во всём мире. 

Высококвалифицированные и мотивированные специ-
алисты в областях НИОКР, производства, сбыта, ком-
мерческого и технического проведения сделок, а также 
наше широкое послепродажное обслуживание являют-
ся гарантией успешности нашей продукции.

Города и коммуны

Установки по 
очистке сточных 

вод на судах

Рюкзак с водой «Пауль», 
которую можно пить в районах, 
находящихся в кризисной ситуации

Промышленность

Децентрализованная
очистка сточных вод

Полярная 
станция

Очистка 
сточных 

вод в горах
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Ниокр
Наши инженеры, естествоиспытатели и прикладные 
техники, работая группами, решают задачи, стоящие 
перед обществом, всё более ответственно относящемся 
к экологии и охране здоровья. Выходя за пределы наше-
го предприятия, мы междисциплинарно работаем над 
актуальными научными проектами вместе с организа-
циями, пользующимися мировым авторитетом. Особое 
внимание мы уделяем повторному использованию за-
грязнённой воды, в частности задерживанию возбуди-
телей болезней, а также уменьшению содержания мути 
и вредных веществ.

Горная местность

Мембранные очистные 
установки для ресторанов, 
отелей и горных станций

Качество
Наша продукция благодаря применению высококаче-
ственных материалов отличается крайней устойчиво-
стью к действию нагрузок и долговечностью. Высокая 
степень нашей кооперации обеспечивает её рентабель-
ность в производстве и сбыте. Постоянный контроль ка-
чества – от поступления материалов и отгрузки вплоть-
до послепродажного обслуживания – играет важную 
роль в высокой оценке продукции заказчиками и их 
полной удовлетворённости. Наше ответственное отно-
шение к качеству нашло себе подтверждение по Din En 
iSO 9001: 2008. Оно отражается в применении эколо-
гичных методов и директив, являясь ведущим принци-
пом нашей фирмы.



Ультрафильтрационная мембрана, используемая в 
очистке сточных вод методом siClaro® , чисто физиче-
ски отделяет от жидкостей через свои поры определён-
ного размера (<0,1 мкм) мельчайшие частицы вплоть 
до коллоидов. Мембрана удерживает эти вещества, не 
изменяя их физически или химически. Таким образом, 
опасные вещества просто не могут образоваться. Мы ис-
пользуем удобные в пользовании плоские мембраны из 
органических полимеров, которые в сочетании с проду-
манной конструкцией фильтра очень эффективно пре-
пятствуют забивке фильтра волосами, волокнами или 
другими негигиеничными крупными примесями.

Полученный на установке фильтрат выполняет высо-
кие требования по качеству, предъявляемые к купаль-
ной воде в соответствии с директивой 75/160/EWG Со-
вета Европейского Союза. Наша ультрафильтрационная 
мембрана является абсолютным барьером для бактерий 
и крупных вирусов, таких, например, как опасный возбу-
дитель детского паралича. Мельчайшие органические 
молекулы, ионы металлов и отчасти жизненно важные 
растворённые соли могут проходить через ультрафиль-
трационную мембрану.

Диаметры пор мембран 
выставлены так, чтобы их 
размер в среднем составлял 
тридцать пять миллионных 
миллиметра (0,000035 мм). 
Для сравнения: диаметр же-
лудочной бактерии (кишеч-
ная палочка) составляет ок. 
одной тысячной миллиметра 
(0,001 мм), т.е. мембрана 
siClaro® представляет собой 
непреодолимый барьер для 
этой бактерии.

Погружные мем-
бранные фильтры 

для любого  
применения МБР
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Модуль фильтра

Смесь активного ила и воздуха

Аэратор

Рамная стойка

Опора аэратора

Модули фильтра

Выход фильтрата

Присоединение подувочного воздуа

Присоединение фильтрата
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По сравнению с традиционными аэротенками эта 
технология, представляющая собой сочетание испы-
танной технологии очистки активным илом и иннова-
тивного мембранного способа, имеет целый ряд преи-
муществ. Мембранные фильтры помещаются прямо в 
аэротенк или в последующие фильтрационные камеры, 
обеспечивая там надёжное задерживание активного 
ила, бактерий и вирусов. Поэтому обычного вторичного 
отстойника больше не требуется, чтобы добиться высо-
чайшего качества на выходе.

Преимущества
• Небольшая занимаемая площадь, компактная кон-

струкция, отказ от вторичного отстойника
• Отличное качество на выходе, гигиенизация очи-

щенных сточных вод
• Повторное использование фильтрата, например в 

качестве промышленной воды
• Прочная конструкция
• Надёжная эксплуатация

Антарктика

Лидер в оснащении 
исследовательских 
станций

Вход сточных вод

Смесительно-
компенсационный 
резервуар 

Нитрификация

Предварительная мех. очистка

Песко- и
жироуло-
витель

Воздуходувка БиологияРециркуляция

ОпорожнениеM

Резервуар с илом

Резервуар с 
фильтратом

Опорожнение

Фильтрат ВыходФильтрат

Избыточный ил

Фильтрация

Воздуходувка

M

M
Денитрификация Фильтровальная 

камера



Материал орг. полимер, полиэфир

Граница разделения ультрафильтрация

MWCO (показатель 
пористости ультра-
мембран)

150 к Дальтон

Размер пор,  
номинально

ок. 35 нм

Размер пор,  
максимально

0.1 мкм

Свойства мембран

Тип фильтра FM 6144 Тип фильтра FM 6164

Размеры фильтров и тех-
нические характеристики

Тип фильтра FM 6123
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MARTIN Membrane Systems является компетентным 
партнёром для погружных модулей для всех приме-
нений МБР с более чем 40.000 установленных мем-
бранных модулей. Для наших клиентов мы постоян-
но расширяем наш спектр продуктов и инвестируем в 
расширение и оптимизацию нашего производства. Мы 
можем представлять Вас с 2016-го года наше новое по-
коление CUBE фильтров.

Применение высококачественных пластиков (полипро-
пилен) и компонентов из высококачественной стали 
(опционально SS 304, SS 316) обеспечивает высочайшее 
качество и долгий срок службы. Другие размеры филь-
тров можно гибко конфигурировать ввиду модульной 
конструкции. Запросите наш подробный каталог ин-
жиниринга и ознакомьтесь с информацией о всей но-
менклатуре нашей продукции.

Тип Площадь 
фильтра в м²

Габариты в мм 
(дл.-выс.-шир.)

Вес в сухом  
состоянии в кг

FM 6123 225 2058 x 642 x 2247 391

FM 6143 262,5 2373 x 642 x 2247 471

FM 6163 300 2688 x 642 x 2247 540

FM 6144 350 2373 x 642 x 2775 596

FM 6164 400 2688 x 642 x 2775 678

LFM 20102 400 3190 x 730 x 2376 900

LFM 20103 600 3190 x 730 x 3174 1100

LFM 20124 960 3740 x 730 x 3972 1600

Тип фильтра FM 6163Тип фильтра FM 6143

Тип фильтра LFM 20124

Главные  

новости:  

960 м²



Особенно производственные сточные воды часто ха-
рактеризуются высокой концентрацией органических 
компонентов. Физико-химические методы ввиду от-
носительно высокой остаточной концентрации рас-
творённых веществ лишь ограниченно пригодны для 
полной обработки подобных сточных вод. Кроме того, 
их применение связано с высоким расходом химикалий 
и соответствующими затратами на утилизацию избы-
точного ила, получаемого из процессов осаждения.

В коммунальной очистке сточных вод существует 
огромный спрос на современные очистные установки 
с большой мощностью. От устранения углерода и пи-
тательных веществ вплоть до гигиенизации – MARTIN 
Membrane Systems предлагает оптимальное решение 
для любых требований.

Морские судна

Мембранные очистные 
установки для морских 
суден, ВМС и яхт
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Напротив, биологические методы очень хорошо пока-
зали себя в обработке сточных вод в разных отраслях 
промышленности, но эксплуатация традиционных вто-
ричных отстойников при очистке вод активным илом, 
как правило, создаёт проблемы.

В MARTIN Membrane Systems аэробный биологиче-
ский процесс сочетается с мембранной фильтрацией 
для отделения активного ила. Мембранные биореакто-
ры (МБР) работают с высокой концентрацией биомассы 
и полностью задерживают её.

Ступени фильтрации MARTIN Membrane Systems в сбо-
ре представляют собой готовые к подключению филь-
трационные контейнеры, размещаемые параллельно 
друг другу на выходе из аэротенка. Благодаря этому 
можно очень просто дооснащать существующие уста-
новки.

Расчёт и назначение габаритов установок выполняются 
индивидуально после пробных испытаний с конкрет-
ной сточной водой. Для этого имеются в распоряжении 
пробные установки.

Низкие капитальные затраты
• Простая установка сегментов мембран
• Мало периферии благодаря отказу от периодиче-

ских промывок пермеата обратным током воды
• Меньшие объёмы активации благодаря высокой 

концентрации активной биомассы
• Компактная конструкция, небольшая занимаемая 

площадь

Низкие эксплуатационные расходы
• Минимальное потребление энергии на продувоч-

ный воздух благодаря запатентованной очистке 
поверхности мембраны

• Минимальное использование химикалий для очистки
• Минимальное потребление энергии на выгрузку 

фильтрата благодаря низкому замембранному дав-
лению

• Долгий срок службы мембраны благодаря щадящей 
фильтрации

• Нет опасности забивки и блокировки
• Простой техуход
• Надёжное соблюдение гигиенических стандартов 

благодаря высокой селективности УФ-мембран  
(37 нм, 150 кДа)

• Автоматический режим фильтрации

Установки контейнерного типа

Компактная и мобильная 
очистка сточных вод



Фильтрационные ступени MARTIN Membrane 
Systems находят применение в следующих отраслях 
промышленности:
• пищевая (напитки/пивоварня),
• целлюлозно-бумажная,
• химическая, косметическая и лакокрасочная,
• возобновляемые энергия и сырьё,
• процессы мойки (промывочные воды),
• металлообрабатывающая, электротехническая и 

автомобильная промышленность,
• пасные сточные воды (просачивающаяся вода из 

свала, устранение обледенения с самолётов),
• доочистка анаэробных реакторов, ступеней коагуля-

ции и осаждения

Речные судна

Лидер по поставке мембран-
ных очистных установок для 
озерно-речных суден

Мы гарантируем нашим заказчикам первоклассную 
поддержку при планировании и эксплуатации их уста-
новки и обеспечиваем сервисное обслуживание по все-
му миру.

В коммунальной сфере MARTIN Membrane Systems 
предлагает идеальное решение по обработке сточ-
ных вод для:
•  городов, коммун, общин,
• гостиниц, кемпингов,
• промзон,
• постоялых дворов на автострадах,
• предприятий общественного питания,
• комплексов отдыха
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Примеры  
применения МБР

Компактная очистная установка | ОАЭ

Рециркуляция промывочной воды в текстильной 
промышленности | Испания

Постоялый двор на автостраде | Германия

Обшественное питание | Швейцария

Полярная станция | Антарктика

Коммунальная децентрализованная 
очистная установка | Германия

Коммунальная централизованная 
очистная установка | Германия

Технопарк | Германия

Марина | Испания

АЗС | Австралия

Установка просачивающей 
воды из свала | Германия
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Mating (Shanghai) Membrane 
Technology System Co., Ltd.
No. 2148 Zhudai Road,
Jiading District, Shanghai, China, 201806
T +86 21 59581257
www.matingmo.com
info@matingmo.com

MARTIN Membrane Systems AG
Friedrichstr. 95
10117 Berlin, Germany
T +49 30 20964400
www.martin-membrane.com
info@martin-membrane.com

MARTIN Membrane Systems AG
401, ART Tower,
Al Mina Road, Bur Dubai, Dubai, UAE
Post Box: 4286
T +971 4 2224222
www.martin-membrane.com
info@martin-membrane.com


