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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, 
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 Установки нейтрализации и очистки 

сточных вод и концентратов 

гальванических и 

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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Компания Мембранные 

Инженерные Системы 

выполняет комплекс работ, 

который позволяет 

спроектировать и внедрить 

очистные сооружения с 

минимальными капитальными и 

эксплуатационными затратами с 

применением Наилучших 

Доступных Технологий. 

Предлагаемые нашей 

компанией технические решения 

характеризуются: 

 Высокой эффективностью 

очистки сточных вод (до 2 

кат. по ГОСТ 9.314), 

 Низкими 

эксплуатационными 

затратами (на расходные 

материалы и 

электроэнергию), 

 Малыми занимаемыми 

площадями (оборудование 

может быть размещено на 

нескольких уровнях), 

 Отсутствием отстойников, 

электрокоагуляторов и 

ионообменных колонн, 

 Малым количеством твердых отходов 

(обезвоживание концентрата 

ультрафильтрации с 94-96% до 80% 

влажности), 

 Высокой химической стойкостью и 

долговечностью оборудования, 

 Возможностью увеличения 

производительности очистных 

сооружений благодаря модульности 

исполнения. 

 Сокращение водопотребления 

гальванического цеха на 75-85%; 

 Сокращение водоотведения 

гальванического цеха на 80-90%. 

 

 

 

Все емкостное оборудование изготовлено 

из полиэтилена (РЕХ) и чешского 

полипропилена (РРС). Трубопроводы и 

запорно-регулирующая арматура 

выполнена из полипропилена РРRC. 

В технических решениях, предлагаемых 

специалистами MES, используются 

собственные патенты и авторские 

свидетельства.  
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Среднестатистические результаты очистки сточных вод гальванического производства на ОС, 

внедренных специалистами MES за период с 2008 по  2015 гг.: 

Показатель 

Концентрация, мг/л 

Сточные 

воды 
После УФ 

ПДК 

МСК - СПб 

ПДК 

Воронеж 

2 кат. Гост 

9.314 

Медь, Cu
2+

 5-30 0,02-0,05
2
 0,5-0,02 0,005 0,3 

Никель, Ni
2+

 5-30 0,05
2
 0,5-0,1 0,02 1,0 

Цинк, Zn
2+

 5-30 <0,04 2-0,1 0,01 1,5 

Хром, Cr
3
 5-30 <0,04 1-0,1 0,02 0,5 

Железо, Fe
3+

 5-30 0,01 3-1 1,54 0,1 

Алюминий, Al
3+

 5-30 <0,04 1 0,65 (0,5) 

Свинец, Pb
2+

 5-30 <0,04 0,1 0,03 (0,03) 

Сульфаты, SO4
2-

 600-800 600-800 500-250 80 50 

Хлориды, Cl 100-200 100-200 350-170 250 35 

ПАВ 1-5 0,1-0,5 2,5 1,0 1,0 

Нефтепродукты 5-30 <0,05 4-0,5 1,95 0,3 

 

ВНИМАНИЕ! Специалисты Мембранных Инженерных Систем предупреждают: заявления 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере очистки промышленных сточных вод, о 

том, что существующими технологиями можно достичь ПДК рыбохозяйственных водоемов по 

ионам меди и кадмия. Либо ионов никеля в присутствии сильных комплексообразователей, таких 

как ионы аммония, содержат заведомо ложную информацию!!! 

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Гальванические покрытия применяются 

практически во всех отраслях 

промышленности: машиностроение, 

приборостроение, производство печатных 

плат и т.д. Несмотря на существенные 

различия в технологии обработки 

поверхности различных изделий, все они 

создают в процессе эксплуатации сточные 

воды сложного состава, которые, при 

недостаточной степени очистки, являются 

источниками загрязнения водной среды. 

Основным токсичным загрязнителем 

сточных вод гальванического производства 

являются тяжелые металлы. 
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Существующие методы очистки сточных 

вод гальванического производства 

подробно изучены и представлены в 

литературных источниках. На основе 

данных методов внедряются комплексные 

технологии, производится различное 

оборудование для очистных сооружений. 

Таким образом, основной задачей 

разработчиков технологий и 

производителей оборудования на 

сегодняшний день является снижение 

издержек на строительство и 

эксплуатацию очистных сооружений (ОС) 

при поддержании высокого качества 

очищенной воды. 

Специалистами Мембранных Инженерных 

Систем, разработана технология очистки 

гальваностоков от тяжелых металлов, 

взвешенных веществ, нефтепродуктов и 

синтетических поверхностно-активных 

веществ (СПАВ) основанная 

на комбинировании 

реагентного метода, 

ультрафильтрации и 

обратного осмоса. 

Совершенствование 

мембранных технологий 

позволяет создавать 

компактное 

высокопроизводительное 

водоочистное оборудование 

с возможностью повышения 

производительности ОС за 

счет модульности их 

исполнения, относительно 

низким энергопотреблением 

и отсутствием 

эксплуатационных затрат на 

расходные материалы. 

Производительность 

очистных сооружений (ОС) 

сточных вод гальванического 

производства составляет до 30 м3/час. 

Принципиальная технологическая схема 

ОС приведена ниже. 

Требуемая производственная площадь под 

очистные сооружения составляет не более 

120 м2 при одноярусном размещении. 

Основные технико-экономические 

преимущества ОС, построенных по данной 

схеме: 

 отсутствие эксплуатационных затрат на 

замену стальных и/или алюминиевых 

анодов, по сравнению с 

электрокоагуляторами и, соответственно 

отсутствие вторичного загрязнения воды 

и твердых отходов ионами железа и/или 

алюминия; 
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 отсутствие отстойников - экономия 

производственных площадей под ОС; 

 отсутствие эксплуатационных затрат на 

замену дорогостоящих сорбентов / 

ионообменных смол и приобретение 

реагентов для их регенерации; 

 длительный срок службы 

конструкционных материалов: 

полипропилен до 20 лет, мембранные 

элементы до 4 лет; 

 высокое качество очистки сточных вод 

при использовании 

ультрафильтрационной доочистки (Табл. 

1.), в том числе от органических веществ 

(добавки к электролитам, ПАВ, 

флокулянт) и, следовательно, снижение 

эксплуатационных затрат на установку 

обратного осмоса (при создании 

оборотного водоснабжения), длительный 

срок службы мембран (не менее 2-х лет). 

В соответствии, с предлагаемой схемой, 

кислотно-щелочные (КЩ) промывные 

воды и отработанные растворы КЩ 

электролитов поступают в усреднитель. 

Автоматическим дозированием серной 

кислоты и раствора каустика в 

усреднителях поддерживается 

необходимый pH. В усреднителе КЩ 

поддерживается pH 

гидроксидообразования тяжелых 

металлов (около 8,5-9 ед.). Усреднители 

оборудованы перемешивающими 

устройствами, датчиками pH и Rx (для 

контроля полноты прохождения 

реакции). Промывные воды, 

смешиваются  с КЩ водами и подаются 

на ступень ультрафильтрации, где 

происходит извлечение нерастворимых 

взвесей гидроксидов и оксидов 

металлов.  Далее очищенная вода 

нормализуется по pH раствором серной 

кислоты и сбрасывается либо в 

канализацию, либо поступает на ступень 

обратного осмоса, для возврата в 

производство.   
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Шлам оксидов и гидроксидов металлов с 

ультрафильтрации отводиться в отстойник, 

в него же дозируется раствор извести. 

Происходит уплотнение и укрупнение 

осадка. Далее осадок пневматическим 

насосом подается на фильтр-пресс, где 

происходит его обезвоживание. Вода 

стекшая с фильтр-пресса, содержит 

небольшое количество дисперсной фазы, и 

направляется в усреднитель КЩ, в голову 

очистных сооружений.  

Очищенная вода соответствует как 

нормам по сбросу в городскую 

канализацию, так и требованиям к 

подаче на установку обратного 

осмоса с целью удаления 

растворимых солей при создании на 

предприятии оборотного 

водоснабжения. 

Твердый отход влажностью 80-75% 

после выгрузки из гравитационного 

фильтра сдается на утилизацию 

региональным предприятиям по 

переработке твердых отходов.  

Основным технологическим узлом ОС 

является установка ультрафильтрации 

и обратного осмоса на основе рулонных 

полимерных мембран с размером пор 

50кДа.  

Установка ультрафильтрации работает под 

давлением 2-4 бар в непрерывном режиме 

тангенциальной фильтрации. На мембранах 

задерживаются практически все остаточные 

взвешенные вещества и коллоидные частицы. 

Установка оборудована электромагнитными 

клапанами, которые управляются 

контроллером. В соответствии с настройками 

контроллера периодически производится 

сброс УФ концентрата в накопитель. Для 

поддержания производительности 

производится периодическое перекрытие 

линии фильтрата мембран во время 

циркуляции жидкости в установке. Фильтрат 

УФ содержит растворимые соли, такие как 

Na2SO4, NaCl, (NaNO3 при исходном наличии 

ионов NO3
-), и собирается в промежуточной 

емкости для корректировки pH перед 

подачей на ОО установку. 
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Полимерные рулонные мембранные УФ и ОО 

элементы имеют срок службы до 4 лет, и 

обладают повышенной химической и 

износостойкостью.  

Для контроля уровня жидкости и управления 

насосами накопители и реактора оборудуются 

датчиками уровня. Для контроля расхода 

жидкости и управления потоками основные 

трубопроводы оборудуются ультразвуковыми 

расходомерами. Для контроля величины pH и 

RX накопительные емкости и реактора 

оборудуются датчиками pH и RX.  
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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

 


