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Уважаемые партнеры!
Столкнулись с необходимостью очистки воды?

Рады сообщить, что Концерн «Медведь» выпускает

новый вид продукции: Модульные станции очистки воды.
Блочно-модульные конструкции - это универсальное решение, способное эффективно и круглогодично
отфильтровывать лишние примеси и химические элементы из жидкости. Это компактное сооружение обеспечит
чистой водой как жилое здание, так и небольшое промышленное предприятие. Конструкция сертифицирована,
безопасна и может быть установлена практически везде.
Забор воды может осуществляться из
любого естественного водоема. По специально
проложенным трубам она поступает в блочномодульную конструкцию. Там, проходя через
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соответствует санитарно-гигиеническим нормам
и может быть использована для любых бытовых
и промышленных задач.
Характеристики блочно-модульной станции водоподготовки.
Предлагаемые компанией «Концерн Медведь» конструкции универсальны. В зависимости от
конфигурации и нужд конечного потребителя они способны фильтровать от 20 до 3000 м³ воды в сутки.
Станция может функционировать в температурном диапазоне -50… +35 °С. Блочно-модульная система
водоподготовки рассчитана на эксплуатацию сроком до 25 лет.
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Мобильные блочно-модульные станции очистки воды состоят из следующих элементов:
-каркаса и стен из легкого и устойчивого к коррозии металла с дополнительным внутренним утеплением;
-системы вентиляции внутреннего пространства, поддерживающей оптимальный уровень температуры и
влажности;
-комплекса фильтрующих компонентов и насосов, который отвечает за очистку воды;
-отопительных и осветительных приборов для комфортной отладки и замены расходных материалов в любое
время года;
-охранной и пожарной сигнализаций, которые позволят избежать больших убытков в случае вмешательства
злоумышленников или возникновения возгорания.
Все системы сопряжены, работают отлаженно и автоматически. Они способны долгое время
бесперебойно функционировать без вмешательства человека.
Важно: после покупки нужно осуществить монтаж блочно-модульной системы на место. Для этого нужно
заложить фундамент. Конструкция для очистки воды отличается легким весом, поэтому можно использовать
бетон недорогих марок. Важный этап — подведение коммуникаций. Для работы модуля водоподготовки
необходимы источник жидкости и электричество.
В течение первого года после покупки на конструкцию действует гарантия: все выявленные недостатки
будут устранены за счет производителя.
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам, и вы получите индивидуальное предложение на покупку
блочно-модульной конструкции для фильтрации воды от инженеров «Концерна Медведь»!

