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Ассоциация предприятий
Передовые технологии
•

•

Ассоциация объединяет несколько организаций, которые более двадцати лет работают в области
инновационных технологий. Ведущим направлением в деятельности Ассоциации является
разработка уникальных решений в области очистки воды, и производство на их основе
водоочистного оборудования.
Основное внимание при разработке уделяется:
– Экологичности
– Безопасности
– Компактности
– Экономичности
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Уникальная разработка
•

•
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В ходе проведения многолетних исследований был выработан целый ряд уникальных инженерных
и конструкторских решений. Все это дало возможность выстроить завершенный технологический
цикл водоочистки и воплотить его в оригинальную по техническому исполнению водоочистную
станцию ГДВУ-03: компактную, малоэнергоемкую, простую в эксплуатации.
Семейство станций ГДВУ-03 получило название EcoStation.

Технологичное водоочистное
оборудование
•
•
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Водоочистные станции EcoStation – это технологичные устройства, в которых происходит процесс
очистки исходной воды до норм СанПин «Питьевая вода».
Каждый узел EcoStation разрабатывается и производится Ассоциацией, имеет уникальную
конструкцию, благодаря чему станции:
– требуют крайне редкую промывку узлов, используя минимальный объем воды для промывки;
– не требуют замены загрузок на весь срок службы станции (не менее 10 лет);
– имеют крайне низкое энергопотребление;
– не требуют применения химических реагентов для очистки воды;
– обладают высокой надежностью и просты в эксплуатации.

Оборудование самого
высокого качества
•
•
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Все емкости станций EcoStation выполняются из нержавеющей стали, что обеспечивает их высокие
эксплуатационные характеристики.
Установки имеют модульную структуру, благодаря чему могут быть любого размера и
производительности. Поэтому станции могут обеспечивать чистой водой, как крупные предприятия
и населенные пункты, так и небольшие дома и квартиры.

Семейство водоочистных
станций EcoStation
•

На сегодняшний день существует несколько основных линеек EcoStation:
– EcoStation Home – компактные станции очистки воды для дома и офиса.
– EcoStation Mobile – станции очистки воды и стоков в мобильных блок-боксах.
– EcoStation Industry – стационарные станции очистки воды и стоков большой
производительности для размещения в быстровозводимых модульных зданиях, либо в
помещениях заказчика.
– EcoStation Bottled – станции очистки воды со встроенными автоматами по ее продаже.
– EcoStation Recycle – станции очистки стоков с оборотным водоснабжением.
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EcoStation Home
•
•
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Компактная водоочистная станция EcoStation Home является лучшим решением для очистки воды в
частных домах, коттеджах, квартирах и офисах.
EcoStation Home очищает исходную воду от механических примесей, солей, металлов (железа,
марганца и др.), поверхностно-активных веществ (ПАВ), микроорганизмов, нормализует воду по
всем показателям.

EcoStation Home
•

EcoStation Home является единственной в мире станцией, которая:
– Продается в заводской готовности, все оборудование размещается в одном компактном
корпусе.
– Обеспечивает человека чистой водой для решения всех жизненных потребностей.
– Может поставляться со встроенным диспенсером для воды.
– Не требует планового обслуживания и замены загрузок на весь срок службы станции.
– Автоматически производит промывку внутренних узлов один раз в 7-10 дней.
– Не требует сложного монтажа и может быть подключена человеком без спец. образования.
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Технические характеристики
EcoStation Home
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Габариты

Вес

Д×Ш×В

нетто / РР

л

мм

кг

кВт

100

50

650×500×1700

200 / 300

0,5

2,5 - 5,0

270

70

650×500×1700

230 / 350

0,5

Pro 2

5,0 - 10,0

550

150

900×650×1700

300 / 500

0,5

Pro 3

10,0 - 24,0

1300

300

1220×970×1700

600 / 950

0,8

Производительность

Пиковый
разбор

Встроенный
накопитель

м3/сут

л/ч

Basic

1,2

Pro 1

Модель

Установленная
мощность

EcoStation Mobile
•
•
•

•
•

Станции EcoStation Mobile отлично подойдут для обеспечения чистой водой населенных пунктов
(поселков, деревень), небольших предприятий, месторождений и т.д.
Станции поставляются в отапливаемом модульном здании (блок-боксе), в полной готовности к
эксплуатации.
Блок-бокс устанавливается на подготовленную, выровненную площадку или фундамент и
подключается к существующим коммуникациям. Конструкция блок-бокса представляет собой
жесткое, цельное основание со стенами из сэндвич-панелей, которые быстро возводятся и без
труда разбираются.
Может быть оснащена автоматом по раздаче или продаже воды.
Существуют модификации для очистки воды из скважин и открытых водоемов до норм питьевой
воды, а также для очистки бытовых, ливневых и промышленных стоков.
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EcoStation Mobile
•

В блок-боксах мы предусмотрели практически все! В заводской комплектации идет:
– Стены и крыша из сэндвич-панелей с наполнителем из пенополистирола.
– Пол – металлическое основание с наполнителем из минваты, зашит алюминиевым листом в
зоне прохода, под оборудованием оцинкованные листы, встроен дренажный трап.
– Входная дверь пластиковая, утеплённая.
– Электрическое напольное отопление для поддержания комфортной рабочей температуры.
– Приборы учета воды и электроэнергии.
– Встроенная система вентиляции, светодиодное освещение, выключатели, розетки.
– Монтажные петли для быстрой погрузки и разгрузки блок-бокса.
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Технические характеристики
EcoStation Mobile
Габариты

Вес
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Потребляемая мощность

Производительность

Пиковый
разбор

Встроенный
накопитель

Д×Ш×В

нетто / РР

Блок-бокс,
насос ГДГ,
автоматика

Подающий насос
(ориентировочно)

м3/ч

м3/ч

м3

мм

кг

кВт

кВт

Mobile 1

1,0 - 1,5

2

0,5

3600×1700×2500

3935 / 4660

2,5

0,75

Mobile 2

2,0 - 3,0

4

1

3600×1700×2500

5390 / 6670

2,5

0,75

Mobile 3

3,0 - 4,0

5,5

1,5

4800×2300×2500

7965 / 9895

3

1,5

Mobile 4

5,0 - 7,0

9,5

2,5

4800×2300×2500

10250 / 12855

3

1,5

Mobile 5

10,0 - 14,0

19

5

6000×2300×2500

15320 / 19345

3,3

1,5

Модель

EcoStation Industry
•

•

•
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Стационарные станции EcoStation Industry обладают высокой производительностью и являются
лучшим решением для больших населенных пунктов, городов, крупных предприятий, заводов,
добывающих месторождений и т.д.
EcoStation Industry размещаются в быстровозводимых модульных зданиях, либо в помещениях
Заказчика. Производительность, требования к очистке и варианты размещения обговариваются с
каждым Заказчиком индивидуально в соответствии с проектной документацией.
Есть модификации станций для очистки воды из скважин и открытых водоемов до норм питьевой
воды, а также для очистки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных стоков для сброса в
водоемы рыбохозяйственного значения.

Применяемая технология очистки воды
•
•

•
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В основе метода очистки, применяемого в станциях EcoStation, лежит гидродинамическая
технология очистки воды.
Это технология, при которой комплексно используются процессы, происходящие в движущемся
потоке воды: аэрация, кавитация, коллапсирование, коагуляция. В ходе этих процессов происходит
перевод растворенных в воде веществ в нерастворенные и их удаление. Вода чистит сама себя.
При помощи гидродинамических процессов из воды удаляются жиры и нефтепродукты,
растворенные газы, многие органические соединения, происходит обеззараживание воды, а также
окисляются и выпадают в осадок большинство металлов и их производных. Остальные
загрязняющие вещества удаляются путем многоступенчатой фильтрации при помощи природных
материалов. При очистке воды не применяются химические реагенты.

Гидродинамический генератор
•

•

•

15

Добиться высокой эффективности аэрации и кавитации в водоочистных станциях удалось
благодаря применению уникальной разработки – гидродинамического генератора, на базе
модернизированного струйного кавитатора.
Генератор является многофункциональным устройством и, в зависимости от варианта исполнения,
может являться как аэратором так и дэаэратором, а также является очень эффективным
смесителем.
При разработке генератора удалось исключить подвижные элементы, а также реализовать процесс
кавитации без соприкосновения с корпусом генератора. Поэтому ни генератор ни его элементы не
подвержены разрушению и их срок службы значительно выше аналогов.

Разрешительные документы
•
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Все выполняемые работы подкреплены полным пакетом разрешительной документации:
– Технические условия ТУ 28.29.12-001-34207333-2019 «Гидродинамическая водоочистная
установка «ГДВУ-03».
– Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции.
– Декларация о соответствии продукции требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
– Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиями стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Эффективность очистки на примере
очистки сточных вод

17

Наименование характеристик

Ед. измер.

Расчетные характеристики сточных вод
на входе

Характеристики сточных
вод на выходе

Величина pН

ед.рН

0-14

6,5-8,5

Взвешенные вещества

мг/л

≤ 1500

≤ 0,25

Сухой остаток

мг/л

≤ 6000

≤ 1000

Нефтепродукты

мг/л

≤ 20

≤ 0,05

Сульфаты

мг/л

≤ 6000

≤ 100

Нитраты

мг/л

≤ 150

≤ 40

Хлорид -ион

мг/л

≤ 20000

≤ 300

Аммоний -ион

мг/л

≤ 200

≤ 0,5

Железо

мг/л

≤ 60

≤ 0,1

Марганец

мг/л

≤ 15

≤ 0,01

Медь

мг/л

≤ 200

≤ 0,001

Кальций

мг/л

≤ 2800

≤ 180

Цинк

мг/л

≤ 200

≤ 0,01

Никель

мг/л

≤5

≤ 0,01

Сравнение экономической эффективности
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Модель

EcoStation

Системы засыпного
типа (баллоны)

Осмос (ступень
тонкой очистки)

Система аэрации с
применением озона

Производительность, м3/час

1

1

1

1

Габариты (Д×Ш×В), м

1,2×0,9×1,7

2,5×0,6×2,0

1,3×0,7×1,6

5,0×1,0×2,5

Потребление
электроэнергии, кВт

0,8

1,5

4

3

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Пластик

Пластик

Нержавеющая сталь

Частота замены
сменного элемента

нет

1 раз в 1-3 года

1-6 раз в год

1-2 раза в год

Объем сброса воды,
на одну промывку

0,35 м3

3 м3

1,5 м3

2 м3

Периодичность
обслуживания

1 раз в 3-6 месяцев

1-2 раза в неделю

1 раз в 2 дня

2 раза в неделю

Ориентировочная стоимость
очистки 1 м3 воды, руб.
(с учетом амортизации)

6,98

20,09

53,55

33,37

Как можно использовать EcoStation?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Очистка и воды из скважин и открытых водоемов до норм питьевой воды;
Доочистка водопроводной воды до норм питьевой воды;
Очистка воды для бытовых, спортивно-оздоровительных и лечебных целей;
Очистка воды для различного рода технологических целей;
Очистка воды для котельных установок и систем теплоснабжения;
Очистка воды для пищевой промышленности;
Очистка шахтных вод угледобывающей промышленности;
Очистка и подача очищенной воды на заводнение пластов нефте-газодобывающего комплекса;
Очистка ливневых стоков;
Очистка хозяйственно-бытовых стоков;
Очистка промышленных стоков.
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Текущий рынок компании
на конец 2020 года
•

•
•
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На текущий момент мы производим установки очистки воды как для дома, так и для
промышленности. Наша продукция представлена во всех регионах России, а также в некоторых
странах СНГ.
За последние 7 лет в проект было привлечено порядка 20 млн. руб. вложений из различных
источников.
Выручка от реализации проекта составляет порядка 12 миллионов рублей за 2020 год.

Госконтрактры

B2B продажи

B2C продажи

Инвестиции

Наши станции работают
на объектах:
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Ключевые цели компании
до конца 2025 года
•

•
•
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Совершенствование технологии водоочистки и повышение эффективности водоочистки за счет
проведения дополнительных исследований, испытаний и модернизации производства (до декабря
2022).
Создание и проведение испытаний первого прототипа установки EcoStation по обессоливанию
(опреснение) воды (до февраля 2023).
Продажа не менее 70 станций водоочистки на рынках СНГ и Восточной Европы, Кореи, Вьетнама
и странах Европейского Союза (до декабря 2025).

Компания присутствует на
рынке
Компания будет на рынке
к концу 2025 года

Предлагаем сотрудничество!
Мы не только производим и продаем оборудование, но готовы и очень хотим развиваться.
Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству по следующим направлениям:
– Проведение совместных научных исследований, разработки испытаний оборудования.
– Расширение дилерской сети, вывод продукции на новые рынки.
– Совершенствование производственного процесса, приобретение высокотехнологичного
оборудования.
– Транспортная логистика, расширение географии доставки.

Прибыль

•
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Развитие и совершенствование

Контактная
информация
КОНТАКТЫ
•
•
•
•

•
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Сайт:
– www.gdvu.ru
E-mail:
Ассоциация Предприятий Передовые технологии ООО «Фокс»
– appt@gdvu.ru
Краснодарский
Нашсайт:
сайт край, город-курорт Анапа, ул. Владимирская 101а, к 2, 2-ой этаж.
Наш
Бесплатный
номер:
vodatec.ru
vodatec.ru ул. Вавилова д. 2
– г.8 Новосибирск,
(800) 100-61-74
Наштелефон:
телефон:
Наш
НашиТел.:
офисы:
(913)
985-12-01
+7+7
913
985-12-01
+7
913
985-12-01
– г. Томск, пр. Ленина 186 пом.1
E-mail: felchuk@yandex.ru
Наш адрес:
– г. Анапа,
ул. Владимирская 101а, корпус 2, 2-ой этаж
Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул.Владимирская 101а,к 2, 2-ой этаж.
Сайт:
vodatec.ru
Производственная
база:ул. Вавилова д.2
г. Новосибирск,
– г. Томск, ул. Причальная, 2е
Наш сайт:

Наш Instagram:

Наш YouTube:

