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Профиль компании ENVI-PUR, s.r.o.

Производственная программа

Комплексный подход к обработке заказа

Наши преимущества

Сертификация продуктов, контроль соответствия и патенты

Компания ENVI-PUR, s.r.o. со своей многолетней концепцией работы – одна из самых 
успешных чешских компаний, занимающихся проектированием, производством 
и поставкой оборудования для очистки питьевых и сточных вод и воздуха.

Благодаря своему профессионализму компания ENVI-PUR, s.r.o. имеет ведущую 
позицию на чешском рынке, а её продукция получает высокую оценку за рубежом, куда 
она успешно экспортируется. Компания ENVI-PUR, s.r.o. имеет торговые представит-
ельства более, чем в 20 странах, главным образом, Европы.

Компания ENVI-PUR, s.r.o. располагает сильным опытно-конструкторским отделением, 
сотрудничает с высшими учебными заведениями и с опытными специалистами в области 
водоподготовки и очистки сточных вод. Благодаря этому большая часть наших продук-
тов защищена собственными патентами.

» Станции водоподготовки для очистки питьевой воды, технологической и 
промышленной воды

» Компоненты для КОС и ВОС
› Резервуары, насосные станции, аэрационные системы, запорная и регулирующая 

арматура, и т.д.
» Очистные сооружения сточных вод (ОС) BioCleaner®

› Биологические ОС, жироловки, уловители плавучих нечистот, MBR, и т.д.
» Промышленная воздухотехника
» Инженерное производство, металлопроизводство

» Предложение решения, предварительная разработка проекта
» Подготовка проектной документации
» Производство, поставка и монтаж оборудования
» Комплексные испытания и введение в эксплуатацию
» Технологическое сопровождение и сервис

» Мы располагаем собственным проектным отделом с высококвалифицированными 
специалистами

» Мы предлагаем оптимальное решение с акцентом на качество и умеренную цену 
» Мы располагаем техническими специалистами с большим опытом работы
» Мы располагаем всеми необходимыми разрешениями для работы в сфере 

водного хозяйства и воздухотехнике 
» Мы следуем самым последним технологическим трендам

В 2002 году в компании была введена сертифицированная система контроля качества 
в соответствии с ČSN EN ISO 9001, а также система природоохранного менеджмента 
в соответствии с ČSN EN ISO 14001 и система ОБ в соответствии с ČSN OHSAS 18001. Все 
производимые продукты зарегистрированы в соответствии с действующим законодат-
ельством.

Компания ENVI-PUR, s.r.o. располагает рядом патентов, в основном, в отрасли очистки 
сточных вод. Технология BioCleaner® запатентована нашей компанией на территории 
Европы и Северной Америки.



Оборудование для
очистки сточных вод

Очистные сооружения BioCleaner®

Индивидуальные ОС 

Локальные ОС 

Компактные ОС 

Городские ОС 

Промышленные ОС

Мембранная технология MBR 

Данные очистные сооружения составляют значительную долю предложения компании. Они 
делятся на несколько типовых линеек.

Характеристика технологии BioCleaner®:
» Механическая предварительная очистка
» Биологические ОС типа Д-Н (нитрификация с предварительной денитрификацией)
» Низкая загруженность активного ила
» Аэробная стабилизация ила

Индивидуальные ОС предназначены для ликвидации сточных вод от самых маленьких источников, 
т.е. от частных домов, пансионов и т.д. Полностью заменяют ранее использованные септики, 
дисковые ОС, и другое оборудование для очистки сточных вод.

Очистные сооружения сточных вод BioCleaner® типа BC 16 - 200 ЭЖ предназначены для ликвида-
ции сточных вод от малых изолированных источников, таких, как поселки, горные отели, кемпинги, 
мотели, автозаправочные станции или малые промышленные предприятия.

Компактные очистные сооружения сточных вод BioCleaner® представляют собой идеальные 
решения для микрорайонов и деревень величиной до 10 000 жителей. Данные сооружения 
возможно применять и для очистки органически загрязненных промышленных сточных вод, 
главным образом продуктовой промышленности.
Технологическое, строительное и архитектурное решения всегда задаются индивидуально, в соотве-
тствии с требованиями инвестора и органов государственного управления. Схема ОС может насчиты-
вать до четырех параллельных технологических линий, что позволяет постепенно увеличивать нагрузку 
на сооружения при поэтапном строительстве или реагировать на сезонную неравномерность стоков в 
туристических регионах.  Сооружения могут быть закрытыми, частично закрытыми или открытыми, что 
позволяет приспособиться к гигиеническим и другим требованиям в конкретном регионе. 

Предусмотрены для очистки стоков средних и крупных городов, для которых невозможно 
строительство компактных сооружений.  Они проектируются в соответствии с индивидуальными 
требованиями инвестора и требованиями органов государственного управления.

Технологию BioCleaner® можно применять и для очистки промышленных сточных вод, загрязненных 
химическими веществами. В соответствии с характером сточных вод необходимо предусмотреть 
механическую, а, возможно, и химическую ступень очистки:
» Фильтрация (решетки, сита, песочные фильтры, и т.д.)
» Коагуляция, осаждение, нейтрализация
» Осветление или флотация (DAF)
» Анаэробная биологическая предочистка

Альтернативой приведенных выше сооружений с отделением ила при помощи осаждения являются 
сооружения с микро или ультра фильтрационной мембраной, которая обеспечивает удаление всех 
взвешенных веществ на выходе из ОС, включая бактерии и вирусы. Данная технология главным 
образом применима:
» Для повторного использования очищенной воды (полив, смыв туалетов)
» В регионах с высокими требованиями к воде на выходе из ОС (заповедники и т.д.)
» Для увеличение мощности ОС, используя существующие сооружения 
» При малой площади строительной площадки 
Очистные сооружения BC-MBR поставляются во всех размеровых категориях.

(4, 6, 10, 12 ЭЖ)

(16, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200 ЭЖ)

(200 – 10 000 ЭЖ)

(более 10 000 ЭЖ)

(Мембранный биореактор)
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Возвратный ил

Иловая вода
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Нитрификация
Вторичный
отстойник

Иловое
хозяйство

механическая
очистка

Стабилизированный
и уплотненный

осадок

ОттокПриток

Крупные загрязнения
(щебень, песок, крупный мусор)

Многоступенчатая

Компактные ОСКомпактные ОС

Городские ОСГородские ОС

Промышленные ОСПромышленные ОС

Локальные ОСЛокальные ОС

Индивидуальные ОСИндивидуальные ОС



ВОС – ФлотацияВОС – Флотация

ВОС – ОсветлителиВОС – Осветлители

ВОС – ФильтрацияВОС – Фильтрация

Дренажная система и Filtralite®Дренажная система и Filtralite®

Leopold Тип S и I.M.S®Leopold Тип S и I.M.S®

Технологии водоподготовки

Флотация 

Осветлители EP-C

Водопроводные фильтры 

Filtralite 

В последние годы компания ENVI-PUR, s.r.o. поставляет новейшие технологические решения для 
водоподготовки (например, мембранные технологии, современные дренажные системы для 
водных фильтров, флотационные установки и т.д.). 
Возможности применения:
»
» Станции водоподготовки для малых производств и частных домов
» Очистка воды бассейнов
» Подготовка технологической воды для промышленного применения и энергетики

Флотация растворенным воздухом (DAF - Dissolved Air Flotation) является первой ступенью 
удаления загрязнений при подготовке питьевой воды.
Флотация работает по принципу введения в воду микропузырьков воздуха, которые захватывают 
частицы загрязнений. Возникающая пена имеет меньшую плотность, чем у воды и поэтому 
выносится на поверхность. С поверхности воды пена удаляется скребковым механизмом или 
гидравлически.
» Высокая эффективность удаления плохоосаждаемых частиц (маленькие частицы, частицы 

с низкой плотностью)
» Высокий показатель поверхностной загрузки
» Компактный дизайн и эффективная эксплуатация 
» Большое количество сухого вещества в иле
» Установка в стальные или бетонные резервуары 
» Быстрый ввод в эксплуатацию

Осветлители ENVI-PUR EP-C являются универсальным оборудованием для удаления суспензий 
веществ из жидкой среды. Они имеют широкое применение:
» Питьевая и технологическая вода

› Осветление поверхностных вод
› Умягчение поверхностных и подземных вод
› Удаление Fe и Mn из подземных вод

» Промышленные сточные воды
› Осветление сточных вод 

» Городские сточные воды
› Удаление фосфатов осаждением

Также мы поставляем пластинчатую встроенную часть в форме типовых пластинчатых кассет EP-K 
обеспечивающих максимальное использование существующих осветлителей.

Равномерное распределение промывочного воздуха по всей поверхности дна фильтра позволяет – 
при использовании дренажной системы Leopold типа S/SL – достигнуть исключительных результатов 
промывки фильтра, и при различном составе слоев фильтрующей загрузки.
» Низкая масса для легкой манипуляции 
» Материал – устойчивый, некорродирующий высокоплотный полиэтилен (HDPE)
» Гладкая поверхноть снижает риск образования кальциевых отложений
» Удаление мутности и волокнистых соединений после коагуляции
» Очистка сточных вод, удаление суспензий 
» Третичная очистка сточных вод, умягчение воды

Современный фильтрующий материал Filtralite является продуктом двадцати лет исследований, 
проведенных, в основном, в Норвегии.  В водоподготовке применяется с 1997 года на 58 
сооружениях в Европе, Азии, Северной Америке и Африке. Материал имеет все необходимые 
сертификаты ЕС для использования при подготовке питьевой воды.
ENVI-PUR, s.r.o. поставляет данный фильтрующий материал для Чехии и Словакии. В комбинации с 
дренажной системой Leopold мы обеспечиваем наилучшее качество фильтрации воды, доступное 
на свете.
» Очень выгодные поверхностные свойства, которые улучшают захват суспензий из 

очищаемой воды
» Несколько плотностей материала на выбор, что позволяет сделать многослойную загрузку
» Фильтры с загрузкой Filtralite имеют высокую абсорбционную способность, что приводит к 

экономии промывочной воды 
» Фильтры с загрузкой Filtralite можно промывать при значительно более низких скоростях, 

чем классические двухслойные фильтры с песком и антрацитом или однослойные фильтры

Подготовка питьевой воды

(DAF)

(дренажная система Leopold)

(современный фильтрующий материал с уникальными свойствами)

Водоснабжение городов
и производств



Мембранные водоподготовительные установки AMAYA

Мобильные мембранные ВПУ AMAYA M

Стационарные мембранные ВПУ AMAYA S

Выгоды применения технологии AMAYA

Схема мембранной фильтрации

Компания ENVI-PUR, s.r.o., поставляет водоподготовительные установки с технологией 
микрофильтрации и ультрафильтрафии на керамических или полимерных мембранах под торговой 
маркой AMAYA. Данная уникальная технология изначально предназначена для подготовки 
питьевой и технологической воды. Также она используется для одноступенчатой очистки 
поверхностной и подземной воды.
Результатом очистки является вода высокого качества (мутность < 0,013 мг/л, содержание вирусов 
после 30 секунд фильтрации LRV 4 – 8), которая может быть использована в коммунальной сфере 
в качестве питьевой воды или в промышленности.

» Аварийное водоснабжение в кризисных ситуациях, как часть интегрированной аварийной системы
» Экстренное снабжение питьевой водой, как часть гуманитарных, военных операций или 

операций по развитию региона
» Временная или постоянная замена маленьких стационарных ВПУ
» Снабжение питьевой водой спортивных или других мероприятий

» Постоянное обеспечение питьевой водой населенных пунктов в случае неудовлетворительных 
местных источников (подбор мощности в соответствии с требованиями заказчика) 

» Обеспечение питьевой водой малых и средних заводов, больниц, отелей и рекреационных центров
» Часть комплексных проектов на производство, дистрибуцию и поставку питьевой воды 

» Высокоэффективное удаление мутности, паразитивных микроорганизмов и вирусов
» Высокая производительность и надежность
» Полная автоматизация работы
» Высокая стабильность работы (стабильное качество фильтрата при меняющемся качестве 

поступающей воды)
» Продолжительный цикл работы и долгий срок эксплуатации

3» Низкие эксплуатационные затраты – потребление электрической энергии 0,1 кВтч/м
» Модульная система –проектирование производительности под ключ
» Подходящая технология для аварийного снабжения питьевой водой в кризисных ситуациях 

» Прямая фильтрация
» Интервал промывки 2~6 часов.

Водоснабжение городов
и производств

Воздушный
компрессор
Воздушный
компрессор

ХлорированиеХлорирование

Накопительный
резервуар очищенной воды

Накопительный
резервуар очищенной воды

ФильтратФильтрат

Накопительный резервуар
промывочной воды

Накопительный резервуар
промывочной воды

Мембранный модульМембранный модуль

Подающий насосПодающий насос

Вода после промывкиВода после промывки

Дозирование
коагулянта
(Fe3+, Al3+)

Дозирование
коагулянта
(Fe3+, Al3+)

ФильтратФильтрат

Сырая
вода
Сырая
вода

Составляющая ячейкаСоставляющая ячейка

Мембранная фильтрующая
ячейка (2,5 мм)
Мембранная фильтрующая
ячейка (2,5 мм)

Схема керамического элементаСтандартные
конфигурации ВПУ

AMAYA MC 10
3» Производительность 10 м /ч

» 10’ ISO 1D контейнер

AMAYA MC 25
3» Производительность 25 м /ч

» 20’ ISO 1C контейнер

AMAYA SC
3» Производ. 10 – 7 000 м /ч

» Стационарное использование
» Внутренняя установка

Испытательная установка AMAYA MC 5Испытательная установка AMAYA MC 5

3ВПУ AMAYA SC (440 м /ч)3ВПУ AMAYA SC (440 м /ч)

3ВПУ AMAYA SC (75 м /ч)3ВПУ AMAYA SC (75 м /ч)

ENVI-PUR, s.r.o.
Главный офис и производство
Wilsonova 420
392 01 Soběslav

Тел.: +420 381 203 211
e-mail: info@envi-pur.cz

Дополнительная информация:

www.envi-pur.ru
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