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Международный концерн Best Water Technology (BWT) в настоящее время является ведущей 

европейской компанией в области технологий очистки воды и предлагает самые 

современные системы водоподготовки питьевой, технологической, котловой воды, воды для 

отопительных систем, систем охлаждения, кондиционирования. 

 

Адаптивность к условиям современной предпринимательской деятельности и требованиям 

внутреннего и внешнего рынков, постоянно растущим стандартам качества оборудования и 

качеству предоставляемых услуг позволяет компании BWT оставаться лидером. Мы всегда 

учитываем индивидуальные потребности клиентов, что позволяет нашей компании всегда 

быть востребованной в качестве надежного бизнес-партнера. 

 

Собственный проектный отдел и материально-техническая база BWT обладают уникальным 

потенциалом для успешной реализации проектов любой сложности «под ключ». Благодаря 

нашим высококвалифицированным специалистам и профессиональному подходу мы 

реализовали десятки крупных проектов на территории России во многих сферах бизнеса. 

 

Представляем Вам для ознакомления референс-лист BWT 
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Водоподготовка в теплоэнергетике 
Химводоподготовка для паровых и водогрейных котлов, ТЭЦ и мини ТЭЦ различной 

производительности - это одно из приоритетных направлений деятельности BWT. 

 

Обеспечивающая требуемое качество воды химводоподготовка позволяет значительно 

увеличить время эффективной эксплуатации котлов, теплообменников, трубопроводов на 

Вашем предприятии,  снизить расходы на ремонт и обслуживание. 

 

 Водоподготовка для ТЭЦ и мини ТЭЦ 

 Водоподготовка для паровых, водогрейных котельных 

 Подготовка воды для систем ГВС 

 Подготовка воды для парогенераторов и увлажнителей 

 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производител
ьность 

Чайковская ТЭЦ, г. Пермь Обеззараживание воды ТЭЦ 500 м3/ч 

Сумгаитская ТЭЦ, 
Азербайджан 

Химобессоливание ТЭЦ 200 м3/ч 

Завод «Кроношпан», г. 
Егорьевск 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос, дозирование 

Паровая 
котельная 

20 м3/ч 

Котельная дома 
правительства, 
Московская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, двухступенчатое 
умягчение, дозирование реагентов 

Паровая 
котельная 

8 м3/ч 

Завод «ЛАТО», г. Саранск 
Обезжелезивание, умягчение, 

обратный осмос 
Паровая 

котельная 
20 м3/ч 

Торгово-развлекательный 
центр «Иремель», г. Уфа, 

Башкортостан 
Умягчение 

Водогрейная 
котельная 

20 м3/ч 

Тепловозостроительный 
завод, г. Муром 

Умягчение, декарбонизация 
Паровая 

котельная 
50 м3/ч 

Завод Henkel, г. Энгельс Водоподготовка для производства 
Водогрейная 

котельная 
3 м3/ч 

Брянское пиво», г. Брянск Умягчение 
Водогрейная 

котельная 
5 м3/ч 

Фирма «Ваш дом», 
Московская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение 

Водогрейная 
котельная 

5 м3/ч 

Завод «Лакталис», 
Московская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, двухступенчатое 
умягчение, дозирование реагентов 

Паровая 
котельная 

10 м3/ч 

«Вимм Билль Данн» 
Двухступенчатое умягчение, 

дозирование реагентов, 
механическая фильтрация 

Паровая 
котельная 

30 м3/ч 

«Кока Кола Эйч Би Си 
Евразия» Г.Нижний 

Новгород 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование реагентов 

Паровая 
котельная 

- 

Котельная №2 г. 
Одинцово 

Умягчение 15 м3/час 
Водогрейная 

котельная 
15 м3/ч 

Котельная водогрейная г. 
Мытищи 

Умягчение 
Водогрейная 

котельная 
25 м3/ч 

Котельная №3 г. Истра Умягчение 2 ступени 
Паровая 

котельная 
40 м3/ч 

ОАО КБК «Черемушки» г. Умягчение 2 ступени Паровая 10 м3/ч 

http://www.bwt.ru/prom/teplo/tec/
http://www.bwt.ru/prom/teplo/boiler/
http://www.bwt.ru/prom/teplo/gvs/
http://www.bwt.ru/prom/teplo/prepare/
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 Москва котельная 

Хлебозавод "Звездный", г. 
Москва 

Умягчение 2 ступени 
Паровая 

котельная 
10 м3/ч 

ГПУ-ТЭЦ 8 МВт – 
«Черная грязь» 

Обезжелезивание мини ТЭЦ 3 м3/ч 

г. Москва Умягчение, дозирование 
  

    

Котельная на острове 
Русский 

Умягчение, дозирование 
Водогрейная 

котельная 
5 м3/ч 

г.Владивосток 
   

Московская кондитерская 
фабрика «Красный 

Октябрь» 
Умягчение 

Водогрейная 
котельная 

5 м3/ч 

Филиал кондитерской 
фабрики «Большевик» 

Умягчение 
Водогрейная 

котельная 
5 м3/ч 

Центральная 
Аэрологическая 

Обсерватория г. Москвы 
Умягчение, дозирование 

Водогрейная 
котельная 

10 м3/ч 

Котельная Военного 
городка «Чехов -3», 

Московская обл. 
Умягчение 

Паровая 
котельная 

35 м3/ч 

 

«Пепсико Холдингс» 
ООО, Московская обл. 

Обессоливание 
Паровая 

котельная 
10 м3/ч 

«Крионорд» ЗАО, 
Псковская обл., 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование 

Водогрейная 
котельная 

3 м3/ч 

Аэропорт "Адлер",  
Объект Олимпиады 2014 

Механическая фильтрация,  
умягчение 

ИТП 5 шт по 8 м3/ч 

Котельные на острове  
Русский, Приморский край 

Механическая фильтрация, 
умягчение, дозирование реагентов 

Водогрейная 
котельная 

3 м3/ч;      
25м3/ч 

OOO "Саф-Нева"  
г. Узловая, Тульская обл. 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос, дозирование 

Паровая 
котельная 

15 м3/ч 

OOO "Саф-Нева"  
г. Курган, Курганская обл. 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос, дозирование 

Паровая 
котельная 

12 м3/ч 

г. Набережные челны, 
Республика Татарстан 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование 

Градирня, 
водооборотный 

цикл 
5 м3/ч 

ООО "Воронежские 
дрожжи" 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос, дозирование 

Паровая 
котельная 

15 м3/ч 

"Выставочный центр", 
Башкортостан, УФА 

умягчение 2 ступени, дозирование 
реагентов 

Водогрейная 
котельная 

15 м3/ч 

ОАО "Мосэнерго", ГЭС-1, 
г. Москва 

Автоматические анализаторы 
жесткости "Testomat" 

- - 

ОАО 
"Курскрезинотехника", г. 

Курск 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование 

Водогрейная 
котельная 

60 м3/ч 

ОАО КБК «Черемушки» г. 
Москва, филиал 

Умягчение 2 ступени 
Паровая 

котельная 
10 м3/ч 

Московская обл., 
Одинцовский р-н, п. 

Горки-2 

Обезжелезивание, умягчение 2 
ступени, дозирование; солевое 

хозяйство 

Паровая 
котельная 

15 м3/ч 

Московская обл., 
Одинцовский р-н, п. 

Сосны 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование; 

Водогрейная 
котельная 

5 м3/ч 

ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ", г. 
Усинск 

Обезжелезивание, умягчение 2 
ступени, дозирование; солевое 

хозяйство 

Паровая 
котельная 

10 м3/ч 

Московская школа Механическая фильтрация, Водогрейная 5 м3/ч 
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Водоподготовка. Муниципальное строительство 
В секторе муниципального водоснабжения мы предлагаем свои услуги в следующих 

направлениях: компактные и блочные установки водоподготовки для гостиниц, бизнес-

центров, кафе и ресторанов, школ, детских садов, домов отдыха, многоквартирного жилого 

сектора; стационарные системы водоподготовки для поселкового и городского 

водоснабжения. 

 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производительн

ость 

Офисный центр Осветление, сорбционная очистка, Водоподготов 5 м3/ч 

управления «Сколково», 
Московская обл. 

умягчение, дозирование реагентов котельная 

Парниковое хозяйство, 
ЗАО «Матвеевское» , 

Московская обл. 

Умягчение 2 ступени, дозирование 
реагентов 

Паровая 
котельная 

10 м3/ч 

г. Лобня, Московская обл., 
м-н "Катюшки" 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, двухступенчатое 
умягчение, дозирование реагентов 

Водогрейная 
котельная 

25 м3/ч 

Котельная №4 г. 
Одинцово, Московская 

обл. 
Умягчение 10 м3/час 

Водогрейная 
котельная 

10 м3/ч 

Хладокомбинат №14, г. 
Москва 

Механическая фильтрация, 
умягчение, дозирование реагентов 

Градирня, 
водооборотный 

цикл 
5 м3/ч 

Котельная ЗАО "Элгад-
цемент", г. Коломна, 

Московская обл. 

Двухступенчатое умягчение, 
дозирование реагентов 

Паровая 
котельная 

15 м3/ч 

ЗАО «Сызранская 
керамика», г. Сызрань, 

Самарская обл. 

Двухступенчатое умягчение, 
дозирование реагентов 

Паровая 
котельная 

15 м3/ч 

Телевизионный комплекс 
компании "НТВ" - Москва 

Умягчение 2 ступени, дозирование 
Водогрейная 

котельная 
10 м3/ч 

Офисно - торговый центр 
"ХБК", Башкортостан, г. 

Уфа 

Умягчение, корректировка 
воднохимического режима 

Водогрейная 
котельная 

60 м3/ч 

Московская обл., Торгово-
развлекательный 
комплекс "Усово" 

Обезжелезивание, Умягчение 2 
ступени, дозирование 

Водогрейная 
котельная 

11 м3/ч 

ГУСП Совхоз Рощинский, 
Башкортостан, г. Уфа 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование 

Водогрейная 
котельная 

4 м3/ч 

Телевизионный комплекс 
компании «НТВ», г. 

Москва 

Умягчение, корректировка 
воднохимического режима 

Водогрейная 
котельная 

10 м3/ч 

Конти-рус (Курская 
кондитерская фабрика) 

Двухступенчатое умягчение, 
дозирование реагентов, 

механическая фильтрация 
Котельная 20 м3/ч 

ОАО "Кировский шинный 
завод" (Pirelli), г. Киров 

Механическая фильтрация,  УФ - 
обеззараживание 

Градирня, 
водооборотный  

цикл 
4 м3/ч 

НИЦ "Ренова Лаб" в ИЦ 
"Сколково" 

Осветлительная фильтрация, 
сорбционная фильтрация,  

обратный осмос, система хранения 
и распределения 

Система 
вентиляции и 

кондиционирова
ния 

2 м3/ч 

http://bwt.ru/
http://bwt.ru/
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«Берлинский дом», 
г.Москва 

умягчение и УФ обеззараживание ка для систем 
отопления и 

кондициониро
вания 

Первый в России и пятый 
в мире Дворец Mercedes-
Benz, г. Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение, обратный осмос и УФ 

обеззараживание 

Водоподготов
ка для 

хозяйственно-
бытовых 

целей и для 
ресторана 

2 м3/ч 

Гостиница 5* «Красные 
холмы», г. Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение и УФ обеззараживание 

Питьевая 
вода 

20 м3/ч 

Офисный центр «Москва-
Сити», г. Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение и УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
90 м3/ч 

Элитный жилой комплекс 
«Три тополя», г. Москва 

Сорбционная очистка, умягчение, 
УФ обеззараживание и 

обессоливание 

Питьевая 
вода 

15 м3/ч 

145-квартирный жилой 
дом, Московская обл., г. 
Пушкино 

Механическая фильтрация, 
осветление воды 

Питьевая 
вода 

25 м3/ч 

Фирма «Ваш дом», 
Московская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение 

Питьевая 
вода 

5 м3/ч 

Гостиничный комплекс 
«Голицино», Московская 
обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Элитный жилой комплекс 
«Онегин», г. Москва 

Сорбционная очистка, умягчение, 
УФ обеззараживание; 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
25 м3/ч 

Многофункциональный 
офисно-рекреационный 
комплекс «Федерация» 
(самое высокое здание в 
Европе), г. Москва 

Осветление и обеззараживание, 

Водоподготов
ка для систем 
отопления и 

кондициониро
вания; 

50 м3/ч 

Гольф-Яхт клуб 
«Пестово», Московская 
обл. 

Обезжелезивание 
Хозяйственно 

- питьевые 
нужды 

40 м3/ч 

Гостиница «Москва», г. 
Москва 

- 
водоподготов

ка для 
бассейна. 

- 

Гостиница «Москва», г. 
Москва 

Механическая фильтрация, 
сорбционная очистка, 

обеззараживание 

Водоподготов
ка для 

коммерческой 
зоны 

90 м3/ч 

Административно-
офисный центр "Четыре 
ветра Плаза", г. Москва, 
ул. Б. Грузинская д. 69 

Осветление, умягчение, УФ 
обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
18 м3/ч 

Гостиница «СОКОС» 
С.П.б, 

УФ обеззараживание, механическая 
фильтрация 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
12 м3/ч 

Гольф-клуб «Forest hills» Умягчение, обезжелезивание 
Хозяйственно 

- питьевые 
нужды 

3 м3/ч 

Здание грузовой 
клиентуры (аэр. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение, 

Хозяйственно 
- питьевые 

50 м3/ч 
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Домодедово) обеззараживание нужды 

Завод осветительной 
техники, Тверская 
область, г. Лихославль 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение. 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
3 м3/ч 

Административно-
офисный центр "Градекс", 
г. Москва 

Осветление, умягчение, УФ 
обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Завод "VELUX", г. Ростов, 
Ярославской обл. 

Обезжелезивание 
Хозяйственно 

- питьевые 
нужды 

20 м3/ч 

Ресторан "Хаятт", Москва 
- Сити 

Осветление, умягчение, УФ 
обеззараживание 

Питьевая 
вода 

1 м3/ч 

Московская Высшая 
школа экономики 
"Сколково" 

Сорбционная очистка, 
Хлорирование, УФ 
обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
75 м3/ч 

Коттеджный поселок 
«Зеленый оазис» 
 

Обезжелезивание, УФ 
обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
30 м3/час 

Гостиница "Райфайзен - 
отель", г. Москва 

УФ обеззараживание, механическая 
фильтрация 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
30 м3/ч 

Гостиница "Золотой 
Тюльпан", Красная 
поляна, г. Сочи, объект 
Олимпиады - 2014 

Осветление, умягчение, УФ 
обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
30 м3/ч 

Элитный жилой комплекс 
«Пречистинка - 13», г. 
Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
денитрация и УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
15 м3/ч 

Здание центра 
Городского развития 
"Инновационного центра 
"Сколково", "Гиперкуб" 

Осветление, сорбционная очистка, 
Ультрафильтрация и УФ 

обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
15 м3/ч 

Эксон Нефтегаз Лимитед 
, Сахалин 

Окисление диоксидом хлора, AQA 
Total, УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
20 м3/ч 

Гостиница «Москва», г. 
Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение и УФ обеззараживание 

Водоподготов
ка для зоны 
резиденций 

50 м3/ч 

Гостиница 
"Интерконтиненталь", г. 
Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение и УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
50 м3/ч 

Административный 
комплекс «Западный 
мост», г. Москва 

Механическая фильтрация, 
сорбционная очистка, УФ 

обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Ледовый Дворец им. 
Козицина, Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос 

Подготовка 
воды для 

льда 
1 м3/ч 

Завод Samsung, 
Московская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, 

умягчение,обеззараживание 

Технологичес
кая вода для 
производства 

экранов 

4;3 м3/ч 

Административный 
комплекс «Западный 
мост», г. Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
и УФ обезжелезивание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Хоккейный дворец 
"СОКОЛЬНИКИ", г. 

Осветление, дехлорирование, 
умягчение, нагрев 

Подготовка 
воды для 

2 м3/ч 
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Москва льда 

Крытый каток с 
искусственным льдом на 
500 мест, Пермский край, 
г. Краснокамск 

Осветление, дехлорирование, 
умягчение, нагрев 

Подготовка 
воды для 

льда 
2 м3/ч 

ЗАО "ТАНДЕР", 
Свердловская обл., г. 
Первоуральск 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение, УФ 

обеззараживание, тонкая 
фильтрация, хлорирование 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Гостиница "Resort&Spa 
Zelenogradsk", 
Калининградская обл. 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение и УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
20 м3/ч 

Торговый центр "Детский 
Мир", г. Москва 

УФ обеззараживание 
Хозяйственно 

- питьевые 
нужды 

50 м3/ч 

Хоккейный дворец, г. 
Южно-Сахалинск 

Осветление, дехлорирование, 
умягчение, нагрев 

Подготовка 
воды для 

льда 
2 м3/ч 

Хаятт Ридженси Сочи, 
г. Сочи 

Механическая фильтрация, 
сорбционная очистка, умягчение, 

УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
130 м3/ч 

Moscow Marriott Hotel 
Novy Arbat, г. Москва 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение, тонкая фильтрация и УФ 

обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
50 м3/ч 

ООО «Хенкель Рус», 
Пермский край 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос 

Вода для 
технологическ
ого процесса 

15 м3/ч 

«Газпром экспорт», 
г. Санкт-Петербург. пл. 
Островского 2А 
 

Осветление, сорбционная очистка, 
умягчение  и УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
28 м3/ч 

ММДЦ, Москва - Сити. 
Башня "ОКО". 
Аппартаменты, Офисы 

Осветление, Дехлорирование,  
Умягчение, УФ обеззараживание, 

Дозирование реагентов 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
90 + 90 м3/ч 

Центральный Дом 
Художника, г. Москва, 
Крымский вал, 10 

Осветление, умягчение, 
дозирование реагентов 

Хозяйственно
- питьевые 

нужды 
10 м3/ч 

Поселок газодобытчиков, 
Республика Туркменистан 

Механическая фильтрация,  
сорбционная очистка, умягчение, 

обессоливание обратным осмосом 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
13 м3/ч 

Элитный жилой комплекс 
«Садовые кварталы», г. 
Москва 

Сорбционная очистка, умягчение, 
УФ обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
6 м3/ч 

Гостинично-деловой 
центр с апартаментами и 
автостоянкой, г. Москва, 
ул. Садовническая 31 

Грубая фильтрация, сорбционная 
очистка,  УФ обеззараживание, 

дозирование ингибитора коррозии; 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
25 м3/ч 

Крытый каток с 
искусственным льдом. 
Республика Армения, г. 
Ереван 

Осветление, дехлорирование, 
умягчение, нагрев 

Подготовка 
воды для 

льда 
2 м3/ч 

Торгово-развлекательный 
центр "Балтийский Молл", 
г. Калининград 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение, УФ 

обеззараживание 

Хозяйственно 
- питьевые 

нужды 
15 м3/ч 
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Водоподготовка. Пищевая 

промышленность 
В секторе подготовки воды для пищевой индустрии, мы работаем в таких отраслях как: 

пивоварение; производство ликероводочных изделий; производство минеральной и питьевой 

бутилированной воды; производство соков и безалкогольных напитков; подготовка воды для 

майонезного, рыбоконсервного и прочих производств. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производите
льность 

«Деликатес» завод по 
производству колбасных 
изделий , Московская 
обл., г. Щелково. 

Механическая фильтрация, 
осветление, обеззараживание 

производство 
колбасных 
изделий 

5 м3/ч 

ООО «Нутриция», 
Московская обл., г. Истра. 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование, обратный осмос 

производство 
детского 
питания 

10 м3/ч 

Завод «Лакталис», 
Московская обл., г. Истра 

Обезжелезивание, двухступенчатое 
умягчение, дозирование реагентов 

производство 
детского 
питания 

12 м3/ч 

ОАО КБК «Черемушки» г. 
Москва. 

Умягчение две ступени 
паровая 

котельная 
10 м3/ч 

Хлебозавод "Звездный", 
г. Москва 

Умягчение две ступени 
паровая 

котельная 
10 м3/ч 

"ДАНОН", Московская 
обл. 

Обезжелезивание, УФ 
обеззараживание 

производство 
кисломолочной 

продукции 
200 м3/ч 

Еланский 
маслосырокомбинат, 
Волгоградская обл. 

Фильтрация, УФ обеззараживание 
производство 
масла и сыра 

50 м3/ч 

Айсберри, Москва - 
Вологда 

Обезжелезивание, удаление 
сероводорода, удаление бора, УФ - 

обеззараживание 

производство 
мороженного 

5 м3/ч 

Московская кондитерская 
фабрика «Красный 
Октябрь» 

Умягчение 
кондитерское 
производство 

5 м3/ч 

Филиал кондитерской 
фабрики «Большевик», 
Владимирская обл. 

Умягчение 
кондитерское 
производство 

5 м3/ч 

ООО «Белла», 
Московская обасть 

Механическая фильтрация, 
умягчение, сорбционная очистка, 

система водоподготовки для 
котельной 

производство 
косметической 

продукции 
8 м3/ч 

«Ферреро – Руссия», 
Владимирская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, умягчение, УФ 

обеззараживание 

кондитерское 
производство 

35 м3/ч 

ОАО "Рузское молоко",  
Московская обл 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, УФ 

обеззараживание 

производство 
молочной 
продукции 

50 м3/ч 

ОАО "Еланский 
маслосыркомбинат", 
Волгоградская обл. 

Механическая фильтрация, 
обезжелезивание, УФ 

обеззараживание 

производство 
молочной 
продукции 

50 м3/ч 

ОАО "Компания 
"ЮНИМИЛК",г. Липецк 

Механическая фильтрация, 
умягчение, сорбционная очистка, 

обратный осмос 

производство 
молочной 
продукции 

3 м3/ч 
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 ПИВОВАРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производите
льность 

ЗАО «ТАПИ» Тагильское 
пиво, г. Нижний Тагил 

Умягчение, системы дозирования 
реагентов 

производство 
пива 

7 м3/ч 

«Брянское пиво», г. 
Брянск 

Умягчение 
производство 

пива 
5 м3/ч 

«Букет Чувашии» 
пивоваренный завод , 
г. Чебоксары 

Сорбционная очистка, 
механическая фильтрация УФ 

обеззараживание 

производство 
пива 

18 м3/ч 

ООО "Элида", 
пивоваренный завод, 
г. Ярославль 

Сорбционная очистка, 
механическая фильтрация, 

умягчение, УФ обеззараживание 

производство 
пива 

18 м3/ч 

ЗАО "Ипатовский 
пивзавод", г. Ставрополь 

Механическая фильтрация, 
умягчение 

производство 
пива 

10 м3/ч 

«Орский» пивоваренный 
завод 

Сорбционная очистка, 
механическая фильтрация, 

умягчение, УФ обеззараживание 

производство 
пива 

20 м3/ч 

ЗАО "Липецкпиво" 
Механическая фильтрация, тонкая 
фильтрация, УФ обеззараживание 

производство 
пива 

40 м3/ч 

"Пиво Магнитка", 
г. Магнитогорск 

Сорбционная очистка, 
механическая фильтрация, 
умягчение, обратный осмос, 

озонирование 

производство 
пива и 

газированных 
напитков 

2 м3/ч 

 

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производите
льность 

Мытищенский ЛВЗ г. 
Мытищи 

Обезжелезивание, умягчение, 
обратный осмос 

производство 
алкогольной 
продукции 

15 м3/ч 

Южная Винно-Коньячная 
Компания, г. Волгоград 

Умягчение, сорбционная очистка, 
обратный осмос 

производство 
алкогольной 
продукции 

5 м3/ч 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, СОКОВ И НАПИТКОВ 

 

Наименование объекта 
Применённые технологии 

водоподготовки 
Назначение 

Производите
льность 

«Земтекс» 
Обезжелезивание, удаление 

аммиака 
розлив питьевой 

воды 
2 м3/ч 

«Кока Кола Эйч Би Си 
Евразия» Г.Нижний 

Новгород 

Обезжелезивание, умягчение, 
дозирование реагентов 

в.п. для паровой 
котельной 

4 м3/ч 

«Вимм Билль Данн» — 
Раменский Молочный 

Завод, Московская обл. 

Двухступенчатое умягчение, 
дозирование реагентов, 

механическая фильтрация 

производство 
соков 

24 м3/ч 

ЗАО "Сады Придонья" 
Умягчение, сорбционная очистка, 

обратный осмос, УФ 
обеззараживание 

производство 
соков 

100 м3/ч 

«Пепсико холдингс» Умягчение, дозирование реагентов 
производство 

напитков 
15 м3/ч 

ЗАО "НАРЗАН" г. 
Кисловодск 

Cорбция 
Розлив 

минеральной 
воды 

10 м3/ч 
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ООО "Рычал-Су", 
Республика Дагестан 

Удаление аммиака, механическая 
фильтрация, умягчение, УФ 

обеззараживание 

Розлив питьевой 
и минеральной 

воды 
35 м3/ч 

ООО "Исток", Тверская 
обл. 

Механическая фильтрация, тонкая 
фильтрация, УФ обеззараживание 

Розлив питьевой 
воды 

5 м3/ч 

ЗАО "ЭРИДАН", 
Самарская обл. 

Обезжелезивание, умягчение, 
сорбционная очистка, УФ 

обеззараживание 

Розлив питьевой 
воды, 

производство 
безалкогольных 

напитков 

10 м3/ч 

ЗАО "КАВМИНВОДЫ", 
"Новотерская", 

Ставропольский край 
Озонирование 

розлив питьевой 
воды 

30 м3/ч 

ООО Торговый дом 
«Уралстар-Трейд» 
Свердловская обл. 

Озонирование, обезжелезивание, 
умягчение, сорбционная очистка, 

обратный осмос, УФ  
обеззараживание 

Розлив питьевой 
и минеральной 

воды, 
производство 

безалкогольных 
напитков 

40 м3/ч 

ООО "Чеченские 
минеральные воды", 

Чеченская республика 

Обезжелезивание, умягчение, 
сорбционная очистка, обратный 

осмос, УФ обеззараживание 

Розлив питьевой 
и минеральной 

воды, 
производство 

безалкогольных 
напитков 

40 м3/ч 

ООО "Лыткаринский 
пищевой комбинат", 

Московская обл. 

Механическая фильтрация, тонкая 
фильтрация, обратный осмос 

розлив питьевой 
воды 

2 м3/ч 

 


