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КОМПЛЕКСНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

«ВАЛДАЙ-ВПУ»
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УСТАНОВКА

ОЧИСТКА

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

• водоканалы, жилые 

районы

• коттеджные поселки

• вахтовые поселки

• санатории и гостиницы

• производство 

бутилированной воды

• производство напитков
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Первичное  хлорирование
Исходная  вода  подается  на  очистку  в  

напорном  режиме  через  сетчатый 

фильтр (500 мкм). Для улучшения 

процесса коагуляции и обесцвечивания 

воды, окисления железа, марганца и 

аммония воду предварительно 

обрабатывают раствором гипохлорита 

натрия. Для предварительного окисления 

железа и марганца, а также отдувки газов 

применяется аэрационная колонна. 

Подача воздуха осуществляется от 

компрессора. 

Механическая фильтрация
Осветленная вода подается на напорные 

фильтры с зернистой (песчаной) загрузкой, 

где прозводится удаление остаточного 

количества взвешенных веществ, железа, 

марганца, кремния, фтора, снижение 

окисляемости, цветности и мутности. В 

установках без предварительного 

отстаивания механические фильтры 

работают в режиме контактной коагуляции, 

когда образование хлопьев происходит в 

слое фильтрующей загрузки в результате 

прилипания коагулирующих частиц к 

зернам песка. В конце фильтроцикла 

проводится периодическая обратная 

промывка песчаной загрузки очищенной 

водой.

Умягчение воды
Для снижения жесткости вода 

подается на Na-катионитовые

фильтры, смола 

регенерируется раствором 

NaCl. Элюаты сбрасываются в 

канализацию.

Обезвоживание 

осадка
Раздача очищенной воды

Из РЧВ очищенная вода 

насосной станцией II-ого 

подъема подается в 

потребительскую сеть.

Осветление
Обработанная реагентами вода 

поступает в отстойник, в составе 

которого имеется контактная камера с 

гидравлическим либо механическим 

перемешиванием. Отстойник оснащен 

тонкослойными элементами, 

обеспечивающими эффективное 

удаление основной части 

скоагулированных загрязнений.  

Осадок из конусов отстойника 

удаляется с заданной частотой и 

поступает на установку обезвоживания 

Реагентная обработка воды
Для коррекции величины рН и 

обеспечения оптимальных 

условий коагуляции в воду 

подается раствор соды или 

гидроксида натрия. С целью 

снижения концентрации 

взвешенных веществ, кремния, 

органических соединений в 

воду подается раствор 

коагулянта (оксихлорида

алюминия, сульфата алюминия, 

хлорида железа и пр.). Для 

интенсивного смешения 

реагентов с водой установлены 

статические смесители.

Сорбционная очистка
Применяется для удаления 

органических примесей и 

улучшения органолептических 

показатели воды. Вода после 

фильтрации поступает на 

напорные сорбционные фильтры, 

загруженные гранулированным 

активированным углем. В 

процессе очистки органические 

загрязнения поглощаются 

пористой структурой гранул 

сорбционного материала. Для 

предотвращения кольматации

сорбционного материала 

взвешенными частицами 

проводится периодическая 

обратная промывка очищенной 

водой.

Регенерация 

фильтрующих 

загрузок
Для проведения 

обратноточных

промывок 

фильтрующих 

загрузок 

предусмотрены 

емкость промывной 

воды и насос 

промывки. Сброс 

загрязненной 

промывной воды 

осуществляется в 

канализацию либо на 

сгуститель и установку 

обезвоживания.

Обеззараживание 

воды
В установках ВПУ 

предусмотрено УФ-

обеззараживание 

очищенной воды, 

подаваемой 

потребителю.

Вторичное хлорирование воды

Применяется при использовании 

РЧВ для обеспечения длительного 

бактерицидного эффекта. Раствор 

гипохлорита натрия вводится в 

трубопровод перед резервуаром 

чистой воды. Остаточное 

содержание хлора в питьевой 

воде поддерживается на уровне 

0,3-0,5 мг/л.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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