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OOО ЭП «GRINTEK»
Наше экологическое предприятие с 1996 г. занимается
производством установок для очистки, обеззараживания,
опреснения и умягчения воды, а также продукции
наукоемкого направления.
За более чем 20 лет работы наше оборудование по очистке
воды устанавливалось на различных предприятиях каждой из областей Республики
Узбекистан. Основными нашими потребителями являются различные государственные
организации, крупные и небольшие предприятия практически всех отраслей
промышленности нашей Республики.
Продукция серии ФБК-1-23 включает в себя линейку фильтров механической очистки МФ,
фильтров умягчения УВ, тонкой очистки МФУ и сорбционной очистки АИ.
Установки серии ИВК-1-2 предназначены
микроорганизмов, водорослей.

для

обеззараживания

воды

от

Также мы изготавливаем для предприятий, не имеющих по роду деятельности
собственных измерительных лабораторий, наборы для экспресс-анализа воды на
жесткость по ГОСТ 4151-72 (с обучением).
Мы также занимаемся вопросами создания и производства новых материалов с
использованием нанотехнологий. Ряд наших наноматериалов нашел применение в сфере
строительства, косметологии, нефтегазопереработке, легкой промышленности. Внедрены
и получают все более широкое применение выпускаемые нами растворы наночастиц
металлов (серебра, меди, цинка, углерода), а также нанокомпозитные материалы.
Открытия и изобретения компании подтверждены 7 патентами Узбекистана и 1 патентом
Чешской Республики, а также более 40 научными публикациями в международных
реферируемых журналах.
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Фильтры механической очистки воды воды МФ серии ФБК 1-23
Фильтр МФ-4 («песчаный») предназначен для предварительной грубой очистки воды от
песка, ила, ржавчины и других взвешенных примесей крупнее 50 мкм, фильтр также
снижает цветность и мутность воды.
Корпус фильтра выполнен из композитного материала, на который намотана
стекловолоконная нить по бесшовной технологии.
Очистка осуществляется прохождением исходной воды через 3 слоя кварцевого песка
крупной, средней и мелкой зернистости. Фильтр снабжен манометром контроля падения
давления и стеклянной колбой для визуальной проверки качества обратной промывки.
Производительность, м3/ч
Коэффициент очистки
по взвешенным частицам
Допустимая начальная загрязненность
по взвешенным частицам, мг/л
Размещение
Габаритные размеры
ширина (по диаметру), mm
высота, mm
Номинальное рабочее давление, bar
Максимальное допустимое давление, bar
Фильтрующий материал

до 4
5-10
100
наземное

Масса фильтрующего материала, не менее, kg

400
1300
1
7
кварцевый песок
с гранулометрией
0,5-1,2мм
120

Вход-выход, Dy
Ресурс работы фильтр. материала , не менее

1”
3 года

Фильтр МФ-3.0 («сетчатый») предназначен для очистки холодной воды от механических
частиц крупнее 100 мкм: ржавчины, окалины, песка, ила и т.п. Металлический корпус
фильтра покрыт
пищевым полимерным
антикоррозийным покрытием. Очистка
осуществляется посредством сетки из нержавеющей стали. Периодичность промывки
определяется в зависимости от качества исходной воды.
Производительность (начальная), м3/ч
Размещение
Габаритные размеры, mm
Рабочее давление, атм
Фильтрующий материал

Вход-выход, Dy

20
наземное
890 (L) x 240(D)
5-6
Сетка
нержавеющая 0,05
х0,05 мм
2 ½”

Фильтры МФ серии ФБК 1-23 надежны в управлении, долговечны и обеспечивают
качественную механическую очистку воды. Наряду с высокой производительностью,
расходуют минимум воды для обратной промывки. Гарантированный срок службы
сорбентов и сетчатых покрытий до 3 лет.
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Фильтры умягчения воды УВ серии ФБК 1-23
Фильтры предназначены для умягчения воды удаления солей жесткости- кальция и магния,
образующих накипь (без снижения уровня общего
солесодержания). Применяются с целью умягчения воды
для хозяйственно-бытовых нужд, котельных,
парогенераторов, систем охлаждения, производства
соков, напитков и другой пищевой продукции.
Фильтр состоит из стального (нержавеющего или с
полимерным покрытием ) корпуса с сорбентом,
регенерационной ёмкости и комплекта шлангов и
вентилей. Умягчение происходит по методу ионного
замещения ионов кальция и магния - на ионы натрия, соли
которого не склонны к образованию нерастворимых
отложений.
Система умягчения чрезвычайно проста и надёжна в
эксплуатации, неавтоматическая, не требует потребления
электроэнергии, как в процессе работы, так и при регенерации импортных ионообменных
сорбентов, которые имеют большой срок службы (более 3 лет).
Технические параметры
Параметры
Производительность, номинальная, м3/час
(при жесткости исходной воды до 7,5 мг·экв/л)
Масса сорбента (катионообменной смолы), не менее, kg
Объем умягченной воды между регенерациями (при начальной
жесткости-7,5 мг·экв/л), m3
Расход регенерата (соль пищевая NaCl)* на 1 регенерацию, kg
Длительность регенерации, min
Расход воды на регенерацию, max, m3
Макс. допустимое давление воды, МPa
Мин. допустимое давление воды, МPa
Вход-выход Dy, mm
Размещение**
Габаритные размеры сорб. колонны мм
диаметр колонны
высота
Масса фильтра в сборе, kg
Максимальное допустимое содержание
взвешенных частиц в воде, не более, mg/l
Максимальное допустимое содержание
ионов железа в воде, не более, mg/l

УВ-5
5
120
20
20
50
0,6
0.5
0,05
25 (1”)
наземное
450
1950-2150
215
8,0
0,3

* Соль поваренная пищевая, нетаблетированная, нейодированная, не ниже 1 сорта, без
включений.
** Площадь, занимаемая фильтром УВ-5 до 2,5 м2 при высоте помещения не менее 2,5
метра. Температура в помещении от +5°С до +40°С. Необходимо наличие сливной
канализации на уровне пола с диаметром не менее 50 mm.
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Система ультрафиолетовой обработки воды УФ серии ИВК-1-2
Система ультрафиолетовой обработки воды
серии ИВК -1-2 предназначена для обработки
воды ультрафиолетовым (УФ) излучением для
систем водоподготовки бытового, питьевого
водоснабжения, артезианских и поверхностных
вод.
Используются на предприятиях пищевой
промышленности, в производстве столовых и
минеральных вод, соков и напитков, в пунктах
общественного
питания,
гостиницах,
водоснабжении лагерей и небольших населенных пунктов, для бассейнов и т.д
Обработка воды осуществляется в камере УФ-излучения с длиной волны 254 нм. В
результате происходит дезинфицирующее воздействие в отношении находящихся в воде
бактерий, вирусов, других микроорганизмов, в том числе имеющим высокую
устойчивость к хлору. В установке применены ультрафиолетовые лампы “Phillips”
(Голландия) с высокой светоотдачей и сроком службы.
Установки не требуют применения химреагентов для промывки, при этом обеспечивая
обеззараживание водных сред в соответствии с требованиями СанЭпидемНадзора по
пункту "Питьевая вода".
Установка состоит из корпуса, изготовленного из пищевой нержавеющей стали с
размещенными внутри излучателем и кварцевым кожухом, и отдельного блока
электроники.
Максимальная производительность одной установки, куб.м/час
Максимальное допустимое давление в гидросистеме, At
Тип ламп ультрафиолетового излучения
Общее количество ламп
Габаритные размеры корпуса, mm.
длина
высота
ширина
Габаритные размеры блока питания, mm
длина
высота
ширина
Вход –выход Dy, mm
Расстояние между входными патрубками
Питание от сети, V
Потребляемая мощность, W, не более

4*
4
TUV G13 30W
1
950
290
310
260
300
150
50 (2”)
730±10 mm
220
60

*Системы с производительностью от 20-35 м3/час изготавливаются под заказ.
Размещение настенное, или на подставке. Температура в помещении - не ниже +4°С.
Необходимо размещать систему максимально близко к точке потребления воды, розлива.
Обслуживание заключается в периодической замене ламп и очистке кварцевого кожуха
излучателя.
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Ионатор воды ИВК-1-2
Ионатор воды ИВК -1-2 предназначен для
обработки воды от болезнетворных
микроорганизмов для систем водоподготовки
бытового, питьевого водоснабжения,
артезианских и поверхностных вод.
Ионаторы используются на предприятиях
пищевой промышленности для производства
бутилированных столовых и минеральных вод
долгого хранения, в пунктах общественного
питания, гостиницах, водоснабжении лагерей и
небольших населенных пунктов, для бассейнов и т.д.
Обработка воды осуществляется в камере ионизации в процессе насыщения воды ионами
специально подобранного сплава. В результате происходит пролонгированное
дезинфицирующее воздействие в отношении находящихся в воде бактерий, протеев,
вирусов, и других микроорганизмов, в том числе имеющих высокую устойчивость к
активному хлору и др. дезинфицирующим составам.
При комплектации дополнительными Сu-Ag электродами также проводится очистка от
спор сине-зелёных, бурых и др. гидрофильных водорослей. Полная дезинфекция воды
происходит при выдержке в накопительной емкости в течении 1 часа после обработки
воды ионатором.
Установка состоит из корпуса, изготовленного из пищевой нержавеющей стали с
комплектом электродов, и отдельного блока электроники.
Производительность установки, куб.м/час
Максимальное допустимое давление в гидросистеме, атм
Время уничтожения всех типов бактерий после
обработки воды установкой, ч, не более
Ресурс работы электродов, куб.м, не более
Габаритные размеры корпуса, мм.
ширина (диаметр)
высота
Габаритные размеры блока питания, мм
длина
высота
ширина
Питание от сети, В
Потребляемая мощность, Вт, не более

до 25
5
1
10000
230
260
300
400
170
220
10

Размещение – врезка в трубопровод. Температура в помещении - не ниже +4°С.
Обслуживание заключается в периодическом осмотре состояния и износа электродов.
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Мини-лаборатории для экспресс анализа воды воды
Мини-лаборатории предназначены для экспресс анализа
параметров воды и выпускаются в общей или следующих
комплектациях
 Набор реактивов и химпосуды для определения общей
жесткости воды
 Набор реактивов и химпосуды для определения общей
щелочности воды
 Набор реактивов и химпосуды для определения железа в воде
 Набор реактивов и химпосуды для определения активного
хлора в воде
Дополнительно наборы могут комплектоваться TDS-метрами и pHметрами. Все приборы откалиброваны.
В комплект мини-лабораторий входят принадлежности для
проведения анализа и хим.реактивы в количестве, рассчитанном
на проведение 500 измерений.
 Состав набора для определения общей жесткости воды
ПОСУДА
Колба коническая кн-2-250-34 ГОСТ 25336-82
Колба п-2-50-22 на 50 мл ГОСТ 25336-82
Цилиндр 1-100-2 с носиком и подставкой ГОСТ 1770-74
Пипетка 2-1-2-5 градуированная ГОСТ 20292-74
Капельница 2-50 с колпачком ХС
Пробирка градуированная п-1-10-0,2 ГОСТ 25336-82
Стакан на 100 мл для буферной смеси
Груша резиновая № 1

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

РЕАКТИВЫ
Раствор Трилона Б с концентрацией 0,1 г-экв/л
Раствор аммиачно-буферной смеси
Раствор индикатора хром темно-синий кислотный

1 литр
1 литр
0,05 литра

8

green.uz
Контакты
100214 г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район
пос. Улугбек, ул. Хуросон 1
здание ИЯФ АН РУ (Институт Ядерной Физики)
тел. (371) 289-31-44
+99891 132 76 57
+99899 887 52 29
e-mail: renat2@gmail.com
www.green.uz
Режим работы:
С понедельника по пятницу, кроме праздничных дней
С 8:00 до 16:00
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