Промышленная
водоподготовка
проекты под ключ
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года опыта

1991

— год основания компании
Ecosoft. В компании работает
шесть научных сотрудников —
специалистов в области очистки
воды

1991 1996

—
— по заказам
ряда
министерств
проводятся
научно-исследовательские работы
по разработке высокоэффективных
технологий кондиционирования и
очистки природных вод Украины

1996

— начато сотрудничество
с
мировыми
лидерами
по
производству
материалов
и
оборудования для водоподготовки:
Dow Chemical, Clack, KX Technologies

1998—1999

—
Ecosoft
внедряет первые промышленные
решения для заводов по производству
безалкогольных напитков и питьевой
воды, получения ультрачистой воды
для электронной промышленности и
фармацевтики

2000 2008

сотрудников

—
— заказчиками
компании
Ecosoft
становятся
крупнейшие предприятия пищевой,
фармацевтической,
химической,
энергетической, микроэлектронной
и других отраслей промышленности
Украины

более

300 5500

реализованных
промышленных
проектов

кв. м. склад
готовой продукции

Ecosoft —

крупная международная компания,
один из пяти уникальных мировых
производителей всего ассортимента
фильтров для воды

17
патентов

2008 —

совместно с компанией
Dow Chemical в НТУУ «КПИ» создан
учебно-демонстрационный
центр
«Современные
материалы
и
технологии для водоподготовки»

2009

— производство компании
Ecosoft аттестовано в Системе
сертификации УкрСЕПРО. Открыто
официальное
представительство
компании Ecosoft в Европейском
Союзе — компания Ecosoft Water
Systems GmbH (Германия)

2010

10

зарегистрированных
торговых марок

— система менеджмента и
качества Ecosoft сертифицирована
в соответствии с международным
стандартом качества ISO 9001:2009

8

контрактов на
эксклюзивную
дистрибуцию

2012

32

экспорт продукции
в 32 страны

—
производственные
мощности Ecosoft расширены до
2000 м2

2013-2014

— подписание
лицензионного соглашения между
Dow Water & Process Solutions,
бизнес-подразделением компании
Dow Chemical и Ecosoft

Наука в ECOSOFT

Ecosoft — вертикально интегрированная
компания.
Мы
разрабатываем,
производим, продаем и обслуживаем все
виды фильтров.
В структуре компании — современный
R&D-центр и международная команда
разработчиков.
Мы ежегодно инвестируем в улучшение
качества продукции, исследования и
внедрение инноваций.

СОВРЕМЕННОЕ производство

производство
Производственные мощности Ecosoft находятся
в Германии и Украине. В компании внедрена
международная система управления качеством
ISO 9001:2009.
Продукция сертифицирована EAC, NSF и TÜV SÜD.

склад
Собственные склады готовой продукции в четырех
бизнес-регионах — гарантия своевременных
поставок.

Комплексные проекты
под ключ

Специалисты
компании
Ecosoft
занимаются
проектированием систем водоподготовки и очистки
сточных вод для различных отраслей промышленности:
металлургической,
пищевой,
энергетической,
нефтехимической и т. д. Наши проектные решения
основываются
на
применении
современных
высококачественных материалов и высокотехнологичного
оборудования лучших отечественных и зарубежных
компаний.
Индивидуальный подход к каждому объекту при
проектировании
позволяет
получать
уникальное
оборудование,
наиболее
точно
соответствующее
Выбор
оптимальных
потребностям
заказчика.
технологических
решений
позволяет
снизить
затраты на эксплуатацию при строительстве новых
водоподготовительных установок и при полной или
частичной реконструкции существующих систем, учитывая
при этом индивидуальные особенности производственного
процесса Заказчика и его экологические требования.

36м 000
63м /сут
000 65м /сут
000
сут
3

производительность
установок
ультрафильтрации Ecosoft

3

производительность
ионообменных
установок Ecosoft

3

производительность
обратноосмотических
установок Ecosoft

Основные направления
инжиниринговой деятельности
компании:
Подготовка бизнес-кейсов инвестиционных проектов
Разработка предложений по реконструкции, модернизации
и техническому переоснащению действующего водоподготовительного оборудования
Проведение предпроектных работ, включающих лабораторные
исследования и пилотные испытания, подготовка исходных данных
и заданий на проектирование

Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ
на объектах и техническое сопровождение пусконаладочных работ
и приемо-сдаточных испытаний
Разработка и внедрение решений по комплексной автоматизации
водоподготовительного оборудования
Разработка режимных карт и инструкций по эксплуатации
водоподготовительного оборудования, разработка инструкций для
оператора–технолога и обслуживающего персонала АСУ

Комплексное проектирование систем водоподготовки и очистки
сточных вод для различных отраслей промышленности с
применением передовых технологических решений, а также
разработка отдельных разделов проекта

Разработка и внедрение программ по коррекционной обработке
воды оборотных систем охлаждения, теплотехнического
оборудования с применением специальных химических реагентов

Участие в рассмотрении и защите проектных решений перед
заказчиком и в органах государственного надзора и экспертизы

Обучение, инструктаж и консультации сотрудников службы
эксплуатации Заказчика, обслуживающего персонала

ЭНЕРГЕТИКА
Система
водоподготовки
важнейшая
составляющая энергетических предприятий.
От качества воды зависит надежность и
эффективность работы энергогенерирующего
оборудования.
Эксперты компании Ecosoft разрабатывают,
проектируют, изготавливают, монтируют,
вводят в эксплуатацию и снабжают расходными
материалами установки водоподготовки для
промышленных объектов энергетики.

3367 63,8 %
млн м3

среднее
водопотребление в
отрасли в год

энергоблоков
в Украине
физически изношены

ТЭЦ-5, Киев
Осуществлена реконструкция 8 Na-катионитовых
фильтров по технологии DOW UPCORE.
Произведена замена ионообменной смолы.

Партнерами
компании Ecosoft являются
передовые предприятия
отрасли:
ТЭЦ №1 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
г. Кривой Рог
ТЭЦ №5 ПАО «Киевэнерго», г. Киев
ООО «Черниговская ТЭЦ», г. Чернигов
ГСП «Чернобыльская АЭС», г. Чернобыль
ООО «Нефтегаздобыча», пгт. Эсхар
НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом», г. Киев
КПТС «Черкассытеплокоммунэнерго», г. Черкассы
ОАО «Донбассэнерго», г. Донецк
ПАО «Днепроэнерго», г. Запорожье
ОП «Хмельницкая АЭС», г. Нетешин
ОП «Ровенская АЭС», г. Кузнецовск
ООО «Укрэнергокомплект», г. Киев
ГНПП «Электронмаш», г. Киев
ОП «Южно-Украинская АЭС», г. Южноукраинск

ТЭЦ-2, Харьков
Частичная реконструкция обессоливающей установки с заменой 1-й и 2-й ступени Н-ОН-ионирования.
Установлены 3 обратноосмотические установки по 30 м3/ч, мембраны DOW Filmtec BW30HR440i – 90 шт.

ДТЕК ТЭЦ №6 «Киевэнерго», г. Киев

химическая промышленность

ПАО «Концерн Стирол»,
г. Горловка
На двух установках ультрафильтрации проведена
замена мембран INGE на мембраны DOW UF
(2 установки по 52 мембраны DOW UF 2880).

В химической промышленности используются
практически все технологии водоочистки.
Требования к качеству воды определяются типом
выпускаемой продукции.

Производительность каждой установки - 240 м3/ч.
Также проведена заменена обратноосмотических
мембран на мембраны DOW Filmtec.

Партнерами
компании Ecosoft являются
передовые предприятия
отрасли:
ОАО «Беларуськалий»
Подготовка воды для питания котлов.
Установлены 2 обратноосмотические установки Ecosoft
по 20 м3/ч, мембраны DOW Filmtec XLE-440 – 40 шт.

ПАО «Концерн Стирол», г. Горловка
ЧАО «Крымский ТИТАН», г. Армянск
ОАО «Беларуськалий», г. Солигорск
ОАО «Одесский припортовый завод», г. Южный
ЧАО «Лисичанская нефтяная
инвестиционная компания», г. Лисичанск
ООО «ХайдельбергБетон Украина», г. Одесса
ПАО «Авдеевский КХЗ», г. Авдеевка
ОАО «ЗЖБК им. С.Ковальской», г. Киев
ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск
ОАО «Подольск-Цемент», г. Каменец-Подольский
ООО «Мерефянская стекольная компания»,
г. Мерефа
ООО «СК Джонсон», г. Киев
ЗАО «Фабрика «Комби», г. Киев
ООО «МэйнПак», г. Чернигов

ЧАО «Крымский Титан»
Реконструкция установки обратного осмоса (производство
воды для отмывки двуокиси титана) с заменой мембран,
увеличением производительности с 300 м3/ч до 450 м3/ч
и внедрением автоматизированной системы контроля
работы обратного осмоса (АСКОО).

партнерство и дистрибуция
пищевая промышленность
Стремительное развитие рынка пищевой
продукции и особенно сегмента напитков и
фасованной питьевой воды сопровождается
острой конкуренцией. В борьбе за потребителя
качество продуктов — решающий фактор.
Именно поэтому к воде, как к основному
сырью пищевых производств, предъявляются
особые требования. Применение эффективных
современных технологий водоподготовки —
гарантия наивысшего качества продуктов и ключ
к успеху в борьбе за предпочтения покупателей.

ПАО «Пиво-безалкогольный
комбинат Радомышль»

В 2010 году производительность системы
водоподготовки достигла 140 м3 /ч.

Партнерами
компании Ecosoft являются
передовые предприятия
отрасли:
ЗАО «Оболонь», г. Киев
ПАО ПБК «Славутич», г. Запорожье
Пивзавод «Рогань», г. Харьков

ПАО «Росинка»

Внедрение технологии, основанной на применении
ионообменных методов – Н-катионирования и загрузки
материала Ecomix®, позволило:
- получить подготовленную воду стабильного качества
при использовании артезианской и водопроводной воды;
уменьшить площадь, занимаемую установкой;
минимизировать эксплуатационные расходы;
- полностью автоматизировать технологический
процесс.

ПАО Пиво-безалкогольний комбинат
«Радомышль», г. Радомышль
ООО «Бердичевпиво», г. Бердичев
Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина
лимитед», г. Киев
ЗАО «Миргородский завод минеральных вод»,
г. Миргород
ООО «Сандора», г. Николаев
ПАО «Росинка», г. Киев
ЗАО Киевский завод шампанских вин
«Столичный», г. Киев
ПТК «Шабо», Одесская область, с. Шабо
Группа компаний «Союз-Виктан», г. Симферополь
ЛВЗ «Хортиця», г. Запорожье
ПАО «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Легко»,
ТМ «Наша Ряба»), г. Мироновка
ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина», г. Киев
ОАО «Галактон», г. Киев

Clear Water, производство
бутилированной воды

Производительность системы
очистки воды – 30 м3/ч.

партнерство и дистрибуция
ЖКХ и строительство
Вода, текущая из кранов многоквартирных домов,
санаториев, пансионатов и образовательных или
медицинских учреждений, далека от совершенства.
На сегодняшний день для очистки водопроводной
воды активно используются бытовые фильтры,
но более эффективной и экономически выгодной
является организация общей водоподготовки
для ряда потребителей, в частности, установка
центральной
системы
водоподготовки
в
многоквартирном доме или любом другом объекте
ЖКХ. Для таких объектов Ecosoft предлагает
ряд технических решений, наиболее успешным
из которых является технология комплексной
очистки воды Ecomix®.

11 %

доля ЖКХ в годовом
потреблении воды
в Украине

238
л/сут

потребление воды в
Украине
одним человеком

Вопросы установки оборудования для очистки
воды важно учитывать уже на этапе строительства
зданий, что позволит предусмотреть все
моменты, связанные с помещением для
фильтровального оборудования и подводом
коммуникаций.

Партнерами
компании Экософт являются
передовые предприятия
отрасли:
Пансионат «Львовский железнодорожник», г. Судак
Областная больница, г. Житомир
Санаторий-профилакторий
Хмельницкая обл.

«Яблуневий

сад»,

Областная больница, г. Винница
Центральная
районная
Франковская обл.

Мобильная, сейсмоустойчивая
установка очистки воды Ecosoft
ГОК, ТУрменистан

больница,

Ивано-

ООО «Эпицентр К», г. Киев
ООО «Навигатор 267», г. Херсон. Подготовка воды
для плавучей гостиницы

Производительность – 6-15 м3/ч.

Торговый Дом «Велес Профит», г. Киев
Базы отдыха «Виктория» и «Машиностроитель»,
п. Мелекино, Донецкая обл.
Более 200 школ в АР Крым, Днепропетровской,
Николаевской, Хмельницкой, Житомирской областях
в рамках программы «Питьевая вода Украины»
КП «Кременчугводоканал», г. Кременчуг
ООО «ТМО Ликохолдинг», г. Киев
ООО «ХайдельбергБетон Украина», г. Одесса
ОАО «ЗЖБК им. С.Ковальской», г. Киев

Промышленно-строительная группа
«Ковальская»

Подготовка воды для питания котлов.
Установлено
2
фильтровальных
установки,
2 установки с активированным углем, две ступени
умягчения производительностью 4 м3/ч. Источник
водоснабжения - река Днепр.

Жилой комплекс «Днепр»

Подготовка воды для многоквартирных домов.
Установлено 6 сорбционных установок
производительностью 20-40 м3/ч.

ОАО «Подольск-Цемент», г. Каменец-Подольский
А также десятки школ, детских садов, интернатов,
многоквартирных домов, котельных и других
объектов ЖКХ по всей территории Украины.

партнерствомедицина
и дистрибуция
Фармацевтика,
и микроэлектроника
В технологиях фармацевтических производств и
микроэлектроники используется ультрачистая
вода. Получение такой воды — задача, требующая
применения материалов наивысшего качества.
В своих системах Ecosoft использует специальные
типы
обратноосмотических
мембранных
элементов Filmtec, ионообменных смол DOWEX
UPW и модулей электродеионизации DOW EDI

Специальная серия продуктов компании Dow
Chemical для получения ультрачистой воды
получила всемирное признание благодаря
высочайшему качеству и чистоте — результатам
совершенных и оригинальных технологий
производства.

Партнерами
компании EcoSoft являются
передовые предприятия
отрасли:

Procter&Gamble, г. Киев
Корпорация «Юрия-Фарм», г. Черкассы

корпорация «Юрия-фарм»

Подготовка
глубокодеминерализованной
воды
для
приготовления лекарственных препаратов.
Обратноосмотическая
установка
с
ионообменной
деионизацией производительностью 15 м3/ч. Мембраны
DOW Filmtec 15 м3/ч, 15 мембран DOW Filmtec XLE-440.

ПрАО «Креома-фарм», г. Киев
АОЗТ «Луч АО», Ивано-Франковская обл.
ГП «Энзим», г. Ладыжин
ОАО «Биофарма», г. Киев
Донецкая станция переливания крови, г. Донецк
ЗАО «Инфузия», г. Киев
ООО «Филисит-Диагностика», г. Донецк
ПО «Киевприбор», г. Киев
«Институт монокристаллов» НАН Украины,
г. Харьков
ЗАО «Фармацевтическая фирма Дарница», г. Киев

ООО «Синево украина»

Подготовка воды для лабораторного оборудования.
Установка двухступенчатого обратного осмоса с
автоматической системой дезинфекции накопительной
емкости и трубной обвязки 250 л/ч.

ОАО «Лубныфарм»

Очистка, хранение и распределение очищенной воды для
основного производства.
Двухступенчатая
установка
обратного
осмоса
производительностью 100 л/ч, УФ-лампа, точки разбора из
нержавеющей стали AISI 316L.

очистка сточных вод
В процессе производства используются большие
объемы воды, которые загрязняются тяжелыми
металлами, продуктами переработки нефти и
другими токсичными веществами. Сброс таких
стоков в водоемы и реки в неочищенном виде
несет в себе большую опасность для окружающей
среды и людей.

Биохимическая очистка + Мембранные процессы
Исходная вода

Мембранная система
Аэротенк

Очищенная вода на
сброс или
использование

Насос откачки

Воздуходувка
Воздуходувка

Насос иловой смеси

Преимущества
Мембранного биореактора

62,5% 812
стоков в Украине
не соответствуют
нормативам

штрафов наложено
в Украине
в 2012 году

314 >3300

объектов с запретом
на эксплуатацию

проектов по очистке
стоков в Европе

- Качество очищенной воды
- Наивысшая эффективность биологической очистки
- Соответствие европейским нормативам и стабильность
состава
- Микробиологическая безопасность
- Возможность повторного использования воды, готовность
к доочистке
- Гибкость эксплуатации
- Допускаются пиковые нагрузки и периоды сниженной активности
- Сокращение отходов
- Снижение объема избыточного ила
- Снижение капитальных затрат
- Уменьшение габаритов биореактора
- Экономия на вторичном осветлителе
- Возможность реконструкции существующих сооружений
- Возможность наращивания производительности
- Децентрализованная очистка сточных вод

Оборудование

системы обратного осмоса

Назначение:
· обессоливание;
· удаление нитратов или хлоридов;
· снижение щелочности.
Производительность: 5–100 м3/ч.
Индивидуальное проектирование.
Мембранные элементы Dow:
· сверхнизкого давления;
· традиционные высокоселективные;
· высокоселективные энергоэффективные.
Европейские насосы высокого давления.
Полная автоматизация и диспетчеризация.

системы ультрафильтрации

В оборудовании Ecosoft реализованы новейшие
научные разработки и передовые мировые
технологии для реализации задач партнеров:
обратного осмоса
· Технология
Ультрафильтрационные
технологии
· Сорбционные, ионообменные
технологии
· Электродеионизация
·

Назначение:
· обеззараживание без реагентов;
· осветление воды;
· подготовка воды для систем обратного осмоса.
Производительность: 10–200 м3/ч.
Индивидуальное проектирование.
Ультрафильтрационные модули Dow для
подготовки питьевой и технологической воды.
Полная автоматизация и диспетчеризация.

Сорбционные,
ионообменные технологии

Назначение:
· комплексная очистка воды;
· умягчение;
· удаления хлора и сероводорода;
· улучшение вкусовых качеств воды;
· обезжелезивание и удаление марганца;
· осветление воды.
Производительность: 1–100 м3/ч.
Автоматические системы непрерывного действия.
Каскадное и резервное управление.

Электродеионизация

Назначение:
· доочистка пермеата обратного осмоса.
Производительность одного модуля: 1,5–2,2 м3/ч.
Уровень очистки – до 18 Megohm/cm.
Технология компании Dow Chemical.
Легкий вес, удобство монтажа.

Модульные установки
очистки воды

Для обеспечения качественной водой для питьевых
и производственных целей населенных пунктов
и промышленных объектов, расположенных в
удалении от транспортных магистралей. В них
обычно отсутствуют свободные или стационарные
помещения, пригодные для размещения установок
водоподготовки.
Модульные установки «под ключ»

Индивидуальная комплектация.
Отсутствие капитальных затрат на строительство зданий.
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Работают в различных климатических и сейсмических условиях.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВЕНДИНГ

Автомат по продаже воды
расширяет возможности наших
партнеров
Автономные системы по очистке и розливу питьевой
воды,
созданные
с
использованием
новейших
IT-технологий, — это готовое решение для бизнеса. Производством
и продажей очищенной воды можно управлять через Интернет и
мобильные приложения.

Вид изнутри вендингового автомата

Фильтрующий материал
Ecomix®
Высокоэффективное комплексное

решение для

сложной воды

одно решение
пяти проблем:
• железо • марганец • жесткость
• органические соединения
• аммоний
Компании принадлежит 17 патентов, в том числе — на
уникальный фильтрующий материал ECOMIX®,
который покорил весь мир. С 1998 года ECOMIX® широко
используется компаниями в сфере очистки воды в 32 странах
мира.

Эффективность

Лучшее решение на рынке для воды с железом и
марганцем.

Простота

Один фильтр решает пять главных проблем воды.

Универсальность

Доказанная эффективность для разных типов воды по
всему миру.

Доступность
Высокий результат по доступной цене.

Расходные материалы
собственного производства
Антискаланты Ecotec

Высокая эффективность предотвращения осаждения на
поверхности обратноосмотических мембран большинства
труднорастворимых соединений кальция, магния, железа,
марганца и кремния в широком диапазоне рН, температур
и составов воды. Высокая активность даже при небольших
дозах — 2–10 г на м3 исходной воды, что обеспечивает
хорошие экономические показатели работы систем
обратного осмоса на воде различного состава.
Антискаланты Ecotec, в отличие от многих других
отечественных и зарубежных продуктов, экологически
безопасны,
поскольку
не
содержат
фосфатных
компонентов, количество которых в сточных водах строго
контролируются.

Промывочные реагенты Ecoclean

обеспечат эффективное и экономичное восстановление
рабочих свойств обратноосмотических мембранных
элементов. Применение реагентов Ecoclean позволит
продлить срок службы мембранных элементов и
обеспечить стабильно высокое качество очищенной воды.

Реагенты Ecocide

быстро и эффективно убивают различные виды
микроорганизмов,
предотвращают
образование
биопленки, некоррозионноактивны, работают в широком
диапазоне рН, совместимы с другими химическими
реагентами и мембранами, биоразлагаемы и экологически
безопасны.

партнерство и дистрибуция
партнерство и дистрибуция

Партнерство
с
американской
компанией
Dow Chemical, мировым лидером химической
индустрии и промышленной водоподготовки,
позволяет
компании
Ecosoft
применять
в собственных проектах по очистке воды
наиболее
современные,
эффективные
и
надежные материалы и технологии. Dow Chemical обладает опытом реализации рекордных по
производительности водных проектов во всех
отраслях промышленности.

Многолетнее сотрудничество связывает Ecosoft с
мировыми лидерами в производстве материалов и
оборудования для водоподготовки.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшие продукты:
Dow Chemical, Rohm&Haas, InAqua, Calgon Carbon, Clack
Corporation, Ecowater, Honeywell, Praher Valves.

Расходные материалы DOW
Активированный уголь
Chemviron Carbon
Chemviron Carbon (Бельгия) - отделение
американской корпорации Calgon Carbon Corp. в
Европе. Chemviron Carbon производит широкий
ассортимент порошкообразных и гранулированных
углей, с возможностью кислотной промывки и
включающий
различные
импрегнированные
продукты для использования в различных процессах.

Birm® Pyrilox®
Filter-Ag®
Фильтрующие загрузки
Загрузки для удаления растворенных в воде
соединений железа и марганца - Birm и Pyrolox.
Гранулы Filter-Ag со значительной поверхностью
фильтрации позволяют добиться максимальной
эффективности при удалении взвешенных частиц.

Ультрафильтрационные
модули DOWTM

DOWTM EDI модули

FILMTECTM
Мембраны обратного осмоса

Ионообменные смолы

ООО "ИнноТех Сервис Систем"
МО, рп. Быково, ул. Советская, д. 1, оф. 6
www.voda-iss.ru
info@voda-iss.ru
Телефон горячей линии
Дистрибуция в более чем
30 странах мира

Ecosoft Water Systems GmbH, Германия
Штаб-квартира, производство
Ecosoft, Украина
Операционный офис, производство
Москва, Минск, Кишинев
Региональные представители

Работайте с профессионалами!

8 800 250 58 99

