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2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установки для прямого и побочного контуров.
• Вспомогательные системы очистки воды.
• Проточная очистка вод химико-физическими и

фентонными методами.
• Очистка закрытых систем сточных вод.
• Ультрафильтрация для удаления масла с помощью

керамических мембран.

APPLICANTION FIELDS
• Plants for direct and indirect circuits.
• Make-up water treatment plant.
• Blow-down water treatment plant by chemical physical

and fenton treatments.
• Closed circuit treatments.
• Ultra-filtration with ceramic membrane for oil removal.

МЕТАЛЛУРГИЯ
STEEL MILL

Общий вид сооружения по очистке воды сталелитейного завода.
General view of  a Steel mill  water treatment plant.

Охлаждение воды с помощью быстровозводимых испарительных 
охлаждающих башен.

Water cooling by means of pre-fabricated evaporative cooling towers. 

Установки ультрафильтрации  - 150 м 3/ч
Ultra-filtration  plant  for  150 m3/h.

Установки обратного осмоса - 150 м 3/ч.
Reverse Osmosis plant for  150 m3/h.

Установки сухого охлаждения для металлургической отрасли -
Q = 2500 м3/ч.

Dry coolers plant for  steel  industry - Q = 2500 m3/h.

Фильтры из стали диаметром до 5000 мм. - полностью автоматическая
система фильтрации.

Filters of steel with diameter up to 5000 mm. - completely automatic filtering system.  



ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА
TEXTILE MILL
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• 100% биологические установки, MBR И SBR
• Системы удаления цвета химико-физическим,

озонным и смоляным методами.
• Микрофильтрация.
• Восстановление воды.
• 0zero безсливные установки.
• Нейтрализация СО2 из дымовых труб.
• Обезвоживание ила.
• Возврат солей из красильных растворов

(запатентованная технология).
• Очистка ПВА.

APPLICANTION FIELDS
• 100% biological plants, М.B.R. And S.B.R.
• Color removal plants by chemical-physical, ozone 

and resin treatments.
• Micro filtration.
• Water recovery.
• 0zero discharge plants.
• Neutralization by co 2 from chimneys.
• Sludge dehydration.
• Salts recovery from dye-baths (patented technology).
• P.V.A. Treatment.

Очистка сточных вод с  100% с использованием биологических 
технологий..
Wastewater treatment  by 100% biological technology.

Вода после 100% биологической 
очистки.

Water after 100% biological  
treatment.

Типичные сточные воды красильни .
Typical wastewater from  a dye-house.

Очистка с помощью M.B.R. - Q = 9600 м3/день.
M.B.R. treatment  - Q = 9600 m3/day.

Резервуар окисления карусельного типа - Q = 10 000 м3/день.
Oxidation tank  carousel type  - Q = 10 000 m3/day.

Установка обратного осмоса - Q  = 2500 м3/день.
Reverse osmosis plant - Q  = 2500 m3/day.

Установка ультра-фильтрации Q=2500 м3/день.
Ultra-filtration unit  Q=2500 m3/day.  



FOOD INDUSTRY
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Убойные производства и мясоперерабатывающие 

предприятия.
• Фермы и молокоперерабатывающие предприятия.
• Винодельни и предприятия розлива напитков.
• Установки для сетей питания и гастрономии.
• Пивоварни и заводы по производству фруктовых соков.
• Предприятия мойки овощей и фруктов.
APPLICANTION FIELDS
• Slaughter house and meat working.
• Diaries and milk working factories.
• Wineries and bottling.
• Plants for food chains and gastronomies.
• Fruit  juices mills  and breweries.
• Vegetables and fruits washing.

Завод по производству фруктовых соков - Q = 2000 м3/день .
Fruit juices plants for - Q = 2000 m3/day.

Резервуар окисления - Q = 1500 м3/день.
Oxidation tanks  - Q = 1500 m3/day.

Общий вид станции подготовки питьевой воды 
Plant  view of  a food water treatment plant.

Установка флотации - Q  = 1000 м 3/ч.
Flotation  plant - Q  = 1000 m3/h.

Быстровозводимые резервуары для биологического материала скотобоен.
Pre-fabricated tanks  for  biological in  slaughter house.



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
MINING INDUSTRY
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Установки фильтрации жидкостей для удаления твердых тел.
• Клари-флокуляторы.
• Уплотнение и фильтрация твердых тел.
• Мобильные установки очистки питьевой воды для поселений

рабочих.
• Установки очистки сточных вод поселений рабочих (MBR,

MBBR).

APPLICANTION FIELDS
• Plants for solids separation from water.
• Clari-flocculators.
• Solids thickening and filtration.
• Mobile drinking water treatment plants for labor  camps.
• Wastewater treatment plants for labor camps (MBR, MBBR).

Пресс-фильтр для обезвоживания ила .
Filter  press for  sludge dehydration.

Установка кварцевой фильтрации для удаления взвешенных веществ.
Quartz filtration  unit  for  suspended solids removal.

Вид установок фильтрации песком.
View of sand filtration.

Установка кварцевой фильтрации.
Quartz filtration unit.

Мобильная установка производства питьевой воды для 
поселений рабочих.

Mobile drinking plants for labors camps.

Сверху и ниже: стальной резервуар седиментации для 
горнодобывающей промышленности.

On top and below: steel  sedimentation tank for mining industry.  



НЕФТЬ И ГАЗ
OIL & GAS
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Фильтрация твердых тел водой.
• Фильтрация твердых тел газом.
• Отделение жидкостей от газов.
• Отделение жидкостей от жидкостей.
• Отделение в разных фазах жидкостей/твердых тел/газов.
• Очистка газов.

APPLICANTION FIELDS
• Solids filtration by water.
• Solids filtration by gas.
• Separation of liquids from gas.
• Separation of liquids from liquids.
• Separation in different phases liquids/solids/gas.
• Gas treatment.

Обратноосмотическая установка на платформе.
Reverse osmosis on skid.

Вид системы фильтрации с клапанами .
View of filtration  system  with valves.

Модуль фильтрации.
Filtration unit.

Фильтр сепарации.
Separator filter.Самоочищающийся фильтр.

Self-cleaning filter.
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Фильтрация воды в замкнутых системах.
Water filtration  in closed circuits.

Установка труб ПЭВП.
HDPE pipe installation.

Вид сталелитейного завода.
View of a steel  plant.

Экологический мониторинг.
Environmental monitoring.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
SPECIAL WORKS

Экспериментальная установка.
Pilot plant.

Промышленная печь.
Industrial oven.



ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» 

170040, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 15, офис 201 

Бизнес центр «Старицкий двор»

тел. +7 (4822) 605 770

info@tvenco.ru   www.tvenco.ru
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