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СП  31.13330.2012 
Водоснабжение

9.111.   Обеззараживание воды допускается 
осуществлять :

• хлорированием с применением жидкого 
хлора, растворов гипохлорита натрия, сухих 
реагентов или прямым электролизом;

• диоксидом  хлора;

• озонированием;

• ультрафиолетовым облучением;

• комплексным использованием 
перечисленных методов.

9.112.     Принятый метод обеззараживания 
должен обеспечивать соответствие качества 
питьевой воды перед ее поступлением в 
распределительную сеть, а также в точках 
водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети.

9.114.     В технологических и конструктивных 
решениях систем хоз-питьевого
водоснабжения необходимо 
предусматривать возможность дезинфекции 
сооружений и внутриплощадочных сетей.

Комплексный подход к обеззараживанию воды –
решение для объектов водоснабжения  из 
поверхностных  источников.

Вода  поверхностных  водоисточников характеризуется  
значительными  колебаниями качества.
Высоких значений  достигают все или некоторые из 
показателей:

- мутность;
- цветность;
- содержание органических веществ;
- микробиологические показатели.

Это в значительной мере ограничивает использование  
какого-либо одного метода обеззараживания .

Ниже  мы рассмотрим  
достоинства  наиболее 
распространенных  
методов обеззараживания 
(УФО  и  хлорирование),  
недостатки, а также пути  
преодоления  
несовершенства  
отдельных методов.



ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ХЛОРРЕАГЕНТАМИ 

+ - -
 Наиболее изученная и 

отработанная 
технология.

 Эффективно в 
отношении 
подавляющего 
большинства 
микроорганизмов.

 Поддержание 
санитарного состояния 
водоочистных 
сооружений.

 Обеспечение 
последействия в 
распределительной 
сети.

? Вирусы:  

! Сочетание с УФ 

обеззараживанием.

? ХОС:

! Уменьшение дозы хлора  

при сочетании с УФ 
обеззараживанием (до 60 %), 
хлорирование с 
аммонизацией + УФО.

? Опасность сжиженного 

хлора:

! Внедрение электролизного 

оборудования  для  
собственного производства 
хлорреагента.  

? Цена товарного ГПХН:

! Внедрение электролизного 

оборудования  для  
собственного производства 
хлорреагента. 

 Недостаточно эффективно в 
отношении вирусов.

 Риск образования 
хлорорганических 
соединений.

 Аммонизация снижает 
эффективность 
обеззараживания, хотя и 
решает в большинстве 
случает вопрос образования 
ХОС. 

 При использовании товарного  
хлора с контейнерах – 
опасность при 
транспортировке, хранении и 
эксплуатации.

 При использовании товарного 
ГПХН – высокая стоимость 

обеззараживания.



ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ

+ - -
? Последействие в сети:  

! Сочетание с хлорреагентом.

? Место применения:

! Применение УФ оборудования 

на стадии вторичного 
обеззараживания.  Первичное 
обеззараживание при этом 
обеспечивается  введением 
хлорреагента в уменьшенной  
дозе  (до 60 %).

? Статус ОПО:

! Внедрение электролизного 

оборудования  в комплексе с 
УФО для  собственного 
производства хлорреагента на 
месте применения из раствора 
поваренной соли позволяет 
вывести объект из реестра ОПО.  

 Эффективно в 
отношении вирусов.

 Не образуются 
побочные продукты 
дезинфекции.

 Нет эффекта 
последействия  в сети.

 Фактическое  качество 
воды  поверхностных 
источников не позволяет 
применять УФО  для  
первичного  
обеззараживания (очень 
дорого  и/или  
малоэффективно).

 Внедрение  УФ 
оборудования  на  
большинстве объектов не 
позволяет отказаться от 
использования 
хлорреагента.  
Сохраняется статус ОПО.



УФО

ХЛОР

Максимальная 
эффективность, 

наилучшее 
качество воды

Сочетание  УФ обеззараживания с  введением  хлорреагента в  низкой рабочей 
дозе  (с аммонизацией или без)  является  наиболее эффективной технологией  и  
позволяет  избежать  недостатков  отдельных  методов.

При  этом  решаются  следующие задачи:

 Вывести объект из реестра ОПО.

 Повысить  барьерную  роль  сооружений  водоподготовки  в отношении  патогенных  микроорганизмов.

 Обеспечить  должное  санитарное  состояние  сооружений  водоподготовки.

 Избежать  вторичного  загрязнения  воды  при  транспортировке  потребителю.

 Избежать  образования  хлорорганических  соединений.

 Гибко  реагировать  на  изменения  качества  воды  водоисточника.

 Использовать  для  производства  хлорреагента
дешевое  и  доступное  сырье  (техническую  соль).

 Приблизить  стоимость  комбинированного   обеззараживания  
к  стоимости  жидкого  хлора.

 Получить  значительную  экономию  по  сравнению
с  товарным  гипохлоритом  натрия.

Хлорреагент (хлор, ГПХН, комбинированный раствор оксидантов)  получают  на  

электролизных  установках  на месте  применения  из раствора поваренной соли.





ООО «УФ-ТЕХ»  2002-2017 г.г. 
Московская область, г.Сергиев Посад.

УОВ-УФТ - установки ультрафиолетового обеззараживания воды компании УФ-ТЕХ –
это  надежное современное оборудование. 

Индивидуальный подход к каждому объекту позволяет подобрать оптимальный 
комплекс, что гарантирует минимизацию затрат при  надежном обеспечении 

требуемой степени обеззараживания. 
Компания предлагает автоматизированные установки для обеззараживания всех 
типов воды, лоткового и корпусного типа, с механической и химической очисткой 

кварцевых чехлов. 



УОВ-УФТ - установки ультрафиолетового обеззараживания воды компании УФ-ТЕХ .



ООО «ЛЭТ»  1998-2017 г.г.  
г.Москва

АКВАХЛОР  - линейка электролизных установок ООО «ЛЭТ», предназначенных для 
собственного производства хлора, гипохлоритов, каустической соды из растворов 

хлорида натрия.

Электролизное оборудование различных типов позволяет  удовлетворить любую 
потребность – от нескольких  килограммов  до нескольких  тонн.

Возможность полной автоматизации и диспетчеризации.

Дешевое и доступное сырье – техническая соль (галит).



Преимущества электролизного оборудования

ПОТРЕБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ХЛОР, ХЛОРРЕАГЕНТЫ (ГПХН И ДР.), ЩЕЛОЧЬ (КАУСТИК И ДР.)

Закупка 
у завода-изготовителя 

или посредника

Синтез требуемого 
количества реагента на 

объекте потребления

Организация собственного
производства 

для нужд одного 
или нескольких предприятий

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВЩИКА;

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ;

ОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ;

ОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ;

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
ХРАНЕНИЯ;

ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ОПО.

ПРОИЗВОДСТВО НЕОБХОДИМОЙ 
МОЩНОСТИ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КРУПНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ХИМ.ПРЕДПРИЯТИЯ, 
МЕТАЛЛУРГИЯ);

ДЕШЕВОЕ СЫРЬЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СОЛЬ);

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ТРАНСПОРТА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ;

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОТРЕБНОСТИ;

СТОИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ НИЖЕ, ЧЕМ 
ПРИ ПОСТАВКЕ С ЗАВОДА.

ПРОИЗВОДСТВО НЕОБХОДИМОЙ 
МОЩНОСТИ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

АКТУАЛЬНО ДЛЯ МАЛЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(ОБЪЕКТЫ ЖКХ, С/Х, ПИЩЕВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, БАССЕЙНЫ);

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;

ДЕШЕВОЕ СЫРЬЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СОЛЬ);

ОТСУТСТВИЕ  ЭТАПОВ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
РЕАГЕНТА;

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОТРЕБНОСТИ;

СТОИМОСТЬ РЕАГЕНТОВ НИЖЕ, ЧЕМ 
ПРИ ПОСТАВКЕ С ЗАВОДА;

ОБЪЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ НЕ 
ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ ОПО.



Электролизеры АКВАХЛОР

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕМБРАННЫЕ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ

ДИАФРАГМЕННЫЕ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ
ПРОТОЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ

АКВАХЛОР-МЕМБРАНА
 АКВАХЛОР

 АКВАХЛОР-БЕКХОФФ
ЛЭТ-ЭПМ

ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРОДУКТ:

 ХЛОР-ГАЗ;
 ГИДРОКСИД НАТРИЯ;
 ГПХН 12-15%;

25 - 5000 кг а.х./сут.

ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРОДУКТ:

 ГПХН 0,8 %;

АКВАХЛОР-ДИАФРАГМА

ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРОДУКТ:

 ГПХН 0,5 %;
 РАСТВОР ОКСИДАНТОВ 0,5 % pH=3;
 РАСТВОР ОКСИДАНТОВ 0,5% pH=7;

ПОЛУЧАЕМЫЙ ПРОДУКТ:

 ХЛОР-ГАЗ;
 ГИДРОКСИД НАТРИЯ;
 ГПХН 12-15%;

0,5 – 5000 кг а.х./сут. 1 – 250 кг а.х./сут. 0,5 – 5000 кг а.х./сут.



Производительность  
комплекса  25 – 5000 кг 
хлора/сут.;

Аквахлор-Мембрана - хлор 
и каустик особой чистоты.  
Аквахлор-Диафрагма –
возможность промывки  
мембранного элемента без 
замены;

Доступное и дешевое сырье –
галит (техническая соль); 

Можно получать:

 хлор-газ;
 жавелевую воду;
 гипохлорит натрия ;
 гидроксид натрия                 
(каустическая сода); 
 водород;
 соляную кислоту;
 гидроксид калия  (едкое 
кали).

АКВАХЛОР-МЕМБРАНА  и  АКВАХЛОР-ДИАФРАГМА
оптимальное решение для крупных производств и объектов ЖКХ



АКВАХЛОР

Производительность  
комплекса   1 – 250 кг 
активного  хлора/сут.;

Продукт – раствор 
оксидантов (0,5% а.х.)          
pH = 3-7 или ГПХН  0,5 %;

Доступное и дешевое сырье 
– галит (техническая соль); 

Простота эксплуатации;

Безопасность;

Компактность (актуально при 
размещении в бассейнах, на 
объектах ЖКХ в 
существующих помещениях).

лучшее решение для ЖКХ, бассейнов, пищевых производств, с/х



АКВАХЛОР-БЕКХОФФ

Полная автоматизация и 
диспетчеризация. 
Возможность  удаленного 
управления.

Производительность  
комплекса   1 – 250 кг 
хлора/сут.;

Продукт – раствор 
оксидантов pH = 3-7 или 
ГПХН  0,5 %;

Доступное и дешевое сырье 
– галит (техническая соль); 

Простота эксплуатации;

Безопасность;

Компактность (актуально при 
размещении в бассейнах, на 
объектах ЖКХ в 
существующих помещениях).

полная автоматизация и диспетчеризация процесса, 
максимальная простота управления



ЛЭТ-ЭПМ

Продукт – гипохлорит 
натрия  0,8 %;

Производительность  
комплекса   0,5 – 5000 кг 
хлора/сут.;

Доступное и дешевое 
сырье – галит
(техническая соль); 

Простота эксплуатации;

Безопасность .

простое и надежное оборудование для нужд ЖКХ



 ООО «УФ-ТЕХ»
141304  МО, г.Сергиев Посад, Фабричная 12 А
(495) 973 25 56   (496) 549 08 10
uv-tech.ru
info@ uv-tech.ru

 ООО «ЛЭТ»
129301  г.Москва, Касаткина 11 стр.1
(495) 232 00 66
eca.ru
trade@ eca.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


