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КОМПАНИЯ «ВОДРЕСУРС»

В настоящее время в Российской Федерации сло-
жилась сложная обстановка с организацией снаб-
жения чистой питьевой водой. В целях разреше-
ния сложившейся ситуации руководством страны 
принята и реализуется федеральная программа 
«Чистая вода».

ООО «Водресурс» основана в 2015 году. Деятельность 
предприятия направлена на разработку и внедре-
ние современных водоочистных систем, основан-
ных на передовых технологиях. Компания предла-
гает высокоэффективное оборудование для очистки 
воды серии Аргумент ( ГОСТ25287-82) из российских 
комплектующих. Оборудование применимо в любых 
климатических условиях.

 ▪ малые габариты установок;
 ▪ простота монтажа, эксплуатации — установки 
поставляются в готовом виде;

 ▪ не требуют большого объема строительных работ;
 ▪ длительный срок наработки на отказ;
 ▪ работа в автоматическом режиме и дистанцион-
ное управление;

 ▪ низкая себестоимость м3 воды по сравнению 
с современными аналогами;

 ▪ низкое потребление электроэнергии;
 ▪ обогащение питьевой воды йодом, солями 
и минералами.

Преимущества водоочистных установок серии «Аргумент»:

Область применения:

Для отдельно расположенных объектов 
потребления (до 300 человек):
 ▪ пограничные заставы;
 ▪ туристические базы;
 ▪ объекты обслуживания инфраструктуры 

(нефтегазовая отрасль);
 ▪ коттеджные поселки.

Объекты по потреблению  
свыше 300 человек
 ▪ муниципальное 

водоснабжение;
 ▪ производственные города;
 ▪ производственные 

площадки.

Зоны с повышенным 
содержанием железа в воде:
 ▪ северные регионы;
 ▪ западные регионы.

Водоснабжение в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
для стужб МЧС

Для задач  
Мининистерства  
обороны и ВПК

Для строительства очистных 
сооружений крупных 
населенных пунктов и крупных 
отраслевых объектов



ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ  
СЕРИИ «АРГУМЕНТ»

1. Малогабаритные водоочистные установки малой 
мощности для организации водоснабжения отдель-
ных объектов;

2. Универсальные водоочистные установки произ-
водительностью до 3000 мЗ/сутки для водоснабже-
ния небольших населенных пунктов;

3. Моноблочные водоочистные установки с боль-
шой производительностью для строительства стан-
ций очистки;

4. Мобильные водоочистные установки для реше-
ния задачи водоснабжения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций;

5. Водоочистные установки специального исполне-
ния для удаления из воды железа, железобактерий 
и растворимых газов (углекислоты и сероводорода).

Основной технологией очистки воды, применяемой в установке, является коагуляция. Это классический и тра-
диционный метод очистки воды от мутности, цветности, органических и неорганических, природных и антро-
погенных загрязнений (взвешенных, коллоидных и растворенных).

При коагулировании удаляются ионы тяжелых метал-
лов, а также истинно растворенные микрозагрязне-
ния:
 ▪ СПАВ до 30–100 %;
 ▪ фенолы, амины, нефтепродукты, пестициды 
до 10–90 %;

 ▪ радиоактивные вещества до 70–90 %;
 ▪ железо и марганец до 65–80 %;
 ▪ свинец, хром до 30%;
 ▪ медь и никель до 50 %

Многоступенчатый процесс очистки воды позво-
ляет добиться уменьшения концентрации веществ, 
работа с которыми, в других методах очистки воды, 
затруднительна.

К таким веществам относятся:
 ▪ мышьяк до 98 %;
 ▪ кадмий до 95 %;
 ▪ ртуть до 60–90 %;
 ▪ барий, радий, селен до 60 %;
 ▪ молибден до 80–90 %.



ПРИНЦИП ОЧИСТКИ ВОДЫ

 1 Фильтр грубой очистки
 2 Узел предварительной очистки
 3 Узел окисления (удаление газов, насыщение кислородом)
 4 Узел приготовления и дозирования коагулянта
 5  Контактная камера хлопьебразования
 6 Реактор физико-химической очистки
 7 Скорый фильтр
8 Узел обеззараживания (гипохлорит натрия и УФ-лампа)

После очистки воды с помощью водоочистных установок серии «Аргумент», качество воды соответствует 
физико-химическим показателям по требованиям СанПин 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».



МАЛОГАБАРИТНЫЕ ВОДООЧИСТНЫЕ 
УСТАНОВКИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОДООЧИСТНЫЕ 
УСТАНОВКИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  
ДО 3000 МЗ/СУТКИ

Производительность — до 25 мЗ/сутки
Площадь установки не превышает 2 м2

Производительность — до 3 000 мЗ/сутки (один блок)  
Установка расположена в технологических контейнерах  
заводского изготовления

Реализуемая задача:

Организация постоянной системы водоснабже-
ния отдельностоящих объектов, не подключен-
ных к центральной системе водоснабжения, то 
есть, расположенных вне доступа к водопроводной 
инфраструктуре (школы, детские сады, туристиче-
ские базы, гостиницы, пограничные заставы).

Малогабаритная установка коагуляционного типа 
очистки воды выполнена на базе одной емкости 
небольшого диаметра, позволяющего монтировать 
установку в приспособленных для этого помеще-
ниях (подвалах, колодцах, подсобных помещениях).

Реализуемая задача:

Установки применяются для обеспечения водоснабжения населенных пунктов, крупных объектов производ-
ственной инфраструктуры. Такие как бытовые и производственные пункты добывающей отрасли (нефтегазо-
вой), находящиеся на удалении от коммунальной инфраструктуры.



1. Блок очистки, состоящий из эжекционно-окис-
лительной системы, совмещенной с аэратором-де-
газатором, скоростного тонкослойного отстойника, 
и напорного фильтра.

2. Блок автоматики, предоставляющий возможнос  ти 
для дистанционного контроля состояния и управ  ления.

3. Блок обеззараживания, включающий в себя обо-
рудование для приготовления обеззараживающих 
средств (согласно ТУ заказчика) и оборудование 
для введения этих средств в обеззараживаемую 
воду.

4. Блок коррекции воды, включающий в себя обору-
дование, регулирующее добавление в очищенную 
воду раствора элементов, концентрация которых 
в очищенной воде не соответствует требованиям 
ГОСТ: йод, железо, кальций, калий, магний (в соот-
ветствии с ТУ заказчика)

5. Блок аварийного, автономного обеспечения 
работоспособности установки, включающий в себя 
автономную систему отопления.

6. По согласованию с заказчиком возможна 
доукомп лектация:

а) автономный источник электропитания;

б) хозяйственно-бытовой блок, расположенный 
в отдельном контейнере, включающий в себя: 
бытовое помещение для обслуживающего 
персонала с душем; место для приготовления 
пищи; мастерская по ремонту технологиче-
ского оборудования с набором инструментов.

в) лаборатория для проведения контроля каче-
ства очищенной воды.

Установка включает в себя:

 1. Отстойник

 2. Грубый фильтр

 3. Аэратор

 4. Фильтр скорый

 5.  Баки коагулянтов и раствора обезза-
раживания

 6. Электромешалка

 7. Насосы дозаторы

 8. Насосная станция

 9. Рама

 10. Трубопровод сбора осадка

 11. Трубопровод очищенной воды

 12. Трубопровод подвода исходной воды

 13.  Трубопровод сбора осадков аэратора 
и грубого фильтра

Установка производительностью 3 000 м3/сутки представляет собой 
законченный автоматизированный блок подготовки питьевой воды, 
включающий в себя:



МОНОБЛОЧНЫЕ  
ВОДООЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
С БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Производительность — до 3 000 мЗ/сутки (один блок)

Установка включает в себя:
 ▪ Реактор физико-химической очистки
 ▪ Скорый фильтр

Дополнительно возможно доукомплектовать контактной камерой хлопьеобразования.

Установка предназначена для очистки поверхностных и подземных вод, 
в том числе осветления, обесцвечивания и обесфторивания в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Данная модель применяется для создания круп-
ных водоочистных станций, путем компоновки опре-
деленного количества моноблочных установок. 
Именно для решения этой задачи разрабатывалась 
данная модель. Форма и габариты моноблока, кото-
рый представляют собой «цилиндр» высотой до 4,5 
метров — идеально приспособлены для создания 
наборных станций водоочистки большой мощности.

Моноблок идеально подходит для реконструкции 
очистных сооружений или для подключения к гото-
вой водопроводной сети вновь вводимых соору-
жений. Данный вид установок позволяет провести 
реконструкцию без длительного отключения водо-
подачи.

Моноблочные установки могут быть изготовлены 
в кратчайшие сроки. В совокупности с отсутствием 
необходимости проведения масштабных строитель-
ных работ, моноблочные установки являются практи-
чески незаменимыми в своем сегменте применения.



МОБИЛЬНЫЕ ВОДООЧИСТНЫЕ 
УСТАНОВКИ

Производительность — до 120 мЗ/сутки (один блок) 
Автомобильное шасси

Установка включает в себя:

 ▪ водоочистную установку;
 ▪ блок автономного электропитания;
 ▪ лабораторию для анализа воды;
 ▪ накопительную емкость для очищенной воды 
(надувной бассейн или емкость на автомобиль-
ном прицепе).

Время развертывания водоочистной установки на 
месте — два часа.

Забор воды обеспечивается из любого поверхност-
ного источника воды (открытый водоем).

Реализуемая задача:

Установки предназначены для решения задачи водо -
снабжения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Мобильные водоочистные установки — это авто-
номные блоки очистки воды, которые могут быть 
установлены на:
 ▪ шасси прицепа; 
 ▪ автомобильное шасси; 
 ▪ грунтовую площадку или бетонное основание.

Установка разработана на основании ГОСТ 
22.6.02.97 «Мобильные средства очистки поверх-
ностных вод».

 1 Фильтр грубой очистки
 2 Узел предварительной очистки
 3 Узел окисления (удаление газов, насыщение кислородом)
 4 Узел приготовления и дозирования коагулянта
 5  Контактная камера хлопьебразования
 6 Реактор физико-химической очистки
 7 Скорый фильтр
8 Узел обеззараживания (гипохлорит натрия и УФ-лампа)



ВОДООЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЯ «АРГУМЕНТ ДФ»

 1 Бак аэратор
 2 Насос исходной воды
 3 Грубый фильтр

 4 Ресивер
 5 Фильтр скорый
 6 Блок хлорирования

 7 Блок подачи хлорогента
 8 Водонапорная башня
 9 Блок подачи воды потребителям

Реализуемая задача:

Установка предназначена для обеспечения хозяй-
ственно-питьевого режима населенных пунктов. 
Для очистки воды из подземных скважин, содер-
жащих железо, железобактерии и растворенные 
газы (углекислоты и сероводорода).

Установка может использоваться 
для водоисточников со следующими 
показателями воды:

 ▪ железо- мг/л — до 15;
 ▪ щелочность-мг-экв/л — более 1,0;
 ▪ РН-более 6,5;
 ▪ углекислота-мг/л — до 60;
 ▪ сероводород — мг/л — до 2;
 ▪ окисляемость перманганатная мг/л — до 8.

Данные установки нормализуют минеральный 
ба ланс очищенной воды и подготавливают воду по 
всем нормам физико-химических показателей, удов-
летворяющих требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Производительность — от 25 до 15 000 мЗ/сутки



МОБИЛЬНАЯ ВОДООЧИСТНАЯ 
УСТАНОВКА «АРГУМЕНТ»

Установка серии «Аргумент» — это мобильное решение водоочистки различных источников (скважин, 
поверхностных и глубинных вод), разработанная на базе специализированных установок для поддер-
жания водоснабжения в населенных пунктах при возникновении чрезвычайных ситуаций с централизо-
ванной подачей питьевой воды.
На основе этого решения создан передвижной демонстрационный образец установки, который обеспе-
чивает забор воды из поверхностного источника воды, ее реагентную обработку, очистку от механи-
ческих, химических и биологических загрязнений, обеззараживание, заполнение входящего в состав 
установки резервуара, раздачу питьевой воды потребителям, включая заправку передвижных средств 
и периодическую промывку водоочистного оборудования.

Мы предлагаем:
 ▪  Высокотехнологичные решения водоочистки 
согласно справочнику Министерства 
Строительства РФ;

 ▪  Комплексный подход в решении вопроса 
очистки воды из различных источников 
(от проекта до сдачи в эксплуатацию);

 ▪  Широкий выбор готовых решений — 
модульные установки различной мощности;

 ▪  Индивидуальные решения по автоматизации 
и диспетчеризации объектов водоподготовки;

 ▪  Информационную и техническую поддержку 
по ФЦП «Чистая вода»;

 ▪  Значительное снижение стоимости м3 
очищенной воды для населения;

 ▪  Минимальные сроки производства  
«готовых решений»
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