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Существующие технологии и сооружения для очистки воды из
поверхностных источников рассчитаны на извлечение из них загрязнений
природного происхождения. Барьерная роль таких сооружений по отношению
к химическим загрязнениям антропогенного происхождения крайне низка.

Многие действующие водоочистные станции, запроектированные по
традиционной технологии (коагуляция, хлорирование, отстаивание и
фильтрование), не только не могут обеспечить удаление химических
загрязнений, но, напротив, в ряде случаев способствуют повышению
концентрации некоторых соединений.

НЕДОСТАТКИ  ТРАДИЦОННЫХ МЕТОДОВ 

ОСНОВАННЫХ НА ХЛОРИРОВАНИИ
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БИКАРБОНАТЫ

• язва органов 
пищеварения

• хронические 
гастриты

• ишемическая 
болезнь

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ 
И 

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

• нефриты

• гепатиты

• врожденные 
аномалии 
развития 
детей

ТРИГАЛОМЕТАНЫ               
И АЛЮМИНИЙ

• онкологические 
заболевания

• болезнь 
Паркинсона

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

РАСТВОРЕНЫХ В ВОДЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
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ОЗОН И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

ОЗОН по реакционной способности занимает второе место, уступая только фтору, и значительно
превосходит другие широко применяемые окислители.

ОЗОНИРОВАНИЕ является универсальным методом обработки, позволяющим эффективно
воздействовать на большое число различных загрязнителей искусственного и естественного
происхождения с одновременным обеззараживанием.

ПРЕИМУЩЕСТВА  МЕТОДА ОЗОНОСОРБЦИИ

эффективное обеззараживание воды при бактериальном загрязнении патогенными
микроорганизмами, вирусами и цистами лямблий, устойчивых к действию хлорсодержащих
реагентов;

снижение цветности и увеличение прозрачности воды за счет разложения гуминовых кислот;

удаление привкусов и запаха, обусловленных присутствием соединений минерального и
органического происхождения;

удаление металлов (полное окисление), в первую очередь тяжелых металлов, эффективное
обезжелезивание, удаление марганца;

окисление и разложение фенольных соединений, соединений азота (аммиак, нитраты, нитриты),
сероводорода, цианидов;

окисление и разложение СПАВ и нефтепродуктов;

значительное улучшение комплексных показателей окисляемости ХПК (химическое поглощение
кислорода) и БПК (биологическое поглощение кислорода) за счет высокой окислительной
способности;

безопасная и экологичная технология, не наносится ущерб окружающей среде.



5

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 

применения технологии озонирования



СХЕМА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 

С ОЗОНОСОРБЦИОННЫМ БЛОКОМ
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г. Москва, Рублевская
станция водоподготовки 
320 000 м3/воды в сутки

г. Москва, Западная
станция водоподготовки
250 000 м3/воды в сутки

г. Москва, Восточная
станция водоподготовки
100 000 м3/воды в сутки

НАШИ КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ

г. Санкт-Петербург, 
Главная водопроводная 

станция 500 000 м3/воды в 
сутки
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РСВ

ЗСВ

Производительность 

по воде 250 000 м3/сут.

Производительность 

по озону 50 кг/час

Запуск 

в эксплуатацию 2010г.Производительность 

по воде 320 000 м3/сут.

Производительность 

по озону 75 кг/час

Запуск 

в эксплуатацию 2017г.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В МОСКВЕ
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КОМПЛЕКС ОЗОНАТОРНЫЙ КО50С НА ЗСВ
производительность комплекса по озону 50 кг в час  
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КОМПЛЕКС ОЗОНАТОРНЫЙ КО50С НА ЗСВ
производительность комплекса по озону 50 кг в час  

Цех генераторов озона

Цех системы подготовки воздуха

Цех холодильных машин

Цех источников питания 
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КОМПЛЕКС ОЗОНАТОРНЫЙ КО75С НА РСВ
производительность комплекса по озону 75 кг в час  
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КОМПЛЕКС ОЗОНАТОРНЫЙ КО75С НА РСВ
производительность комплекса по озону 75 кг в час  

Цех генераторов озонаЦех системы подготовки воздуха

Цех холодильных машин Цех источников питания 



КОНТЕЙНЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Изменение количества и состава модулей, позволяет варьировать

производительность установок и подбирать оборудование оптимально 

подходящие для удаления загрязнений заданного водоисточника
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КОМПЛЕКТНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ

в контейнерном исполнении типа УОВ.20.000



14

Наименование показателей
Исходная 

вода

Очищенная 

вода
Норматив 

Цветность, град. 200 0 5

Запах 5 0 1

Мутность, мг/л 300 0 0,5

Железо, мг/л 25 0,1 0,3

Марганец, мг/л 6,0 0,05 0,05

Сульфиды, мг/л 3 0 0,003

ХПК, мг О2/л 50 0,5 2

Амоний, мг/л 10 0,03 0,05

Жесткость, мг/л 10 1,5 7

Минерализация, мг/л 3000 300 1000

Нитраты, мг/л 50 0,8 5

Хлориды, мг/л 1500 100 150

Сульфаты, мг/л 1000 100 150

Фосфаты, мг/л 10 0,5 3,5

Бактериология (общая) 1∙107 0 50

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Установки очистки воды в контейнерном исполнении разрабатывались и применяются

для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны РФ.

Установки могут быть доработаны для очистки воды с любым химическим составом, в

том числе для очистки химических стоков.

Установки могут быть доработаны для применения в различных климатических

районах, в том числе в тропиках и Арктике.

КОНТЕЙНЕР УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Максимальный вес контейнера в

транспортном положении не более 18 тонн, в

рабочем не более 25 тонн.

Технологическое оборудование может быть

размещено в стандартных морских или

пластиковых (для снижения веса)

контейнерах.



16

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОЧИСТКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Может применяться в районах чрезвычайных 

ситуаций, в отдаленных районах, для обеспечения 

водой небольших локальных поселений, 

военных городков и т.п.

ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Может применяться в районах чрезвычайных 

ситуаций, в отдаленных районах, для обеспечения 

водой небольших локальных поселений, 

военных городков и т.п.

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Может применяться в текстильной промышленности, 

для отбеливания целлюлозы, гидролизных 

предприятиях, нефтехимической промышленности 

и т. д.
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1 Блок контейнер 20'HC

2 Узел озонирования

3 Трубопровод

4 Насосная станция

5 Трубопровод

10
Блок дозирования 

реагентов

15 Генератор кислорода

17 Компрессор винтовой

МОДУЛЬ ОЗОНИРОВАНИЯ
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МОДУЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ И СОРБЦИИ

1 Блок контейнер 20'HC

2 Узел фильтрации 
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВОДОПОДГОТОВКИ В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ИЛИ

Комплектная установка 

водоподготовки

Один модуль для улучшения 

имеющейся технологии

СХЕМА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 

производительность по воде 

от 5 до 50 м куб./час

возможны дополнительные опции



Промывная вода из фильтров сбрасывается в канализацию или поступает в модуль осветления.

При использовании модуля осветления промывная вода после отстаивания используется повторно.

Осадок накапливается в резервуаре и вывозится на специализированный полигон.

Промывная вода из фильтров не содержит экологически опасных или вредных веществ.

СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВОК

в районах с центральной канализацией и без
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ОЗОНАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

установка на месте эксплуатации

озонатор и система управления

оборудование озонирования и фильтрации

разгрузка на месте эксплуатации
21



1
ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
Срок изготовления при серийном 

производстве до 30 дней

3
МОНТАЖ
Монтаж и пуско-наладка 

не более 10 дней

2 ПОСТАВКА
Всеми видами транспорта

ОЗОНАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
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1 ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Установка монтируется на заранее приготовленную площадку

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Подключение силового кабеля 220В, 50Гц и кабеля заземления

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Фланцевое подсоединение трубопроводов подачи и отвода воды

ОЗОНАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТИПА УОВ.05.000

23



ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

№ Наименование модуля
Энергопотребление кВт*

5 m3/h 10 m3/h 20 m3/h 50 m3/h

1 Озонирования
12

17 20 30

2 Фильтрации и сорбции 8 8 12

3 Мембранной фильтрации 17 30 35 53

4 Резервуар чистой воды - - - -

5 Насосная станция 29 45 50 74

*Энергопотребление = 

= технологические нужды + собственные нужды

(обогрев, кондиционирование, вентиляция, освещение и т.д.)
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УСТАНОВОК

* ОПЦИЯ

№ Наименование модуля

Производительность по воде, м3/час

5 m3/h 10 m3/h 20 m3/h 50 m3/h

1 Озонирования
1

1 1 1

2 Фильтрации и сорбции 1 1 2

3 Мембранной фильтрации 1 1 1 1

4 Резервуар чистой воды* 1 1 2 3

5 Насосная станция* 1 1 1 1

6 Модуль осветления* 1 1 1 1

25



26

ПЕРЕВОЗКА ВСЕМИ ТИПАМИ ТРАНСПОРТА
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Перед поставкой заказчику все оборудование проходит полный цикл испытаний

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 

и лабороторно-экспериментальная база
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ЗАО «Московские озонаторы» - основано в 2001г., по инициативе

правительства Москвы для создания отечественных комплектных озонаторных

установок для систем централизованного водоснабжения.

В 2008 году ЗАО «Московские озонаторы» признано Московской торгово-

промышленной палатой единственным в стране поставщиком и интегратором

комплектного озонаторного оборудования, также компания проводит полный цикл работ

по проектированию, поставке, пуско-наладке, автоматизации, техническому

обслуживанию и ремонту поставляемого оборудования.

На сегодняшний день разработки компании защищены патентами РФ,

компания сертифицирована как инновационо активное и надежное предприятие, имеет

сертификат менеджмента качества, является членом Московской торгово-

промышленной палаты.

О КОМПАНИИ

ISO 9001:2015



Москва, Березовая аллея, 10, +7(499)372-12-18, www.mozon.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


