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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 15м3 в час 
 

КОМПАНИЯ НПО ЭКОЗОН является одним из ведущих производителей и разработчиков озонаторного оборудования, 

систем очистки воды и воздуха, систем озонирования продуктов питания, различных сред и материалов, Использование 

современных технологий, позволило добиться уникальной эффективности – по соотношению затрат, качества и лучших 

технических параметров оборудования. Наше оборудование по ряду параметров значительно превосходит мировые 

аналоги. Применение нашего озонаторного оборудование позволяет добиться экологически безопасной и качественной 

очистки воды, воздуха, различных сред и материалов. Существенно снизить расходы при закупке и эксплуатации 

оборудования. Широкий спектр выпускаемого оборудования позволит вам легко подобрать наиболее подходящий 

вариант.   

ОЗОН является активной формой кислорода, он один из самых мощных окислителей. Озон окисляет почти все металлы, 

окисляет оксиды серы и азота, окисляет аммиак с образованием нитрита аммония. Озон окисляет фенолы с разрушением 

их ядра. Озон активно взаимодействует с насыщенными углеводородами с разрушением двойных углеродных связей. 

Взаимодействие озона с органическими соединениями находит широкое применение в химической промышленности и в 

смежных отраслях. Озон активно вступает в реакцию с любыми запахами. Использование озона в качестве окислителя, 

обеззараживателя и стерилизатора - гарантирует Вам экологическую чистоту и безопасность технологии, при 

максимальной эффективности процесса очистки и озонирования. Это уникальное качество озона гарантирует отсутствие 

появление токсичных компонентов в очищаемой среде, что неизбежно при применении химических реагентов. 

  

МЫ ПРОИЗВОДИМ уникальное озонаторное оборудование и системы озонирования: 

Воздушные озонаторы производят озон из атмосферного воздуха, без его предварительной подготовки. 

Кислородные озонаторы производят озон из кислорода, производимого концентратором кислорода. 

Системы очистки питьевой воды с применением технологии озонирования и ультрафильтрации, применяются в быту и 

на производствах, для очистки воды из скважин и поверхностных источников. 

Системы очистки оборотной воды с применением технологии озонирования, ультрафильтрации и озонофлотации, 

применяются в быту и на производствах, для очистки оборотной воды бассейнов, автомоек, систем УЗВ при разведении 

рыбы.  

Системы очистки сточной воды с применением технологии озонирования, ультрафильтрации и озонофлотации, 

применяются на производствах, для очистки промышленных сточных вод. 

Системы очистки воздуха с применением технологии озонирования, используются в системах вентиляции и 

кондиционирования различных предприятий, на КНС, в общепите и медицине. 

Системы озонирования применяются для обеззараживания и увеличения сроков хранения продуктов питания, в 

холодильных камерах, на элеваторах хранения зерновых культур, на мясных, рыбных и молочных производствах, на 

предприятиях по производству комбикормов и костной муки, в тепличных комплексах и на предприятиях производства 

лекарственных трав. 

 

                 



 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 15м3 в час 
 

Наименование оборудования Параметры 

Производительность установки по воде, м3/час, не более 15 

Мощность установки, кВт 5,2 

Объем контактной емкости, м3 3 

Объем накопительной емкости очищенной воды, м3 10 

Концентрация остаточного озона в воде, мг/л 0,1-0,3 

Номинальная концентрация озона на выходе из озонатора, гр/м3  100 

Рабочий газ кислород 

Расход воздуха, м3/час 0,15 

Охлаждение озонатора водяное 

Температура воды для охлаждения озонатора, 0С, не более +15 

Расход воды на охлаждение озонатора, м3/час 0,015 

Мощность озонатора, кВт 1,65 

Питание озонатора, В 380/50 

Размер установки, м 5 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 15м3 в час 
 

 
Наименование оборудования 

 
Модель 

 
Кол-во (шт) 

 
Цена (руб) 

 
Сумма (руб) 
 

Система автоматического управления CS  1 50 000 50 000 

Промышленный генератор озона OzО  1 205 000 205 000 

Концентратор кислорода OxO  1 85 000 85 000 

Система подачи воздуха DRC 1 35 000 35 000 

Система ультрафильтрации воды UF  1 300 000 300 000 

Насос системы озонирования NO 1 45 250 45 250 

Насос системы фильтрации NO 1 82 250 82 250 

Эжектор озона EJ  1 22 500 22 500 

Деструктор озона DO  1 41 500 41 500 

Контактная емкость для воды КЕ 1 45 500 45 500 

Накопительная емкость для воды НЕ 1 69 500 69 500 

Трубопроводы и арматура комплект 1 48 000 48 000 

Каркас установки WPWL 1 70 000 70 000 

Стоимость оборудования 1 099 500 рублей 

Монтаж и пусконаладочные работы  100 500 рублей 

ИТОГО СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 15м3 в час 1 200 000 рублей 

 
    СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 15м3 в час – 1 200 000 РУБЛЕЙ С УЧЕТОМ НДС.  

Транспортные услуги и выезд на ПНР в стоимость не включены. Условия оплаты по согласованию.   
Срок поставки оборудования 30 рабочих дней. 

 

       



 

 

 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL OzO 
 

НПО «ЭКОЗОН» является одним из ведущих разработчиков и производителей озонаторного оборудования и систем озоновой очистки 
воды. Использование при его создании современных и инновационных технологий позволило добиться уникальной эффективности – 
по соотношению затрат и производительности. Наши системы не уступают лучшим мировым образцам, а по ряду параметров 
значительно их превосходят. Широкий спектр выпускаемого оборудования позволит вам легко подобрать наиболее подходящий в 
вашем случае вариант.  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ: 
 

1. Озонатор (воздушный или кислородный). 2. Система автоматического управления. 3. Система 
озонирования воды. 4. Система ультрафильтрации воды. 5. Деструктор остаточного озона. 6. Эжектор 
для смешивания озона и статический миксер. 7. Измеритель концентрации озона. 8. Контактная и 
накопительная емкость для воды. 9. Трубопроводы и арматура. 10. Каркас системы. 11. ПНР и монтаж 
системы. 
 
Современные экологически чистые комплексные методы очистки воды используют новые 
технологии, озонирование и мембранные методы очистки для получения максимальной степени 
очистки воды при минимальных габаритах и предельной технической простоте установки, 
минимальных эксплуатационных расходах и затратах. Такие результаты достигаются при помощи 
ярко выраженного синергетического эффекта комбинации современных окислительных технологий 
с мембранными технологиями.  
Технология озонирования воды – это уникальная методика стерилизации и обеззараживания воды, 
исключающая добавления в воду консервантов и химических реагентов. Система позволяет добиться 
снижения в исходной воде: мутности, цветности, железа, марганца, органических загрязнений, 
общего органического углерода, фосфорорганических соединений, хлорорганических соединений, 
СПАВов, фенолов, нефтепродуктов, азота аммонийного, нитритов, комплексных соединений 
тяжелых металлов. 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ВОДОПРОВОДОВ «ECOZON» WPWL 
 
 Современные экологически чистые комплексные методы очистки воды используют инновационные технологии - озонирование и 
ультрафильтрацию для получения максимальной степени очистки воды при минимальных габаритах и предельной технической 
простоте установки, минимальных эксплуатационных расходах и затратах. Такие результаты достигаются при помощи ярко 
выраженного синергетического эффекта комбинации современных озоновых окислительных и мембранных технологий.   
Озонатор – устройство, в котором осуществляется процесс генерации озона из кислорода, под воздействием электрического разряда.  

Генераторы озона используются на промышленных предприятиях различного типа, автономно или с 
интеграцией в системы озонирования и очистки воды и воздуха, продуктов питания, а также 
различных предметов и сред. 
 Технология озонирования воды – это уникальная технология стерилизации и обеззараживания 
воды, исключающая дозирования в воду консервантов и химических реагентов. Система позволяет 
добиться снижения в исходной воде: мутности, цветности, железа, марганца, органических 
загрязнений, общего органического углерода, фосфорорганических соединений, хлорорганических 
соединений, СПАВов, фенолов, нефтепродуктов, азота аммонийного, нитритов, комплексных 
соединений тяжелых металлов. Благодаря озонированию воды - загрязняющие вещества 
окисляются, коагулируются и переводятся в нерастворимое состояние, после чего могут быть 

отфильтрованы. 
 Технология ультрафильтрации воды — это процесс фильтрации воды, заключающийся в том, что жидкость под давлением 

«продавливается» через полупроницаемый материал мембраны. Размер отверстий (пор) 
ультрафильтрационных мембран лежит в пределах от 5 нм до 0,1 мкм. Главное отличие технологии 
мембраной ультрафильтрации от обычного объемного фильтрования в том, что все загрязнители не 
накапливаются на поверхности мембраны, а смываются в шлам потоком обратной промывки. Также 
мембранная ультрафильтрация предназначена для предварительной подготовки воды перед 
установками обратного осмоса и ионообменными установками, используется для очистки от 
взвешенных, коллоидных, микробиологических и органических соединений. Применение 
ультрафильтрационных установок позволяет максимально снизить дозу коагулянта и его 
количество в стоках, а также спроектировать такую систему водоподготовки, которую практически не 
придется перенастраивать или укомплектовывать дополнительным оборудованием при колебаниях 

качественного и количественного состава исходной воды.  
 Очистка воды начинается с процесса наполнения водой контактной емкости установки озонирования. Уровень наполнения воды в 
контактной емкости регулируется датчиками давления и пультом управления. При достижении нужного уровня воды, включается насос 
системы озонирования и озонатор. Озон подается через эжектор в контактную емкость, происходит озонирование воды и окисления 
примесей. Озон, не вступивший в реакцию, удаляется через деструктор озона в атмосферу, превращаясь в кислород. После процесса 
озонирования, воды подается в систему ультрафильтрации. Чистая воды подается в накопительную емкость, а шлам концентрата 
сливается в дренаж. Установка работает в автоматическом режиме. В системе может быть предусмотрен модуль измерения и контроля 
остаточного озона в воде и воздухе. 



 

 

 

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

   
 

    

 

    
 

                   



 

 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ наших объектов: 

 
РосАтом, поставщик СПЕЦПРОЕКТ, Белорусская АЭС, Беларусь, Гродненская область, Островец. 

Промышленный кислородный озонатор OzO 2000 г/час - 4 штуки. В производстве. 

АО НПП "Биотехпрогресс", Проектирование объекта. 

Промышленный кислородный озонатор OzO 3000 г/час - 10 штук. 

ВалентаФарм, Московская область, г. Шелково. Завод по производству антибиотиков. 

Промышленный кислородный озонатор OzO 300 г/час и система озонирования сточной воды. Идет монтаж. 

Кремит-Нева, г. Санкт-Петербург, Комплекс автомойки транспорта ФСБ РФ. Промышленный кислородный озонатор OzO 80 

г/час и система очистки сточной воды. Идет монтаж. 

“GREEN CHUTE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS”, ОАЭ, Дубай, поставка озонаторов для дизинфекции мусоропроводов и 

канализации высотных зданий. Системы озонирования воздуха в ассортименте. 

ОзонФарм, Самарская область, г. Тольятти, Завод по производству антибиотиков. Промышленный кислородный озонатор 

OzO 300 г/час и система очистки сточной воды. Идет монтаж. 

АЛРОС, поставщик ГАЗТЕСТКОНСАЛТИНГ, Жуковское отделение УМТС АК "АЛРОСА" (ПАО). 

Промышленный кислородный озонатор OzO 250 г/час. 

ЖЕЛЕЗНО, Ростовская область, г. Таганрог, завод по переработке сточной воды молочного комбината. 

Промышленный кислородный озонатор OzO 50 г/час. 

Роснефть, Комсомольский НПЗ, Россия, Хабаровский край, Комсомольск на Амуре, Комсомольский НПЗ,  

Промышленный кислородный озонатор OzO 600 г/час. 

Приволжская городская станция очистки воды, Россия, Ивановская область, г. Приволжск,  

Промышленный кислородный озонатор 300 г/час; 

Московский Метрополитен, Станции озоновой очистки стоков мойки ЖД вагонов – Депо Братеево, Митино, Выхино, 

Планерная, Лихоборы, Россия, Московская область, г. Москва, Системы очистки сточной воды.  

РЖД, Вагон Сервис, Станции очистки стоков мойки ЖД вагонов – ВМК г. Северобайкальск, Россия, Республика Бурятия, г. 

Северобайкальск, Генераторы озона 20, 30, 100 г/час 

Родники, Россия, г. Иваново Станция очистки промышленных сточных вод,   

Промышленный кислородный озонатор 4500 г/час; 

Кока-Кола Россия, Ростовская область. г. Азов, Система озоновой доочистки артезианской воды  

Промышленный кислородный озонатор 500 г/час; 

Завод бутилирования воды «АКВАНИКА», Россия, Владимирская область, Саваслейка,  

Промышленный кислородный озонатор 200 г/час; 

Завод бутилирования воды «АВИТЕЛЬ», Россия, Краснодарский край, ст. Каневская,  

Промышленный кислородный озонатор 50 г/час; 

Концерн «Черноголовка», Завод бутилирования воды «Аквлайф» Россия, Московская область, Черноголовка, 

Промышленный кислородный озонатор 300 г/час; 

Городская станция очистки воды, Россия, Ивановская область, г. Пучеж, 

Промышленный кислородный озонатор 300 г/час. 

Станция очистки сточной воды от гидроразрыва пластов (Сланцевый газ) США, Техас, Корпус Кристи,  

Промышленный кислородный озонатор 200 г/час  

Walmart США, Бентонвилль, штат Арканзас Система озоновой очистки при хранении овощей  

Промышленный кислородный озонатор 300, 500, 1500 г/час; 

Walmart Китай, Провинция Гуандун, г. Шэньчжень, Система озоновой очистки при хранении овощей,  

Промышленный кислородный озонатор 300, 500, 1500 г/час; 

МАГНИТ, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Система озоновой очистки при хранении овощей,  

Промышленные кислородные озонаторы 300, 500, 1500 г/час; идёт проектирование и монтаж. 

МолПродукт, Россия, РСО Алания, г. Владикавказ, Система озонирования молочных продуктов. 

Промышленный кислородный озонатор 70 г/час; 

РосАтом, Волгодонская АЭС, Россия, г. Волгодонск, Система газовой очистки выбросов АЭС. 

Адсорбционный катализатор 3000, идёт проектирование. 

Генераторы озона от 1 до 100 грамм в ассортименте для дилера 

ООО «Спецтехнология-М» 117997, г. Москва, ул. Академика Семенова д.3 пом.7 

Генераторы озона от 1 до 100 грамм в ассортименте для дилера, Общество с ограниченной ответственностью «CCЕ-

Томсктранзит» 

634050, г. Томск, пр. Кирова, д. 51А, стр.5, оф. 801/5 

Генераторы озона в ассортименте для дилера, Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКОС» 

426035 УР, г. Ижевск, ул. Репина, 19а 

Серия бытовых озонаторов, Общество с ограниченной ответственностью ООО «ВЕЛЕС» (ООО «ВЕЛЕС») 

115477, г. Москва, ул. Деловая, д.11, корп. 1 

Серия бытовых озонаторов Общество с ограниченной ответственностью «Мирозон» 

460026, г. Оренбург, ул. Расковой 67, офис 16 

 

 



 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ на оборудование: 

 

          

        
 
НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 

 

 
 
С уважением, НПО ЭКОЗОН 
Тел: +7 (495) 740 95 57, +7 (965) 143 84 48 

info@ecozon.pro     www.ecozon.pro 
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