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ООО «ЭКОПЮР»   
активно развивающаяся компания, предла-
гающая свои продукты и услуги в области 
подготовки и химической обработки воды  
во всех отраслях промышленности.

Наша миссия  
это комплексное решение проблем и задач 
клиента, связанных с использованием воды, 
наиболее современными и экономически 
эффективными способами.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ

ПРЕДЛАГАЕМ:

Энергетика,  
промышленная  

энергетика
 оборудование для подготовки 
подпитки паровых котлов;

 блочные обессоливающие  
установки для ТЭС и ТЭЦ;

 оборудование для очистки  
конденсата;

 реагенты для обработки  
питательной и котловой воды;

 ионообменные смолы, антрацит 
и др. расходные материалы.

Пищевая  
промышленность

 оборудование подготовки воды 
для производства напитков 
и продуктов питания;

 умягчение воды для бутыломоек;
 оборудование для подготовки 
подпитки паровых котлов  
и систем отопления;

 реагенты для химической  
обработки охладительных  
циклов и паровых котлов;

 расходные материалы,  
сервисные работы.

Металлургия,  
Нефтегазовая,  

Химическая отрасль
 оборудование для подготовки 
подпитки паровых котлов  
и охладительных циклов;

 фильтры для очистки оборотной 
воды охладительных циклов;

 реагенты для химической  
обработки охладительных  
циклов и паровых котлов;

 оборудование для подготовки 
воды хозбытового назначения;

 расходные материалы,  
сервисные работы.

Специалисты ООО «Экопюр» имеют большой опыт решения  
проблем водопользования в самых разных отраслях и сферах  
деятельности. Обращайтесь – для нас нет нерешаемых задач!

Отдел химической обработки воды компании «ЭКОПЮР» предлагает:
 анализ воднохимического режима оборудования (паровые котлы, открытые и закрытые  
охладительные циклы, системы обратного осмоса)

 подбор и расчет программ химической обработки воды реагентами EPC™ (борьба с коррозией,  
накипеобразованием, биообрастанием, отмывка существующих отложений и пр.);

 подбор, установку и обслуживание дозирующего оборудования;
 обучение персонала, обеспечение средствами измерения и контроля, техническую поддержку.

 реагенты для систем обратного осмоса;
 реагенты для обработки паровых  
и водогрейных котлов;

 реагенты для закрытых охладительных систем;

 биоциды;
 реагенты для открытых охладительных систем;
 реагенты для химической промывки;
 коагулянты, флокулянты.

В нашем ассортименте:



Сорбция / Дехлорирование 
 Фильтры с активированным углем для удаления органики. 
 Фильтры с активированным углем для удаления свободного хлора.
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ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Отдел оборудования  
компании «ЭКОПЮР» предлагает:

 подбор, расчет и проектирование систем  
оборудования WTE™ для водоподготовки;

 изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладку нового оборудования;
 обучение персонала, сервисную и техническую поддержку.

Осветление воды
 для очистки поверхностных вод,  
как первый этап очистки воды в системах ХВО;

 для подготовки воды питьевого  
и хозбытового назначения;

 в системах очистки оборотной  
воды грязных циклов.

Ультрафильтрация
 для тонкой фильтрации,  
удаления железа, органики;

 в качестве предочистки  
перед системами обратного осмоса;

 в пищевой промышленности  
для приготовления напитков  
и продуктов питания;

 в энергетике в качестве предочистки 
перед оборудованием обессоливания.

Обратный осмос 
 в подготовке подпиточной воды для котлов;
 в подготовке подпиточной воды  
для оборотных охладительных систем;

 для приготовления напитков  
и продуктов питания;

 для подготовки питьевой воды;
 для тепличных хозяйств, медицины,  
производства электроники и пр.

Декарбонизация
В процессах, где требуется удаление щелочности,  
углекислоты и частичное умягчение воды:

 пивоварение, производство алкогольных, с/а и б/а напитков;
 в подготовке воды для котлов, систем теплоснабжения;
 для подготовки питьевой воды.

Ионный обмен  
(умягчение, обессоливание)

 перед установками обратного осмоса для удаления жесткости;
 для экономии моющих средств (бутыломойки, системы CIP);
 для подготовки воды питьевого и хозбытового назначения;
 в подготовке подпиточной воды для котлов;
  в подготовке подпиточной воды  

для оборотных охладительных систем.

Механическая  
фильтрация 

 как первый этап очистки воды  
в системах водоподготовки; 

 для очистки воды  
оборотных циклов предприятий;

 для защиты насосов,  
теплообменников и другого оборудования;

 для очистки воды питьевого  
и хозбытового назначения.

Удаление железа/марганца
 для технологий, где требуется отсутствие железа в воде: 
приготовление пива, напитков и пр.;

 в подготовке воды для подпитки котлов;
 в любых системах ХВО для защиты последующих ступеней  
(ионного обмена, осмоса и т.д.) от негативного влияния железа;

 для подготовки воды питьевого и хозбытового назначения.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Электродеионизация
 для систем глубокого обессоливания воды.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАША СЛУЖБА  
МОНТАЖА  

И СЕРВИСА:

 имеет самый большой 
опыт реализации про-
мышленных объектов 
водоподготовки  
в Украине, а значит, мы  
гарантируем быстрое  
и качественное выполне-
ние работ с минимальны-
ми затратами ресурсов;

 имеет в своем составе  
технологов, специалистов  
по электрической части,  
КИПиА, что гарантирует  
профессиональное 
управление проектами, 
правильную работу обору-
дования и получение тре-
буемого качества воды;

 укомплектована современ-
ными приборами и ин-
струментами, мобильной 
лабораторией, что позво-
ляет нам выполнять свою 
работу профессионально 
и мгновенно контролиро-
вать результат;

 доступна и мобильна,  
что означает быструю  
реакцию на ваш звонок 
или вызов специалиста,  
и быстрое решение  
проблем.

Выбрав нашу 
компанию  

вы получаете:
 МОНТАЖНЫЕ  

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ:

 технологический монтаж  
и наладка оборудования

 электромонтажные  
работы

 установка  
и наладка КИПиА

 отладка  
программного  
обеспечения

 СЕРВИС:
 послепродажный 
и послегарантийный;

 на постоянной  
основе или периодичный;

 нового или существующего 
(старого) оборудования;

 поставка и замена  
фильтрующих загрузок  
и мембран.

 РАБОТЫ ПО  
РЕКОНСТРУКЦИИ/НАЛАДКЕ  

СУЩЕСТВУЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ:

 обследование и анализ работы;
 реконструкция, модернизация;
 автоматизация;
 наладка режимов работы.

 ШЕФМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
 подбор и работа  
с подрядными организациями;

 сопровождение проекта;
 корректировка проектной  
документации.

Ионообменные 
смолы

Антрациты

Фильтрующие загрузки  
для удаления железа и марганца

Мембраны  
для обратного осмоса

Активированные 
угли

Песок, гравий

Компания «ЭКОПЮР» предлагает фильтрующие  
и расходные материалы ведущих мировых производителей. 



 Запорожский ПЗ Славутич
 Львовская пивоварня
 Киевский ПЗ Славутич
 Перша Приватна Броварня
 Кока-кола
 Нидан Фудз
 ПЗ Оболонь
 Оболонь «Красиловское»
 Оболонь, Солодовий завод
 Пивоварня Зиберта
 Охтырский пивзавод
 Севастопольский з-д напитков

 Rusnac MoldAqua
 Измаильский ПЗ
 Полтавпиво
 Инкерман
 Интеркорн
 Креатив
 Алчевский МК
 МК Азовсталь
 МХП «Винницкая птицефабрика»
 МХП «Мироновский ЗКК»
 Днепровский КПК
 Днепрококс

 Камелия PR
 Коростенский з-д МДФ
 Перечинский ЛХК
 Гнединцевский ГПЗ
 Качановский ГПЗ
 Остхем
 Одесский припортовый завод
 Старобешевская ТЭС
 Иванковская БиоТЭЦ
 Кременчугская ТЭЦ
 Шосткинская ТЭЦ
 ЮГОК
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КАРТА ПРОEКТОВ

ООО «ЭКОПЮР»
04080, г. Киев,  
ул.Викентия Хвойки, 18/14

Тел./факс: +38 (044) 507-07-90
  +38 (044) 507-07-60
  info@ecopure.com.ua


