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Преимущества мобильных систем водоподготовки 

• Минимальные затраты на проектно-строительные работы при 
возведении водоочистных комплексов; 

• Возможность обеспечения объектов водой гарантированного 
качества в кратчайшие сроки; 

• Оптимальное использование существующих площадей в 
процессе строительства водоочистных сооружений; 

• Возможность оперативной транспортировки систем с одного 
объекта на другой.  

• Относительно невысокие энергопотребление мобильных 
комплексов  (не более 4,5 Квт на 1 м3 воды); 

• Возможность самостоятельного обслуживания эксплуатантом 
(регенерация мембраны вместо дорогостоящей замены); 

• Возможность увеличения межсервисных интервалов; 

• Более низкая стоимость обслуживания по сравнению с 
зарубежными аналогами; 

• Обеспечение заданной производительности в жестких 
условиях работы. 



Для обеспечения объектов военной инфраструктуры (пунктов временного размещения войск, 
полевых лагерей, мобильных сервисных центров ремонта и обслуживания военной техники)  питьевой и 
технической водой требуемого качества в кратчайшие сроки и при минимальных затратах на проектно-
строительные работы предлагаются модули водоподготовки, смонтированные в кузове-контейнере. 

Применяемые технологии. 
• Осветление, коагуляция, флотация, реагентные методы 

обработки, дегазация, дистилляция, фильтрование; 
• Ионообменные (умягчения и обессоливания воды) с 

использованием противоточных методов регенерации и ФСД 
• Мембранные (микро- и ультрафильтрация, 

нанофильтрация, обратный осмос, электродеионизация) 

Модуль может перевозится на 
автомобиле УРАЛ, КАМАЗ или другом 
автомобиле, адаптированном под 
перевозку подобных контейнеров. 
Имеет погрузочно-разгрузочные 
устройства 

Модули водоподготовки 

Ориентировочная стоимость одного модуля с 
корректировкой солевого состава 
производительностью    1 м3/ч     в  
6 метровом контейнере (6058х2438х2438) 
составит не менее 135 000 долларов США 



Для хранения привозной неочищенной питьевой воды или воды, поступающей  от внешних 
источников водоснабжения и ее подачи потребителям предлагается модуль. Он может быть 
использован также в качестве промежуточного элемента в системе водоочистки. 

      Основные рабочие узлы и оборудование: 

• климатическая установка;  
• емкость для хранения воды из нержавеющей стали; 
• насосная станция подачи воды;  
• оборудование для автоматического поддержания    
     необходимого  уровня воды в емкости при питании от    
     внешнего источника  постоянного водоснабжения; 
• оборудование для звукового оповещения об 

аварийном  
     переполнении емкости; 
• механический фильтр грубой очистки. 

Модуль приема, хранения и подачи воды 

Модуль может перевозится на 
автомобиле УРАЛ, КАМАЗ или другом 
автомобиле, адаптированном под 
перевозку подобных контейнеров. 
Имеет погрузочно-разгрузочные 
устройства Ориентировочная стоимость одного модуля с емкостью для 

хранения воды   15   м3 в 6 метровом контейнере 
(6058х2438х2438) составит не менее 40 000 долларов США. 
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Разработчик и производитель оборудования – российская компания 
АО «НПК «Медиана-Фильтр» имеет многолетний опыт 
водоподготовки в сфере энергетики, промышленности, 
микроэлектроники, фармацевтики, пищевых производств, 
муниципального водоснабжения и индивидуальных потребителей.  

Для подготовки более детального коммерческого предложения по водоподготовке необходимы 
конкретные требования заказчика в которых должны быть отражены следующие аспекты: 

- Из каких источников планируется водозабор, 
- Требуемая производительность и режим работы опреснительных и водоочистительных 

установок, 
- Другие сведения.  

Поставщик оборудования 

Используются комплектующие 
известных компаний  
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Инновационная система сбора ТБО 

Эффективное решение 
проблем со сбором мусора 

на объектах города 
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Инновационная система сбора ТБО 

Эффективное решение 
проблем со сбором мусора 

на объектах города 
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Создание подвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

Подвижный фельдшерский пункт предлагается изготовить в съёмном кузове-
контейнере, установленном на автомобиле-контейнеровозе. 
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Создание подвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

Оказание медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах 
предлагается организовать за счёт развертывания быстровозводимых  

фельдшерско-акушерских пунктов с учётом различной плотности проживания. 
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Создание подвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

Здание быстровозводимого фельдшерско-акушерского пункта монтируется из 
модульных блоков на базе кузовов-контейнеров постоянного объёма.  

Контейнеры (в нужном количестве) устанавливаются в один уровень на заранее 
подготовленный облегченный фундамент из плит и стыкуются по продольным и 

торцевым сторонам.   
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Создание подвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

После соединения контейнеров одноэтажное здание состоит из шести  
(или девяти) состыкованных контейнеров. 
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Создание подвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов 

Все помещения ФАП, в соответствии с назначением, оснащаются медицинским, 
специальным и хозяйственным оборудованием. 
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Создание мобильного технопарка «Кванториум» 

Цель 
- Участие в реализации национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», результатом которого является создание 
Мобильного технопарка «КВАНТОРИУМ», с использованием доработанного Кузова-
контейнера переменного объема смонтированного на автомобильном шасси 
«КАМАЗ». 
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Создание мобильного технопарка «Кванториум» 

Назначение 
 
Мобильный технопарк «Кванториум» предназначен для обучения 10 учеников старших 
классов, вблизи мест проживания, по технической и инженерной программам. 
 
Мобильный технопарк «Кванториум» представляет передвижной комплекс                     
в составе которого размещены лаборатории позволяющие осуществлять 
образовательные направления: 
1. VR/промдизайн 
2. Гео/ИТ 
3. Робо/Аэро 
4. Хайтек 
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Создание мобильного технопарка «Кванториум» 

Внутреннее оснащение Кузова контейнера «КВАНТОРИУМ» 
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Создание мобильного технопарка «Кванториум» 

Внутреннее оснащение Кузова контейнера «КВАНТОРИУМ» 



Спасибо за внимание 
 

Корпорация «Проект-техника» 

Адрес: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 22 

Тел./факс: (495) 775-62-90 

E-mail: info@pr-t.ru 

Сайт: www.pr-t.ru 

 


