
Группа компаний 
«Полимерконструкция»

Курс на импортозамещение.



О нас

 За 20 лет мы обеспечили станциями водоподготовки и оборудованием для очистки сточных вод
более 700 населенных пунктов и 100 промышленных предприятий.

 Мы предоставляем надежные решения для экологически рационального использования воды с
высочайшим уровнем интеллектуальных технологических инноваций в широком диапазоне
отраслей промышленности и ЖКХ с применением преимущественно отечественных материалов и
комплектующих.

 Каждый проект для нас – это индивидуальная разработка и путь решения конкретной задачи
наиболее эффективным и экономически выгодным для Заказчика способом.

 Наша главная задача – найти для Заказчика экономически обоснованные, надежные и гибкие
решения, в то же время соответствующие все более высоким экологическим требованиям и
стандартам.

Группа компаний «Полимерконструкция»



Структура группы компаний

Обеспечивают полный комплекс работ «под ключ»:



Собственное производство

82 инженерных специалиста



Инновационные решения:
Водоснабжение

• Безнапорная установка очистки воды Кристалл-Б. 
Очищает воду от железа, марганца, аммиака, 
углекислоты и других сложных примесей. 
Минимальное потребление электроэнергии. 

• Установки обратного осмоса Кристалл –OR на базе 
обратноосмотических и нанофильтрационных мембран. 
Очищают воду от растворенных солей.

• Установки Кристалл-OWK для очистки воды из 
поверхностных источников от цветности, мутности,  
марганца, сероводорода, углекислого газа, железа. 
Применяется и для очистки промывных вод в системах 
оборотного водоснабжения.

• Контейнерные очистные сооружения Кристалл-БИО-
МБР на базе мембранных биореакторов. 
Значительно экономят место за счет компактного 
расположения оборудования в каркасных 
контейнерах полной заводской готовности. 
Обеспечивает очистку до норм ПДК сброса в водоем 
рыбохозяйственного назначения.

• Индивидуальные технологические решения и 
нестандартное оборудование для промышленных 
предприятий. Выявление и подтверждение 
оптимальной технологии очистки в лаборатории и с 
помощью пилотных установок на натурных сточных 
водах. 

Водоотведение

Импортозамещающие 
технологии



Энергоэффективные и ресуросберегающие безнапорные установки Кристалл-Б:

Предназначены для удаления из 
подземных вод избыточных концентраций 
железа, марганца, сероводорода, аммиака и 
взвешенных веществ, снижения содержания 
растворенных газов и токсичных примесей. 

Характеризуются высокой 
эффективностью обработки сложных по 
составу подземных вод и низкими 
эксплуатационными затратами.

Наиболее целесообразно применять при 
наличии на водозаборе резервуаров чистой 
воды и насосной станции 2-го подъема, а 
также для оборудования системами 
водоподготовки одиночных скважин или их 
групп, работающих непосредственно на 
водопроводную сеть.

Схема компоновки оборудования внутри станции Кристалл-Б

Кристалл - Б



Кристалл - Б

Безреагентная технология очистки воды
В основу технологии положен

современный и наиболее эффективный
метод биологического окисления железа,
марганца и других соединений в
биореакторе с последующим
фильтрованием.

Этот метод обеспечивает устойчивую
работу станции в широком диапазоне
состава обрабатываемой воды в связи с
возможностью удаления растворенных
газов, снижения окисляемости, цветности,
содержания аммиака. Это достигается
усиленной аэрацией и включением
биологической составляющей процесса
контактного окисления.



Схема работы станции Кристалл-Б

Основными составляющими элементами установки
являются: фильтр - модуль «Кристалл Б-О», фильтр – модуль
с плавающей загрузкой «Кристалл Б-С», переливная
колонна (служит для регулирования уровня промывного
запаса воды), мостики для обслуживания, устройство
регенерации окислительного фильтра (воздуходувка).
Корпуса фильтров и переливной колонны представляют
собой цилиндр, изготовленный из спиральновитой трубы
ПНД или нержавеющей стали.

Кристалл - Б



Принцип работы безнапорной установки Кристалл-Б:

Кристалл - Б

Рис. 1

Загрузка фильтров БИО-ЁЖ

Исходная вода со скважин подается по 
трубопроводам к аэрационной системе 
фильтр - модуля и изливается  на 
контактную иммобилизующую загрузку 
«Био-Ёж» (рис.1), где происходит 
аэрация.

Растворенное железо Fe2+ и марганец 
Mn2+, в результате жизнедеятельности 
железо- и марганцеокисляющих
бактерий переходит в нерастворимую 
форму Fe3+ Mn3+, частично выделяются 
в виде осадка в нижней части фильтра.



Принцип работы безнапорной установки Кристалл-Б:

Кристалл - Б

Одновременно с процессом аэрации и осаждения происходит дегазация воды. 
Предварительно обработанная вода из фильтра первой ступени, через 
распределительную систему, поступает в нижнюю зону  фильтра второй ступени (рис.2).  

При фильтровании воды через загрузку в ней задерживаются выносимые из 
окислительного фильтра микрохлопья окисленных форм железа, происходит доокисление
и удаление остаточных концентраций растворенного железа и марганца. 

Рис. 2



Преимущества безнапорной технологии

Кристалл-Б

• высокая степень очистки при работе со сложной по составу 
водой;

• использование биохимических процессов окисления железа 
и марганца позволяют осуществить процесс при более 
низких рН (6,5-7,0) и температурах (+4˚ - +5˚С); 

• потери воды на собственные нужды – 0,9-1,2% от 
производительности станции;

• коррозионная стойкость - все корпусные элементы и детали 
станции изготавливаются из полимерных материалов, срок 
эксплуатации станции – 30 лет;

• работа станции без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала;

• низкое требуемое давлением воды перед станцией (не более 
0,1 Мпа);

• минимальное энергопотребление установки;
• требуемый уровень автоматизации и диспетчеризации.



ВЗУ Лыткарино 10 000 м3/сут. Удаление железа.

Выполненные объекты
Лыткарино, Московская область

Наименование показателя Значение

Параметры железа: На входе
На выходе

0,76 мг/л
0,05 мг/л.

Потери воды на нужды станции 
в сутки

100 м3/сут.

Потребление электроэнергии 
в сутки

22,7
кВт*ч./сут.

Обеспечиваются показатели норм СанПиН



Красногорск ВЗУ 8000 м3/сут. Удаление железа.

Выполненные объекты
Красногорск, Московская область

Наименование показателя Значение

Параметры железа: На входе
На выходе

1,85 мг/л
0,01 мг/л.

Потери воды на нужды станции в сутки 168 м3/сут.

Потребление электроэнергии в сутки 12,6 кВт*ч./сут.



Кристалл-OWK

Контейнерная станция водоподготовки Кристалл-OWK

Станция предназначена для очистки 
природных поверхностных вод от повышенной 
цветности, мутности, окисляемости, марганца, 
сероводорода и железа до нормативного 
показателя СанПиН.

Станция представляет собой комплекс 
технологического оборудования 
предназначенного для грубой механической  
обработки воды с последующей реагентной
обработкой, отстаивания на тонкослойных 
модулях, очисткой на фильтрах непрерывного 
действия с песчаной загрузкой и доочисткой на 
напорных фильтрах с сорбционной загрузкой 
для коррекции органолептических показателей 
воды.



Кристалл-OWK

Технология очистки воды

Технология установки
водоподготовки представляет
собой многоступенчатую очистку
с применением реагентов.



Рис. 1

Кристалл-OWK

Технология очистки воды
1. На первой ступени исходная вода проходит через сетчатый фильтр

для защиты технологического оборудования от попадания крупных
примесей(Рис.1)

2. После сетчатого фильтра обрабатываемая вода под остаточным
напором попадает в контактную камеру установок «Кристалл-L», где
происходит её смешение с растворами реагентов. (Рис.2). После
контактной камеры вода, обработанная реагентами, проходит
тонкослойный модуль установки «Кристалл-L».

Преимущества модуля Кристалл-L:
- экономия площади отстаивания до 90% по отношению к традиционным 
отстойникам; 
- безотказность и высокая надежность в работе;
- отсутствие быстроизнашивающихся частей;
- длительный срок эксплуатации – не менее 50 лет;
- работа в автоматическом режиме.

Рис. 2



Кристалл-OWK

Технология очистки воды
3. После отстойника вода поступает на самопромывные фильтры
«Кристалл-DF»(доработанный аналог импортного Huber) рис.3.

Очистка в которых осуществляется по принципу противоточной
фильтрации. Исходная вода подается в нижнюю часть фильтра, и
равномерно распределяется в слое загрузки. Далее вода проходит через
слой загрузки в направлении снизу вверх. Очищенный фильтрат
отводится из верхней части фильтра через патрубок чистой воды.
Загрязненный фильтрационный слой из нижней части фильтра
транспортируется при помощи эрлифта в промывочный лабиринт.
Преимущества фильтров:
- минимум запорно-регулирующей арматуры;
- отсутствие сложных систем управления и большой срок службы
фильтрующей загрузки;
- низкий расход энергопотребления;
- высока коррозионная стойкость, изготовлен из нерж. стали;
- низкие эксплуатационные затраты - не имеет изнашивающихся ходовых
частей и отсутствуют промывные насосы.Рис. 3



Кристалл-OWK

Технология очистки воды

4. После обработки воды на установке «Кристалл-DF» вода
самотеком поступает в резервуар чистой воды.
5. Промывная вода от фильтров «Кристалл-DF» самотеком
поступает в блок обработки промывной воды на тонкослойные
отстойники «Кристалл-L». Осветленная вода повысительными
насосами возвращается в голову сооружений для доочистки.

Преимущества контейнерной станции водоподготовки
Кристалл-OWK:
• Полная заводская готовность;
• Минимум строительно-монтажных работ на объекте;
• Полная автоматизация и диспетчеризация технологических 

процессов;
• Высокая эффективность очистки достигается независимо от 

сезонного изменения состава исходной воды;
• Минимальные эксплуатационные затраты.



ВЗУ Иссад 500 м3/сут. Удаление цветности, мутности, окисляемости и железа.

Выполненные объекты
Иссад, Ленинградская область

Показатель Значение до 
очистки

Значение 
после очистки

Цветность, градусы 340 13

Мутность, мг/дм3 9 0,7

Окисляемость, мгО/дм3 30 3,5

Железо, мг/дм3 2,3 0,01



Установки обратного осмоса Кристалл – OR

Кристалл-OR

Установка обратного осмоса предназначена для 
снижения общей минерализации воды, в том числе 
жесткости воды. 

Область возможного применения установки
обратного осмоса:

- докотловая обработка воды; 
- очистка воды, поступающей на технологические цели 

промышленных предприятий, в том числе системах 
водоподготовки в пищевой промышленности; 

- очистки воды на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- очистки воды на других объектах народного 
хозяйства, где требования по качеству воды отвечают 
функциональным возможностям установок. 

Установка обратного осмоса эксплуатируется в 
закрытых отапливаемых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной 
влажности не более 70 %. 



Технология очистки воды с помощью установки обратного осмоса
Предварительно подготовленная вода поступает на 

патронный или мешочный фильтр (5 мкм); через затвор с 
пневмоприводом поступает в насос высокого давления; 
подается в корпус, в котором установлены 
обратноосмотические или нанофильтрационные мембранные 
элементы российского производства.

Основными элементами конструкции установки 
обратного осмоса являются механический фильтр 
предварительной очистки, насос высокого давления, 
мембранные обратноосмотические модули, состоящие из 
корпуса для мембранных элементов и мембранного 
рулонного элемента, система трубопроводов, контрольно-
измерительная и регистрирующая аппаратура.

Работа установки обратного осмоса полностью 
автоматизирована и не требует постоянного присутствия 
обслуживающего персонала кроме регламентных работ. 

Кристалл-OR



Режимы работы установки обратного осмоса

Кристалл-OR



Преимущества установки Кристалл – OR

Кристалл-OR

• Длительный срок эксплуатации 
оборудования – не менее 30 лет;

• Автоматизация процессов и 
оптимальные режимы промывки 
мембран обеспечивают их 
длительный срок службы;

• Широкий диапазон 
производительности;

• Максимальная заводская готовность;

• Гарантированный выход на требуемые 
показатели очистки;

• Возможность поставки оборудования 
в контейнерном исполнении.



ВЗУ Харовск, Производительность установки обратного осмоса - 54м3/ч.

Выполненные объекты
Харовск, Вологодская область

Показатель До очистки После очистки

Сульфаты, мг/л 690 6,9

Жесткость, мг-экв/л 15,9 0,16

Минерализация, мг/л 1098 10

Потребление электроэнергии, кВт*ч./сут. 897,6

Обеспечиваются показатели норм СанПиН



Актуальность применения мембранных технологий
 Классические аэротенки с последующей доочисткой перестали быть эффективным 

способом достижения требуемых показателей очистки в связи с ужесточением норм 
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

 Все более востребовано внедрение энергоэффективных и передовых технологий 
отечественного производства для оптимального распределения выделенного бюджета 
на строительство объектов водоотведения.

>0,6 мкм                     0,4-0,01 мкм            

МБР-мембраны 0,4-0,01 мкм

Очистка сточных вод
Мембранные технологии



Комплекс сооружений и 
технологического оборудования для очистки 
сточных вод, объединяющий в себе 
биологическую очистку и мембранную 
ультрафильтрацию.

Учитывая высокую степень очистки, 
очищенная сточная вода также может 
использоваться в системе оборотного 
водоснабжения в качестве технической воды.

Контейнерное исполнение наиболее 
экономически эффективно при 
производительности до 800 м3/сутки.

Установки очистки сточных вод Кристалл-БИО-МБР

Кристалл-БИО-МБР



Состав оборудования контейнерной станции очистки 
сточных вод:

 Установка механической очистки(барабанное сито);

 Усреднитель(полимерная емкость или подземный резервуар из ж/б);

 Блок биологической очистки(емкость из полимерных материалов);

 Блок мембранной фильтрации(погружной мембранный модуль 
собственного производства, рис.4);

 Система аэрации(воздуходувки для подачи воздуха в оксидную зону);

 Оборудование для обезвоживания осадка;

 Блок реагентного хозяйства(блок  дозирования раствора коагулянта, 
флокулянта);

 Установка ультрафиолетового обеззараживания(металлическая 
труба, в которой размещаются ультрафиолетовые лампы).

Состав станции очистки

Кристалл-БИО-МБР

Рис. 4



минимизация объемов биореактра и 
соответственно существенно меньшая занимаемая 
площадь;
сокращение времени на строительство объекта;
максимальный эффект очистки по взвешенным 
веществам, ХПК и БПК5;
повышение эффекта очистки по азоту;
всесезонность выполнения технологических работ;
дезинфекция очищенной воды без реагентов;

Сравнение классической схемы и 
мембранных биореакторов

Преимущества МБР по сравнению с традиционными схемами очистки сточных вод:

минимальное время пребывания воды 
в зоне отделения твердой фазы;
полное удержание микроорганизмов в 
биореакторе, что существенно изменяет 
условия автоселекции микроорганизмов 
активного ила.
малая чувствительность к колебаниям 
расхода и качества исходной воды.



Поселок Громово, Кристалл-БИО-МБР производительностью 200 м3/сутки

Выполненные объекты
Громово, Ленинградская область

Количество жителей поселка Громово –
787 человек.

Потребление электроэнергии – 1096
кВт*ч/сут.

После очистки сточных вод на станции
Кристалл-БИО-МБР, обеспечиваются
показатели норм сброса в водоем
рыбохозяйственного назначения.

Срок производства и ввода объекта в
эксплуатацию занял 180 календарных дней.



Поселок Громово,Технологическая схема и состав оборудования

Выполненные объекты
Громово, Ленинградская область

Обеспечиваются показатели норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения



Наши сильные стороны

Преимущества работы с нами:
 Реализация объекта «под ключ» от предпроектных  работ до ввода в эксплуатацию;

 Оборудование входит в перечень импортозамещающей продукции на территории 
Союзного  государства;

 Использование сырья и материалов преимущественно отечественного производства 
с глубиной переработки более 90 %;

 При реализации объекта учитываются все пожелания Заказчика;

 Ввод объекта в эксплуатацию в регламентированные сроки;

 Полная централизация ответственности;

 Сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла оборудования;

 Гарантия достижения требуемых показателей.



Завод водоочистного оборудования 
«Полимерконструкция»

Республика Беларусь, г.Витебск, ул. Гагарина 11.
Polymercon.com

Приглашаем к сотрудничеству


