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Компания Мембранные Инженерные Системы 

(Membrane Engineering Systems), с 2008 года 

занимается очисткой промышленных сточных 

вод, разрабатывает системы очистки, ведет 

проектирование, монтаж и запуск очистных 

сооружений предприятий. Компанией 

разработаны уникальные методы очистки 

стоков, совмещающие химические и 

физические методы, основанные на 

наилучших доступных технологиях на данный 

момент. Основной упор, при проектировании 

очистных сооружений сточных вод, в нашей 

компании, сделан на применение 

мембранных технологий, как на одни из 

наиболее энерго-эффективных и 

малозатратных. 

Накопленный опыт, позволяет нашим 

специалистам оперативно предлагать схемы 

очистки для предприятий широкого профиля. 

В решениях, предлагаемых нашим клиентам, 

очистные сооружения, скомплектованы на 30-

60% из продукции производимой  

Мембранными Инженерными Системами (под 

торговой маркой MES). Это стало возможно с 

2010 года, благодаря появлению у нас 

собственных производственных площадей и 

квалифицированного персонала. 

Основные направления нашей деятельности: 

 Установки мембранной фильтрации 

для молочной и пищевой 

промышленности, 

 Мобильные установки водоподготовки 

для соленых и пресных вод, для 

тяжелых условий эксплуатации в 

различных климатических 

исполнениях, 

 Установки водоподготовки для 

пищевой, радиоэлектронной и 

металлообрабатывающей 

промышленности, 

 Установки нейтрализации и очистки 

сточных вод и концентратов 

гальванических и 
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металлообрабатывающих 

предприятий, 

 Установки регенерации кислот и щелочей 

в металлообработке и пищевой 

промышленности, 

 Установки регенерации СОЖ и моющих 

растворов. 

 Системы безразборной мойки пищевого 

и теплообменного оборудования, 

системы смазки конвейеров. 

Все основное оборудование, для систем 

очистки сточных вод и водоподготовки - 

мембранные установки, флотаторы, реакторы, 

тонкослойные отстойники, станции 

дозирования реагентов, выпарные аппараты, 

системы водоподготовки,  мы разрабатываем 

и производим сами. В основу, многих 

выпускаемых нами аппаратов, заложены 

собственные ноу-хау и конструкторские 

разработки, подтвержденные патентами и 

авторскими свидетельствами РФ. Серийно 

выпускаемое оборудование, имеет 

добровольные сертификаты. 

Основными нашими партнерами, при 

решении практических задач очистки 

промстоков, выступает компания ЗАО “РМ 

Нанотех”. А также компании ЗАО НТЦ 

Владипор. 

Компания Мембранные Инженерные 

Системы осуществляет следующие виды 

услуг: 

 Аудит промышленных очистных 

сооружений, 

 Составление карты эксплуатации 

очистных сооружений, 

 Составление тех. регламента   и 

нормирование расхода реагентов, 

 Автоматизация объектов любой 

сложности, 

 Проектирование локальных очистных 

сооружений (расчет и привязка к 

инженерным коммуникациям 

заказчика), 

 Составление сметы системы очистки 

сточных вод, 

 Производство основного 

оборудования очистки стоков, 

 Строительство очистных сооружений 

(монтаж и шефмонтаж), 

 Запуск и ввод в эксплуатацию. 

 

Помимо основного направления, ведется 

обширная работа, по смежным направлениям: 

 Выделение отдельных компонентов и 

разделение смесей, в пищевой и 

химической промышленности, 

 Очистка и дезинфекция природных вод 

(артезианская, речная, морская), 

 Регенерация технологических 

жидкостей и растворителей, 

 Фракционирование растворов белков и 

полимеров, как природного, так 

искусственного происхождения, 

 Концентрирование сахаров и солевых 

растворов, 

 Регенерация кислот и щелочей, 

 Организация замкнутых циклов воды в 

производстве, 

 Мембранные биотехнологии. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА 

Нашей компанией разработана линейка 

промышленных опреснительных 

установок, на основе обратного осмоса. 

Решения нашей компании отличаются 

высокими эксплуатационными 

показателями такими как: 

 высокий срок службы мембран, 

 низкая энергоемкость процесса, 

 низкие эксплуатационные расходы. 

Эти показатели достигаются благодаря 

использованию не стандартной схемы 

установки обратного осмоса. В любой 

нашей установке, ступени обратного 

осмоса предшествуют системы окисления 

и ультрафильтрации, что позволяет 

снизить нагрузку на обратно осмотические 

элементы в несколько раз, и избежать 

предварительной подготовки воды 

(например, обезжелезивание). Эта схема 

позволяет избавиться и от еще одного 

недуга обратноосмотических систем – 

обрастания водорослями и простейшими, 

так как споры, вирусы и бактерии 

отфильтровываются на первом этапе 

подготовки воды. 

Применение этого красивого и 

рационального решения, требует 

применения не стандартных для установок 

обратного осмоса решений. В первую 

очередь, это накопительная емкость и 

реактор окисления поступающей на 

очистку воды. Затем, это применение 

высокопроизводительного 

пневматического насоса на первой ступени 

ультрафильтрации, для обеспечения 

подпитки второй ступени – обратного 

осмоса. Питание системы обратного 

осмоса осуществляется отфильтрованной 

на первой ступени водой, без 

использования промежуточных емкостей, 

вертикальным центробежным насосом. 

Совместно с применением специальных 

обратноосмотических элементов в 

санитарном исполнении, это позволяет 

проводить качественную безразборную CIP 

мойку системы. Обвязка системы трубами 

и арматурой из нержавеющей стали 

AISI316 (продуктовых трубопроводов), 

позволяет применять стандартные 

растворы для CIP мойки. Процесс мойки 

автоматизирован и может быть встроен в 

общую систему автоматизации 

предприятия на основе шины ProfiBus DP. 

Управление системой опреснения воды 

полностью автоматизировано, на основе 

клапанов с пневматическим приводом, и 

может быть выполнено во 

взрывозащищенном исполнении. 

Схема опреснительной установки 

предельно лаконична, что положительно 

влияет на гигиенические характеристики 

системы. Применение таких установок 

максимально оправдано на пищевых, 

косметических и фармацевтических 

предприятиях. 

Для подготовки котловой воды имеются 

варианты с более простой в плане гигиены 

обвязкой системы. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННАЯ ВОДА 

Нами так же, разработана линейка 

установок, получения физиологически 

полноценной воды, под торговой маркой 

MES UFNF. Производительность типовых 

установок от 1 до 20 м3/час, возможно 

изготовление установок и большей 

производительности, по отдельному 

проекту. Для индивидуальных 

застройщиков, имеются варианты 

установки с производительностью от  100 

л/час.  

Данные установки незаменимы при 

обустройстве коттеджных поселков, при 

организации питания (столовые, 

рестораны), при розливе бутилированной 

воды, при производстве безалкогольных и 

алкогольных напитков. Одной из 

особенностей данной серии установок, 

является возможность при практически 

любом исходном качестве воды, получить 

физиологически полноценную питьевую 

воду. 

Вода употребляемая человеком в пищу, 

должна по меньшей мере, не наносить 

ущерб его здоровью, а в идеале должна 

снабжать организм необходимыми макро 

и микроэлементами, и утолять жажду. 

Понятие физиологической полноценности 

питьевой воды и соответствующие 

нормативы были впервые введены в 

Российской Федерации в 2002 году с 

момента введения в действие санитарных 

правил на бутилированную воду – СанПиН 

2.1.4.1116–02. Удивительно, но Россия 

первой из всех развитых стран ввела такое 

требование к питьевой воде. Сегодня, 

подобные нормативы введены уже и во 

многих других странах. 

 

Показатель 
качества 

Общий 
норматив 

Норматив 
для воды 
высшей 

категории 

Общая 
минерализация, мг/л 

100–1000 200–500 

Жесткость, мг-экв/л 1,5–7 1,5–7 

Щелочность, мг-экв/л 0,5–6,5 0,5–6,5 

Кальций (Са2+), 25–130 25–80 

Магний (Mg2+), мг/л 5–50 5–50 

Калий (К+), мг/л 2–20 2–20 

Бикарбонаты (НСО3–), 
мг/л 

30–400 30–400 

Фторид-ион (F–), мг/л 0,5–1,2 0,6–1,2 

Йодид-ион (I–), мг/л 0,01–0,125 0,04–0,06 
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Наши установки, построены по принципу 

окисления и ступенчатой фильтрации. 

Первоначально вода из источника 

(скважина, водопровод, колодец, река), 

попадает на ступень ультрафильтрации в 

тангенциальном режиме. 

Ультрафильтрация удаляет частицы, 

находящиеся в истинном растворе и 

имеющие размер до 0,01 мкм (10 нм). Как 

правило, это высокомолекулярные 

органические вещества или агрегаты 

молекул. В установку ультрафильтрации 

происходит подача небольшого количества 

сжатого воздуха. Благодаря повышенному 

давлению, и многократному прохождению 

воды по контуру установки, происходит 

растворение кислорода воздуха в воде. 

Кислород реагирует с органическими 

молекулами и ионами поливалентных 

(тяжелых) металлов. Происходит 

окисление и выпадение коллоидных 

осадков, которые удаляются 

ультрафильтрационной мембраной. 

Никаких реагентов кроме воздуха в 

данном процессе не используется. 

Следующей ступенью обработки воды, 

является нанофильтрация. 

Удалить из воды растворенные соли 

возможно с помощью нанофильтрации и 

обратного осмоса. Однако, использование 

обратного осмоса для очистки водных сред 

с солесодержанием до 3 г/л приводит к 

практически полному их обессоливанию и, 

как следствие, невозможности 

использования в качестве питьевой воды 

без искусственной ее минерализации. Это 

особенно важно для регионов, где 

применение обратного осмоса может 

привести к практически полному 

обессоливанию, что крайне нежелательно, 

поскольку употребление в пищу воды с 

содержанием кальция менее 20 мг/л 

вызывает остеопороз, очень неприятное 

заболевание опорно-двигательной 

системы, а отсутствие калия и магния 

очень негативно влияет на сердечно-

сосудистую систему. Есть и еще одна 

большая опасность, употребления 

осмотической (деминерализованной) 

воды. И заключается она, в вымывании 

солей из клеток организма и снижению 

внутриклеточного давления. Данное 

явление известно в медицине как 

гипертония, последствия ее знакомы 

каждому. 

Применение нанофильтрации, позволяет 

получать физиологически полноценную 

питьевую воду с хорошими 

органолептическими свойствами. Очень 

часто и совершенно незаслуженно 

нанофильтрацию недостаточно 

информированные технологи 

воспринимают как «плохой» обратный 

осмос, хотя именно этот процесс в 

большинстве случаев пригоден для 

получения полноценной 

высококачественной питьевой воды со 

значительно меньшими по сравнению с 

обратным осмосом капитальными и 

эксплуатационными затратами. Дело в 

том, что современные 

нанофильтрационные мембраны и 

элементы на их основе позволяют с разной 

степенью задерживать соли, состоящие из 

моно- или поливалентных ионов. Так, 

например, сульфаты , карбонаты, фосфаты 

задерживаются на 95 и более процентов, а 

хлориды, бикарбонаты, нитриты и т.д. – на 

50 – 70 процентов. Значительно лучше 

задерживаются соли кальция, магния , 

железа, марганца , тяжелых металлов, чем 

соли натрия, калия, лития. 
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МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ВОДОПОДГОТОВКИ 

Нашей компанией разработаны 

мобильные и стационарные системы для 

очистки воды из любых открытых 

источников, как с высоким, так и низким 

солесодержанием. Системы могут 

работать даже при очень высокой 

мутности воды. Данные установки 

обеспечивают полную стерилизацию воды. 

Речная вода:   

Для очистки речной воды для питьевых 

целей, мы предлагаем готовую 

компактную систему, на основе 

ультрафильтрационных мембран, что 

позволяет использовать воду для питья 

практически из любых источников пресной 

воды.  

Система состоит из трех модулей, один из 

которых помещается непосредственно в 

реку или озеро (защищенный рамой 

погружной насос высокого давления), 

второй и третий размещаются в кузове 

автомобиля, на борту судна, либо на 

земле. Модули связаны между собой 

шлангами соединяемыми с помощью 

быстроразъемных соединений. Питание 

установки от напряжения постоянного тока 

12V, либо от переменного однофазного 

тока 220В. Предусмотрен, как 

стационарный, так и мобильный вариант 

установки. Возможно так же применение 

мотопомп, для питания установки. 

Мобильный вариант, представляет из себя, 

окрашенные особо устойчивой краской 

либо нержавеющие рамы (матированные 

дробеструйной обработкой), внутри 

которых смонтированы все агрегаты. 

Погружной модуль выполнен чрезвычайно 

просто, и представляет собой, 

фильтрующую сетку из нержавеющей 

стали натянутую на трубный каркас, внутри 

сетки расположен погружной насос, 

который обеспечивает подачу воды на 

блок фильтрации. Сетка легко очищается 

промывкой под струей воды, либо 

щетками. Мембранный блок расположен в 

отдельной раме. Вес мембранных блоков 

подобран так, что бы их 

могли переносить 

максимум 4 человека 

(максимум 150 кг). При 

большой 

производительности 

системы, несколько 

мембранных блоков 

соединяются параллельно. 
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Морская вода:  

Для очистки морской воды 

для питьевых целей, мы 

предлагаем готовую 

компактную систему, на 

основе предварительной 

ультрафильтрации и 

обратного осмоса, что 

позволяет использовать воду 

для питья и систем 

охлаждения, практически из 

любых источников соленой 

воды. Система состоит из 

трех модулей, один из 

которых помещается 

непосредственно в реку или озеро 

(защищенный рамой погружной насос 

высокого давления), второй и третий 

размещаются в кузове автомобиля, на 

борту судна, либо на земле. Модули 

связаны между собой шлангами 

соединяемыми с помощью 

быстроразъемных соединений. Питание 

установки от переменного трехфазного 

тока 380В. Предусмотрен, как 

стационарный, так и 

мобильный вариант 

установки. 
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ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Во второй половине 70-х годов в 

электронной промышленности особую 

актуальность приобрела проблема 

получения особо чистых технологических 

сред. 

В технологии производства больших 

интегральных схем (БИС) и сверхбольших 

интегральных схем (СБИС) более 30% из всех 

операций составляет отмывка поверхностей 

формируемых структур особо чистой водой. 

К рассматриваемому периоду времени, 

средний выход годных изделий (БИС и 

СБИС), в нашей стране, составлял менее 

10%, и даже в таких развитых странах как 

США и Япония не превышал 60%. 

Обобщение опыта производства (БИС и 

СБИС) со всей очевидностью 

свидетельствовало о доминирующей роли 

степени чистоты используемой в 

технологическом процессе деионизованной 

воды. 

Мы, предлагаем технологичную и 

относительно, мало ресурсоемкую 

технологию с использованием обратного 

осмоса, ультрафильтрации, нанофильтрации 

и ионного обмена. Система 

полностью защищена от 

микробиологических 

загрязнений, т.к. в системе 

предусмотрена постоянная 

рециркуляция очищенной воды, 

даже при отсутствии 

водоразбора. На выходе 

системы стоит стерилизующий 

ультрафильтрационный 

элемент,  предотвращающий 

попадание истертых частичек 

смолы и случайных примесей в 

линию подачи. Все 

нагнетательные и всасывающие 

трубопроводы, насосы и трубная арматура 

выполняются из ПП или ХПВХ. Управление 

системой автоматическое на основе 

пневмопривода и частотных регуляторов. 

 

Марки особо чистой воды. 

В процессах производства изделий 

электронной техники применяется 

деионизованная вода трех марок разной 

степени чистоты: 

 марки В — вода, получаемая из 

исходной, путем предварительной 

подготовки и деионизации на 

установках централизованной 

очистки воды; 

 марки Б — вода, получаемая из воды 

марки В, путем финишной 

деионизации и очистки от частиц 

размером более 0,2 мкм; 

 марки А — вода, высшей степени 

чистоты, получаемая из воды марки 

Б, путем финишной деионизации с 

применением систем стерилизации, 

микрофильтрации, 

ультрафильтрации и обратного 

осмоса. 
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Наши адреса в 

интернете: 

http://mil-co.ru/ 

http://moika-cip.ru/ 

http://me-system.ru/ 

Наш адрес: 

Московская обл.,  

г. Железнодорожный,  

ул. Советская, д.78 

Телефон: 

8 (926) 028-89-00 

Email: 

mail@me-system.ru
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