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О компании
Миссия компании – предоставить человечеству экологически девственно природную
чистоту воды и воздуха.
Цель компании – Стать ведущей в России научно-производственной компанией
ориентированной на комплексное инженерно-техническое решение вопросов связанных
с очисткой питьевой воды, сточных вод и загрязненного воздуха
Наша компания, оказывает весь комплекс услуг, включающий в себя инжиниринговые и
проектные работы, консалтинг в сфере водопроводно-канализационного хозяйства городских и
сельских поселений, промышленных предприятий. Мы производим и осуществляем монтаж водо и
воздухоочистного оборудования основанного на современных и эффективных технологиях очистки.
Клиентами компании являются промышленные предприятия, инвесторы – застройщики,
предприятия водопроводно-коммунального хозяйства, предприятия общественного питания,
мусороперерабатывающие заводы, табачные, мясоперерабатывающие, колбасные заводы.
Так же наши технологии и оборудование очистки применяются для кожевенных заводов,
асфальтовых заводов, ресторанов, баров, кафе, загородного жилья, катеджных бассейнов, бассейнов
спортивных школ и т.д.
Наша компания, опережая прогресс комплексно внедряет признанные в мире технологии
разработанные российскими учеными в области очистки сточных вод, водоподготовки и очистки
воздуха. У нашей компании есть положительный опыт внедрения технологий, которые в России были
применены впервые.
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О компании
Мы постоянно расширяем производимую линейку оборудования для водоподготовки
и очистки воздуха, а также выполняем следующие виды работ:
Инжиниринг
Мероприятия, направленные на повышение эффективности работы систем водоснабжения,
канализации и очистки воздуха:
 Технологическое обследование водопроводных очистных сооружений и систем очистки
воздуха на предприятиях с выдачей рекомендаций по улучшению их работы;
 Обследование очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций с
проведением инструментальных замеров по загрязняющим веществам с выдачей
рекомендаций по установке систем очистки воздуха;
 Выполнение технологических изысканий на объекте с проведением полупромышленных
испытаний на пилотных установках с целью подбора оптимальной технологии очистки
воды для нового строительства или реконструкции объектов ВКХ;
 Проведение пусконаладочных работ с целью создания оптимального технологического
режима работы сооружений;
 Подбор и поставка оборудования для водоподготовки и воздухоочистки ;
 Пусконаладочные работы, гарантийное и пост гарантийное обслуживание.
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О компании
Мы постоянно расширяем производимую линейку оборудования для водоподготовки
и очистки воздуха, а также выполняем следующие виды работ:
Проектирование
 Выполнение функций Генерального проектировщика;
 Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции и
модернизации централизованных и локальных систем водоснабжения и очистки воздуха
городских и сельских поселений, промышленных предприятий;
 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения;
 Обследование технического состояния зданий, сооружений, отдельных конструкций;
 Разработка всех разделов проектной и рабочей документации на объекты капитального
строительства и линейные объекты;
 Разработка и сопровождение экологической документации;
 Разработка и внедрение автоматизированных систем управления технологическими и
производственными процессами.
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О компании
Почему мы?

Наше оборудование эксклюзивно, аналогов не существует

Вы экономите время …………………………….

получаете готовый результат в оговоренные сроки

Вы экономите деньги…………………………….

комплексное решение задач в одной организации

Вы имеете возможность выбора более
доступного оборудования…………………………...

гибкая система оплат

Вы экономите на времени обслуживания…….

автоматизированная система позволяет удаленно
контролировать работу оборудования

Вы экономите на обслуживающем персонале

все мероприятия по обслуживанию могут
выполнить специалисты нашей компании

С нами вы можете зарабатывать…………......

действует партнерская программа

Как мы этого добиваемся?
Комплексный подход к проектам – от проектирования до пуска оборудования
Квалифицированный персонал – с нами вы забудете что такое срыв сроков
Изготовление стандартного и нестандартного оборудования под нужды заказчика
Технологии импортозамещения – оборудование производится в России
Мобильность – быстро реагируем на задачи клиентов
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Очистка воздуха
Газоочистные комплексы предназначены для очистки от дурнопахнущих газов для объектов
ВКХ, ОСК, КНС, промышленных предприятий, сельского хозяйства (курятники, свинарники)
Оборудование рассчитано на три
основных вида очистки воздуха
Очистка вредных
газовых выбросов
промышленных
предприятий

Очистка, увлажнение,
обеззараживание
циркуляционного
воздуха

Очистка приточного
воздуха

В основе технического решения аппаратов используется окисление
загрязнений озоном. Озонирование – экологически чистая технология
очистки, основанная на использовании газа озона - мощного окислителя,
окисленные им вещества уже не представляют опасности для природы и
человека. В основном используется 5-ступенчатая система очистки.
Оборудование без особых затрат можно интегрировать в существующую
систему вентиляции. Аппараты изготавливается из нержавеющей стали
и химически стойких материалов.
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1. Водоканалы
• Объекты ВКХ
• Очистные сооружения и канализационные
насосные станции (КНС)
2. Сельское хозяйство
3. Промышленные предприятия
• Литейная промышленность
• Деревообрабатывающая промышленность
• Асфальтовые заводы, Лакокрасочные заводы
• Предприятия работающие со
стеклопластиками, композитами и полимерами
• Целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК)
• Полиграфия и флексография
• Лазерная резка металла, фанеры, пластика,
резины и пр.
• Переработка резинотехнических изделий (РТИ)
• Производство мебели
4. Пищевая промышленность
• Мясокомбинаты
• Птицефабрики
• Рыбзаводы
• Коптильни промышленного назначения
5. Парковки и подземные паркинги
6. Офисные и жилые здания

OOO “СтройСфера”

Характер очищаемых выбросов

Области применения

Очистка воздуха
1. Органические газовые выбросы
•Сероводород
• Этанол
•Аммиак
•Углеводороды
•Метилмеркаптвны
•Эфиры
•Этилмеркаптаны
•Амины
•Фенол
•Нафталины
•Формальдегид
•Угарный газ
•Стирол
•Бензол
2. Неорганические выбросы
•Соединения серы
•Кислоты (соляная, серная, уксусная и т.д.)
•Фтор
•Фосфор
3. Дымы и аэрозоли
•Литьѐ
•Утилизация
•РТИ
•Покрасочные камеры
4. Вредные и неприятные запахи, любой природы и
консистенции
5. Любые виды пыли и твѐрдой фракции
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Очистка воздуха
Преимущества оборудования

Аппараты в базовой комплектации автоматизированы
и просты в эксплуатации;
Высокая эффективность очистки;
Быстрый доступ к комплектующим и запчастям;
Небольшие эксплуатационные затраты;
Возможность увеличения производительности газоочистных комплексов на 30%;
Возможность регулирования концентрации озона от 0 до 100%;
Низкое энергопотребление по сравнению с традиционными методами
очистки;
Долговечность аппаратов даже в условиях высокоагрессивной среды;
Возможность дистанционного мониторинга работы аппаратов.
OOO “СтройСфера”
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Очистка воздуха
Серии оборудования
В зависимости от назначения, установки изготавливаются следующих серий:
1. Vodokanal - серия установок т.м. TERSUS ORBIS, предназначенных для применения в составе
вентиляционных систем объектов водопроводно-коммунального хозяйства, (КНС, ОСК, цеха
механического обезвоживания осадка).
2. Industry - серия установок т.м. TERSUS ORBIS, предназначенных для промышленных предприятий.
Устанавливаются для очистки вредных выбросов и циркуляционного воздуха. В установках
предусматриваются специальные ступени очистки, ориентированные на очистку от загрязнений,
характерных для конкретных промышленных предприятий.
3.

Standart - серия установок т.м. TERSUS ORBIS, предназначенных для очистки воздуха,
комплектующихся карманным фильтром имеют широкий спектр применения.

4. Home air - серия установок т.м. TERSUS ORBIS– предназначена для жилых помещений,
устанавливается на приточную систему для очистки воздуха с улицы или систему рециркуляции
воздуха, дополнительно может укомплектовываться угольными и\или каталитическими кассетами.
5. Grill – серия установок т.м. TERSUS ORBIS для горячих цехов (например, доменные, литейные,
прокатные цеха).
6. HydroGrill – серия установок т.м. TERSUS ORBIS, предназначенных для установки в барах,
ресторанах, кафе, столовых, местах общественного питания, имеют предфильтр в виде гидрофильтра,
который также служит модулем охлаждения.
OOO “СтройСфера”
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Очистка воздуха
Линейка оборудования
В зависимости от вентиляционных систем оборудование выпускается следующей производительности:
1. ГОК (серия) 1.0 – производительность 1000 м³/час
2. ГОК (серия) 2.0 – производительность 2000 м³/час
3. ГОК (серия) 3.0 – производительность 3000 м³/час
4. ГОК (серия) 4.0 – производительность 4000 м³/час
5. ГОК (серия) 5.0 – производительность 5000 м³/час
6. ГОК (серия) 6.0 – производительность 6000 м³/час
7. ГОК (серия) 8.0 – производительность 8000 м³/час
8. ГОК (серия) 9.0 – производительность 9000 м³/час
9. ГОК (серия) 12.0 – производительность 1200 м³/час
10. ГОК (серия) 15.0 – производительность 1500 м³/час

11. ГОК (серия) 18.0 – производительность 1800 м³/час
12. ГОК (серия) 20.0 – производительность 20000 м³/час
13. ГОК (серия) 24.0 – производительность 24000 м³/час
14. ГОК (серия) 28.0 – производительность 28000 м³/час
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Очистка воздуха
Комплексное решение для объектов ВКХ по очистке воздуха

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
(ПЕСКОЛОВОК, ОТСТОЙНИКОВ, АЭРОТЕНКОВ, ИЛОУПЛОТНИТЕЛЕЙ)

Пластиковые перекрытия используются в прямоугольных сооружениях объектов ВКХ с целью
ограничения попадания дурнопахнущих веществ в окружающую среду и снижения размеров
санитарно-защитных зон
OOO “СтройСфера”
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Очистка воздуха
ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
(ПЕСКОЛОВОК, ОТСТОЙНИКОВ, АЭРОТЕНКОВ, ИЛОУПЛОТНИТЕЛЕЙ)
Наша компания конструирует, разрабатывает и изготавливает нестандартные конструкции из пластика
 Материал изготовления перекрытий – химически стойкий пластик, специально подобранный под
химический состав агрессивных газов выделяющихся в процессе очистки сточных вод;
 Материал перекрытий устойчив к ультрафиолетовому воздействию и к воздействию озона;
 Можно подобрать цвет конструкции, который при воздействии солнечных лучей не будет перегреваться,
как пластик черного цвета;

 Прочная конструкция – выдерживает суммарную нагрузку снега и веса человека;
 Вандалозащищенная. Проверенно на опытном образце;
 В конструкции в зависимости от объекта выполняются технологические люки для обслуживания
оборудования;
 В конструкции предусмотрен вывод газовой среды через специальные воздуховоды с последующей
доочисткой воздуха;
 Конструкции пригодны для ремонта, который можно осуществлять по месту;
 Рекомендованный срок службы 50 лет;
 Вес модуля перекрытия значительно меньше по сравнению с аналогами изготавливаемых конструкций.
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Очистка воздуха
ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
(ПЕСКОЛОВОК, ОТСТОЙНИКОВ, АЭРОТЕНКОВ, ИЛОУПЛОТНИТЕЛЕЙ)
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Очистка воздуха
ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
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Очистка воздуха
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Очистка воздуха
ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ

В настоящее время наша компания разработала несколько вариантов плавающих перекрытий для радиальных
отстойников или илоуплотнителей, которые можно применить при реконструкции существующих или строительстве
новых сооружений.

Конструкции перекрытий соответствуют следующим требованиям:
 конструкции должны быть прочными, вандалозащищенными;
 конструкции должны плавать на поверхности отстойника, что бы образовывалось как можно меньше зловонных
запахов в результате брожения;
 конструкции должны выдерживать нагрузку минимум 400 кг/м2 (290 кг снеговой нагрузки + 110 кг вес человека).
 конструкции должны вращаться вместе с фермой илососов и илоскребков;
 в конструкциях предусмотреть технологические люки для обслуживания оборудования;
 Материал изготовления – устойчив к воздействию ультрафиолета и озона;
 В конструкции предусмотрен вывод газовой среды через специальные воздуховоды с последующей доочисткой воздуха
– газоочистными комплексами (ГОК);
 Конструкции пригодны для ремонта, который можно осуществлять по месту;
 Вес модуля перекрытия значительно меньше по сравнению с аналогами изготавливаемых конструкций.
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Очистка воды
ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Современные экологически чистые методы очистки воды являются
комплексными и обладают ярко выраженным синергическим эффектом. Этот
эффект достигается за счѐт совмещения в одном цикле обработки новых
технологий озонирования с мембранной фильтрацией.
Основными преимуществами данной технологии являются:
Предельно простая конструкция и минимальные габариты используемого
оборудования.
Максимальная степень очистки от всех (включая субмикронные) фракций
взвешенных и коллоидных частиц.

Нейтрализация любых болезнетворных бактерий и организмов.
Существенно меньший расход промывочной воды.
Значительно уменьшенное время процесса.
Отсутствие следов реакции после процесса очистки.
Возможность добычи озона из атмосферного воздуха на месте очистки.

Возможность свободного выбора объема резервуара и возможность
перенаправления воды в процессе.
OOO “СтройСфера”

109518, г. Москва, Люблинская ул., д. 1, стр 1
Тел.: +7 495 369-60-84/85, +7 903 544 91 01
www.tersus-i.ru e-mail: s.x.tersus@gmail.com

Очистка воды
При очистке распыленная озоно-воздушная смесь реагирует с растворенными в воде
загрязнителями. Процесс очистки имеет сходство с поглощением жидкостью паров воздуха, однако
реакция является гораздо более сложной.
Комплект поставки производительность 70м3/сутки
Генератор озона ОП-10

1 компл.

Ультрафильтрационный мембранный
модуль UF 4 м3/час.

1 компл.

Многофункциональный блок
управления

1 компл.

Контактная емкость 1000 л.

1 шт.

Накопительная емкость 2000 л.

1 шт.

Система промывки UF модуля

1 компл.

Эжектор
Деструктор с комбинированной
загрузкой

1 компл.

Подающий насос

1 шт.

Насосная станция

1 шт.

Рама

1 шт.

Фитинги и запорная арматура

OOO “СтройСфера”
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Очистка воды
• Основной способ получения озона для его дальнейшего использования при очистке воды представляет собой синтез

кислорода. Этот метод получения озона сделал популярными озонаторы (озоногенераторы).
• Осушенный кислород перемещается к озоновому генератору, где под действием мощных электрических зарядов и
происходит его преобразование в озон. Уже отсюда озон по трубкам подается непосредственно в место подачи озоновоздушной смеси. Применение трубок необходимо подбирать таким образом что бы озон не окислялся, при контакте
со стеклом он сохраняет свои химические свойства на протяжении 5-6 минут.
• Иногда в установках для озонирования используется одновременно два генератора, один из которых отвечает за
предварительную очистку.
• Реактор представляет собой систему резервуаров, куда при помощи насосов нагнетается вода для проведения
очистки. На первом этапе происходит окисление воды в основном резервуаре, по завершении которой воздушноозонная смесь поступает в запасной резервуар, где она контактирует со свежей, еще не прошедшей очистку, водой.

• Озонирование воды имеет ряд преимуществ, заключающихся в свободном выборе объема резервуара и
возможности перенаправления воды в данном процессе. Получение озона не требует значительных материальных
затрат, самым дорогим является электричество, потребляемое генератором. Для получения 1 кг озона потребуется
всего около 12-18 кВт электроэнергии, а при использовании вместо кислорода воздуха данный показатель может
быть снижен.
•Оборудование для очистки воды включая обезжелезивание может устанавливаться в существующих
павильонах над скважинами, а так же в подвалах домов – благодаря своей компактности.
OOO “СтройСфера”

109518, г. Москва, Люблинская ул., д. 1, стр 1
Тел.: +7 495 369-60-84/85, +7 903 544 91 01
www.tersus-i.ru e-mail: s.x.tersus@gmail.com

Очистка воды
Результаты сертификационных испытаний систем озоновой очистки воды.
(НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН)
1

2

3

4

5

Модельная
Степень
Очищенная ГОСТ Р
вода на
очистки,
вода
51232-98
входе
%

Загрязнения

Биологические
Коли-индекс в 1 л

1440

<3

<3

100

Общее микробное число в 1 л

2100

4

50

99,8

Клостридии в 1 л

5

0

0

100

Синегнойная палочка в 1 л

8

0

0

100

Сальмонеллы в 1 л

14

0

0

100

Фаги (БОЕ/л)

900

0

0

100

Вирус Рм (Ig ТНД50/л)

3,55

0

0

100

Яйца аскарид (экз./л)

5

0

0

100

Онкосферы тениид (экз./л)

4,95

0

0

100

Цисты лямблий (экз./л)

5

0

0

100

Ооцистый криптоспоридий (экз./л)

10

0

0

100
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1

Загрязнения

Остаточный активный
хлор, мг/л
Нитриты, мг/л
Аммиак, мг/л
Железо, мг/л
Медь, мг/л
Марганец, мг/л
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Хром, мг/л
Кобальт, мг/л
Кадмий, мг/л
Ртуть, мг/л
Мышьяк, мг/л
Алюминий, мг/л
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2

3

4

5

Модельная
Степень
Очищенная ГОСТ Р
вода на
очистки,
вода
51232-98
входе
%
Неорганические

0,78

<0,01

<0,5

>99

0,6
0,45
0,81
1,95
0,18
6,37
0,028
0,17
0,19
0,003
0,015
0,0056
0,56

0,08
0,10
<0,01
0,12
0,01
1,03
0,0019
0,011
0,009
0,00034
<0,0002
<0,0002
<0,05

1
2
0,3
1
0,1
5
0,03
0,05
0,1
0,001
0,0005
0,05
0,5

88
78
>99
94
94
84
93
94
95
89
>99
>96
>91

Очистка воды
Результаты сертификационных испытаний систем озоновой очистки воды.
(НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН)
Органолептические примеси
Цветность, град
Мутность, мг SiO2 в 1 л
Запах и привкусы, баллы

18
0,45
1-2

2
<0,01
0

20
1,5
2

89
>98
100

Фенолы, мг/л
ПАВ, мкг/л
Пестициды, мкг/л
ГСС, мкг/л
ПАУ (бензапирены), мкг/л
Нефтепродукты, мкг/л

1- Загрязняющие элементы;
2- Уровень загрязняющих элементов в воде до очистки;
3- Уровень загрязняющих элементов в воде после очистки
озоном;
4- Допустимая норма элементов в водопроводной воде в
соответствии с ГОСТ Р 51232-98;
5- Степень очистки озоном в %.

Органические
0,006
<0,0005
0,98
0,17
1,96
0,39
560
40
0,25
0,004
0,63
0,18

Побочные продукты озонирования: альдегиды (формальдегид) и
кетоны
в
воде
после
очистки
не
обнаружены.
Качество очистки остается стабильным на протяжении всего
ресурса
OOO “СтройСфера”
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0,001
0,5
1
200
0,01
0,3

>92
83
80
93
98
72

Очистка воды
СМЕСИТЕЛИ
Перемешивающие устройства для использования в
технологических системах транспортирования
различных жидких, газо- и парообразных сред на
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих,
химикофармацевтических, целлюлозно-бумажных,
микробиологичеких, коксохимических, нефте- и
газодобывающих
предприятиях
и
других
взрывопожароопасных и химически опасных
производствах.
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СМЕСИТЕЛИ
Визуализация расчетной модели смесителей секции демеркаптанизации СУГ
Заказчику требовался статический смеситель для смешивания сжиженных углеводородов (СУГ) с водным раствором
амина для демеркаптанизации СУГ.

Изображение 1. Профиль давления до и после
смесителя (ввод и внутренние устройства
смесителя условно не показаны).
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Изображение 2. Профиль концентрации 2-го
компонента в смесителе.
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Изображение 3. Профиль распределения
скорости течения СУГ в смесителе.

Очистка воды
СМЕСИТЕЛИ
Решение по озону
Задание
Подтвердить смешивание озона со смесью загрязненного
воздуха имеющего 100% влажность.
Расчет проводился на основании того, что смесь
загрязненного воздуха и влаги равномерно перемешаны
друг в друге.
Решение
Смешение удается достичь путем ввода озона в воздуховод
с высокой скоростью (до 50 м/с). Для достижения высокой
скорости ввода озона при заданном расходе (300 г/час)
суммарный диаметр отверстия ввода не должен превышать
2 мм.

Расчет показал, что полное смешение озона со смесью
загрязненного воздуха со 100% влажностью достигается
уже через 50-100 мм (изображение 1)
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Изображение 1. Распределение озона в центре потока вдоль
длины воздуховода
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СМЕСИТЕЛИ
Решение по озону

Изображение 2. Карта скорости ввода озона (укрупнено)
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