WATEX | Проектно-конструкторская компания
технологических решений чистой воды
Системы обратного осмоса для питьевой и технической воды
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Системы обратного осмоса (RO)
Проектная группа WATEX обладает огромным опытом в разработке установок обратного осмоса (RO), которые постоянно
применяются в наших проектах очистки питьевой и технической воды.
Обратный осмос (RO) – технология
обработки воды, применяемая для
деминерализации и обессоливания
воды. Из-за высокого давления подачи
необработанной воды молекулы
воды проходят через полупрозрачную
мембрану из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Соли, тяжелые металлы,

органические соединения и микроорганизмы, растворенные в воде, не
могут проникнуть через мембрану и
отфильтровываются как концентрат.
Технология обратного осмоса позволяет удалить 80-99.7% всех растворенных солей, в зависимости от состава
воды, типа используемых мембран и
схемы установки.
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Системы обратного осмоса (RO) WATEX для коммерческого и
индустриального применения
Используя высокоэффективную технологию мембраны, дружественные к пользователю системы регулирования, WATEX
может предоставить Вам систему обратного осмоса (RO), которую можно быстро отправить и легко установить сразу
после поставки.

Преимущества систем обратного осмоса
(RO) WATEX:
• Существенная экономия oперативных
расходов по сравнению с системами
ионного обмена
• Усиленная энергоэффективность – вода
обратного осмоса (RO), впрыснутая в газовую турбину, может увеличить энергоэффективность и выработанную энергию на
10% и больше

Обратный осмос (RO) - метод получения деминерализованной воды. Агрегаты обратного осмоса очищают воду от 99%
солей, пирогенных веществ и микроорганизмов. Процесс обратного осмоса не требует химреагентов.

Промышленное применение

Установки обратного осмоса применяются для получения технической воды,
охлаждающей воды, котловой воды,
промывочной воды, лабораторной
воды и воды для районных теплоцентралей и увлажнения.

Лучшее решение

Чтобы выбрать надлежащий агрегат,
необходимо знать следующие характеристики: качество воды, потребление
воды и применение. Мы с удовольствием поможем Вам найти наилучшее
решение, отвечающее Вашим требованиям.

Производительность до 100 м³/час
ООО WATEX предлагает агрегаты обратного осмоса с выходом до 45 м³/час.
Выход зависит от рабочего давления,
содержания солей и температуры. Для
увеличения производительности необходимо увеличить давление и температуру и сократить содержание солей.
Каждая ситуация специфична и требует
правильного выбора насоса, типа

МОДЕЛЬ

Производительность

мембраны, контрольно-измерительных
приборов и типа конструкции.

Надежная и продолжительная
работа

Для обеспечения бесперебойной и
продолжительной работы агрегата
обратного осмоса (RO) необходима
надлежащая предочистка подаваемой
воды. Предочистка подаваемой воды
необходима для очистки воды от минералов жесткости, осадков, взвешенных
наносов, которые забивают мембрану
и свободного хлора. Минералы жесткости могут быть удалены из подаваемой
воды двумя способами: через умягчитель и при помощи антискалантов,
которые растворяют минералы. Взвешенные наносы удаляются с помощью
фильтра плотностью 1 µ и с помощью
фильтра из активированного угля.

Очищающая система (CИП)

Cоли кальция и биологические обрастания забивают мембраны, поэтому
время от времени их необходимо чистить. Для очистки мембран агрегатов

обратного осмоса используется отдельный очищающий агрегат. Для легкой и
удобной очистки мембран на объекте
агрегат обратного осмоса оснащен
особыми трубоарматурами.

Качество воды

Достигнутая проводимость воды,
обработанной агрегатом обратного осмоса, обычно до 15 µS/см. Для получения воды с проводимостью до 5 µS/см,
используются два агрегата, известные
как двухходовой обратный осмос,
соединенные в поточную линию. Если
необходимо получить сверх чистую
воду с проводимостью до 0.06 µS/
см, необходима доочистка воды.
Для доочистки могут применяться и
ионообменник со смешанным слоем и
электро-ионизационный агрегат (EDI).
В процессе электро деионизации (EDI)
не используются химреагенты, и он
функционирцует непрерывно. Так как
CO2 проходит через мембрану, для
сокращения содержания CO2 может
применяться дозирование или дегазирование мембраны.

Электро
потребление

Размеры
(длина х высота х
ширина)

Подключения (вход,
выход, канализационный
сброс)

Вес

м3/ч

м3/д

kW

мм

мм

кг

WATEX WRO1000

1

24

3

2000x1800x1000

32/25/20

240

WATEX WRO2000

2

48

3

2000x1800x1000

32/25/20

280

WATEX WRO3000

3

72

4

2000x1800x1000

32/25/20

345

WATEX WRO4000

4

96

5,5

3700x1800x1000

32/25/20

695

WATEX WRO5000

5

120

5,5

3700x1800x1000

40/40/25

750

• Индивидуальные решения

WATEX WRO6000

6

144

5,5

3700x1800x1000

40/40/25

1600

WATEX WRO7000

7

168

7,5

3700x1800x1000

40/40/25

1650

Наиболее распространенные применения
воды обратного осмоса (RO):
• Предочистка для систем воды высокой
степени очистки

WATEX WRO8000

8

192

11

3700x1800x1000

50/50/32

1720

WATEX WRO9000

9

216

11

3700x1800x1000

50/50/32

1780

WATEX WRO10 000

10

240

11

3700x1800x1000

50/50/32

1850

• Преодочистка охлаждающей башни

WATEX WRO12 000

12

288

11

5200x2000x1400

50/50/32

1960

• Подготовка котловой воды

WATEX WRO15 000

15

360

15

5200x2000x1400

65/65/32

2145

• Производство энергии

WATEX WRO18 000

18

432

15

5200x2000x1400

65/65/32

2300

• Производство пара и увлажнение

WATEX WRO20 000

20

480

15

5200x2000x1400

65/65/32

2420

• Техническая вода для пищевой промышленности и производства напитков

WATEX WRO25 000

25

600

22

6200x2000x1400

80/80/40

2725

WATEX WRO30 000

30

720

22

7200x2000x1400

100/80/40

3030

WATEX WRO35 000

35

840

30

7200x2000x1400

100/80/40

3395

WATEX WRO45 000

45

1080

37

9300x2000x1800

125/100/50

3640

• Тестируется и производится с соблюдением высочайших стандартов качества
• Бесперебойная работа
• Совершенный вкус и прозрачность

• Биофармацевтические производства

Mаксимальная восстановления 80%, рабочее давление ~14 бар, Размери елементов 4" и 8".
База калькуляции: ТДС 500 ррм, уровень обессоливания NaCl 95-99%, SDI<3, T=10oC

Технология надежного мониторинга – расходометры и
пробы проводимости - отслеживают все аспекты работы.
В зависимости от требований заказчика контроль осуществляется в полностью автоматическом режиме или через
местную панель управления или через ПЛК.

Стандартная
конструкция труб
– нержавеющая
сталь 316 на стороне высокого
давления и ПВХ
со стороны низкого давления.
Все конструкции
труб подчиняются пищевым
стандартам.

Для обеспечения
производства
воды высочайшего качества
применяются высоко эффективные мембраны
с 99.5% гнездом
обессоливания.
Механическая
защита фильтрации – мембраны
обратного осмоса (RO) защищены 5-микронными картриджами,
помещенными
в прозрачную
пластмассовую
оболочку.

WRO 20000, мощность потока 20 м3/час

Рама смонтирована с учетом простоты
транспортировки и простоты установки.
Для рамы системы применяется нержавеющая сталь.

Насосы высокого давления из
нержавеющей
стали 316 для
обеспечения
абсолютной
надежности и
коррозийной
устойчивости.
Нет необходимости в дополнительном насосе
для осуществления операций
смыва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• СИП станция и резервуар для химической очистки мембран
• Инжекторная станция для химической предочистки
• ПЛК регулятор

• Визуализация процесса
• Мониторинг параметров системы
• Дополнительный измеритель электропроводности
• Переключатели перепада давления

Головной офис и производственные
мощности WATEX находятся в Риге, Латвия

Смотрите нашу
онлайн презентацию
здесь!

Ltd WATEX
Ганибу дамбис 26, Рига, LV-1005, Латвия
info@watex.eu
watex.eu
Тел.: +371 67381989

• Электромагнитные расходометры
• Переключатель температуры
• Преобразователь частоты для регулировки насоса

