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НАПОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ

PRESSURE FILTERS
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ООО «ТВЕНКО» («Тверская Инжиниринговая Компания») предлагает полный
спектр услуг по проектированию, автоматизации, производству, строительству
и реконструкции современных предприятий в целом и оборудования
в отдельности, а также их дальнейшей эксплуатации.

Одним из приоритетных направлений компании являются решения в области
«Вода-Воздух-Энергия-Теплицы-Отходы» для различных секторов рынка с
применением технологий итальянской компании IDRO Group.
Консорциум IDRO Group работает более сорока лет на международном уровне в
сфере очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, рекуперации
и вторичного использования ливневых вод, а также в области возобновляемых
источников энергии, специализируясь на изготовлении биогазовых установок для
производства энергии из биомассы сельскохозяйственной и пищевой
промышленности.
Компания «ТВЕНКО» является эксклюзивным представителем компании IDRO
Group на территории Российской Федерации.

При выполнении каждого проекта мы придерживаемся оперативности в работе,
своевременности выполнения взятых на себя обязательств, высокого качества
выполнения работ направленных на удовлетворение потребностей Заказчика.
В настоящее время компания обладает собственным штатом
высококвалифицированных специалистов, создана собственная материально
техническая база (производственные и складские помещения, профессиональный
инструмент).
Мы придерживаемся максимально честной и открытой политики в общении с
Партнерами и Заказчиками и стремимся реализовать в наших объектах качество,
безопасность и технологичность, свойственные лучшим мировым аналогам, при
разумных затратах! Именно поэтому нашим слоганом был выбран «Accessible
Quality», что означает «Доступное Качество».
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Фильтры-это системы, работающие под
давлением, производятся из оцинко-
ванной стали или специально
окрашенной стали или цилиндрических
сосудов из армированного пластика,
оснащены клапанами, трубопровода-
ми, индикаторами давления и необ-
ходимыми для работы фитингами.

НАПОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
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The filters are systems that operate in
pressure, they consist of galvanized
steel or adequately painted steel or
glass reinforced plastic cylindrical
vessels, complete of valves, piping,
pressure indicators and all the fittings
for its running.

PRESSURE FILTERS

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Напорные фильтры работают следу-
ющим образом:
Автоматический режим: в этом случае
поток автоматически корректируется про-
грамматором блока управления клапа-
нами, пневматическим или гидравли-
ческим исполнительным устройством. //////
Конец рабочего цикла, как правило, уста-
навливается по времени или с помощью
дифференциального манометра.
Ручное управление: следуя данной
инструкции по эксплуатации, оператор
осуществляет вручную различные фазы
промывки, воздействуя на группу клапа-
нов, расположенных вдоль фильтра. ////////
Очистка производится с применением
неочищенной или фильтрованной воды и,
иногда, низкого давления воздуха.

OPERATING PRINCIPLES

The pressure filters operate in the follo-
wing ways:
Automatic operation: in this case the
running is automatically adjusted by a
program unit that control the valves
which are pneumatically or hydrau-
lically set to motion. The end of the wor-
king cycle is generally temporized or set
by a differential manometer.

Manual operation: in this case the
operator carries out sequentially the
cleaning phases by operating the
valves along with the filter, following the
given operating instructions.
The cleaning is made with the use of
raw or filtered water and occasionally
with low-pressure air.



МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ MODELS OF FILTERS
ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ - FC

Осветлительные фильтры - напорные
фильтры, используемые для устране-
ния мутности воды. Наполнение состо-
ит из фильтрующего песка и гра-
нулированной поддержки. Песок может
быть разной фракции, должен соот-
ветствовать специфике использования.

The clarifying filter is a pressure filters
that is used to eliminate the water
turbidity. The filling consists of filter sand
and substrate grit. The sand could have
different and adequate size for the
specific usage.

CLARIFYING FILTERS - FC

Осветлительные фильтры: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - мод. FCA и РУЧНОЙ ФИЛЬТР - мод. FCM. The clarifying filters are: AUTOMATIC FILTER - MOD. FCA and MANUAL FILTER - MOD. FCM

ОСОБЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
• Перед установками деминерали-

зации и умягчения вод с ионообмен-
ными полимерами

• Воды из скважин, родниковые или
поверхностные

• Охлаждение воды
• Воды после химической предварите-

льной очистки
• Доочистка сточных вод

SPECIFIC APPLICATIONS
• Before demineralization or softening …

plants with ionic exchange resin

• Well, spring or surface waters

• Cooling water
• Water after chemical pre-treatment

• Wastewater tertiary treatment
4



МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ - FL

Этот фильтр используется для нейтра-
лизации кислотности воды. В данном
случае наполнение фильтра состоит из
натурального вещества, которое при
контакте с водой, содержащей свобод-
ную двуокись углерода, вступает в ре-
акцию, дает стабильное соединение и
сводит уровень pH к нейтральному.
/////////// ………………
Таким образом, снижение жесткости
достигается, пропорционально количес-
тву несбалансированного СО2.

This filter is used to neutralize the pH of
the water. In this case the filling matter
consists of a natural compound that, on
contact with water containing free car-
bon dioxide, reacts giving a stable com-
pound and raising the pH value to
neutrality.

Thus a hardness release is achieved,
proportional to the amount of not ba-
lance CO2.

DEACIDIFYING FILTERS - FL

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ фильтры: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - мод. FLA и РУЧНОЙ ФИЛЬТР - мод. FLM
The DEACIDIFYING filters are: AUTOMATIC FILTER - MOD. FLA and MANUAL FILTER - MOD. FLM

ОСОБЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

• Вода из скважин для различных …..
целей

• Кондиционирование пермеата из …
установок обратного осмоса

• Доочистка производственных ………..
сточных вод

• Реминерализация дистиллята
• Химические балансировки

SPECIFIC APPLICATIONS

• Well water for various purposes

• Conditioning of permeate of reverse
osmosis plants

• Industrial wastewater tertiary treatment

• Remineralization of distillate
• Chemical balancer
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Поток
(V = м3/ч) (V =20 м3/ч) Ширина

Width
V = 10 m3/h V = 20 m3/h



МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

ФИЛЬТРЫ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ - DFS

Фильтр обезжелезивания используется
для удаления железа и марганца, для
этого используется введение ката-
лизирующего вещества, которое
помогает реакции железа и марганца
для их выведения из поступающей
воды. В зависимости от содержащегося
количества Fe и Mn, возможна
дозированная подача окислительного
реагента или сжатого воздуха на входе
воды с целью добиться полного
выведения. Рабочая скорость зависит
от количества Fe и Mn.………………….
Катализирующая масса также
выполняет грубую фильтрацию, отде-
ляя нерастворимые соединения.

The deironing filter is used to remove
iron and manganese, using a charge of
catalyzing matter that help the reaction
of iron and manganese for their elimina-
tion from the feed water.
Depending on the amount of Fe and Mn
contained, it’s possible to have a dosing
of oxidizing reagent or compressed air,
on the inlet water, in order to achieve
the complete removal. The operational
speed is also depending on the amount
of Fe and Mn.
The catalyzing mass also performs the
hard filtration of the insoluble com-
pounds that have been separated.

DEIRONING FILTERS - DFS

ОСОБЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
• Питьевая вода
• Вода для красилен или прачечных
• Замкнутые водные системы
• Перед ионообменной очисткой

SPECIFIC APPLICATIONS
• Drinkable waters
• Water for dyeing plants or laundries
• Closed circuit water
• Before ionic exchange treatments
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МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ - FN

Фильтр с гранулированным активиро-
ванным углем предназначен для де-
хлорирования и абсорбции органичес-
ких соединений, возможно присутст-
вующих в очищаемой воде.
Возможны также различные примене-
ния после дехлорирования, например,
удаление органических микрозагряз-
нителей, таких как пестициды и
хлорированные растворители.

The granular activated carbon filter is
used for dechlorination and absorption
of organic compounds possibly present
in the water to be treated.

Different utilizations from dechlorination
are possible, such as the elimination of
polluting organic micro pollutants like
pesticides or chlorinated solvents.

G.A.C. FILTERS - FN

ОСОБЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

• Удаления запахов и привкусов для
питьевых и/или технологических
целей

• В сочетании с песчаными фильтрами
при очистке сточных вод

• До обратного осмоса, в установках
полу- или полного умягчения воды

• Удаление масла из конденсата
• Удаление органических компонентов

SPECIFIC APPLICATIONS

• For the elimination of smells and taste
for drinkable and/or technological
purposes

• In together with sand filters in the
treatments of sewage.

• Before reverse osmosis, demi- and
softening plants

• Elimination of oils from condensates
• Elimination of organic matters

7

Угольные фильтры: FILTRO AUTOMATICO - Mод. FNA и FILTRO MANUALE - Мод. FNM
The G.A.C. filter are: AUTOMATIC FILTER - MOD. FNA and MANUAL FILTER - MOD. FNM

V = 10 m3/h V = 15 m3/h 

V = 10 м3/ч V = 15 м3/ч



МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ С …………….
КОНТРОЛЕМ ПО ВРЕМЕНИ
Бытовые фильтры с контролем по
времени могут быть: осветлительные,
сорбционные, обезжелезивания, нейт-
рализаторы для потоков с низкой про-
пускной способностью.
Рекомендуется применение свечных
фильтров предварительной очистки, не
включенных в комплектацию. Цель
применения – избежание нарушения
работы центрального клапана и сис-
темы очистки в целом, предотвращая
попадание твердых частиц,
содержащихся в очищаемых водах.

The timer control household filters could
be clarifying, deacidifying, deironing,
g.a.c for low flow rate.

The usage of a candle pre-filter, not
included in the supply, is recommended
to prevent solid particles in the water to
be treated from compromising the
functioning of the centralized valve and
the whole plant.

TIMER CONTROL HOUSEHOLD ……
FILTERS

AКСЕССУАРЫ

Предлагаемые виды аксессуаров:
• Автоматический воздушный разряд-

ник
• Детектор потери давления
• Счетчик воды с или без пропор-

ционального излучателя импульсов
• Станция дозирования окислителя
• Местный расходомер
• Воздушный компрессор низкого …….

давления
• Обводной трубопровод с клапанами

ACCESSORIES

The accessories in option are:
• Automatic air discharger

• Pressure drop detector
• Water meter with or without

proportional impulses emitter
• Oxidant dosing station
• Local flow meter
• Low-pressure air compressor

• By-pass line with valves
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МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
ПЕСКОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ
Данные фильтры применяются для
удаления твердых частиц и песка.
Позволяют обеспечить оптимальную
микрометрическую фильтрацию воды.
Фильтры могут быть как полуавто-
матическими, так и автоматическими.

These filters are used to remove solid
and sand, so to guarantee an optimum
micrometric filtration of water.
These filters could be semi-automatic or
automatic type.

SELF-CLEANING SAND CATCHING ...
FILTERS

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Не требуют обслуживания
• Мин. перепад давления: 20 кПа
• Фильтрующий элемент из нержа-

веющей стали
• Все материалы не токсичны и высо-

кого качества
• Максимальное рабочее давление:
• 1000 кПа.

ADVANTAGES:

• No maintenance
• Min. pressure drop: 20 kPa
• Stainless steel filtering cartridge

• All materials are non-toxic and of a
high quality

• Maximum operating pressure is 1000
kPa.
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САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

SELF-CLEANING SEMIAUTOMATIC ...
FILTERS

В полуавтоматических фильтрах обрат-
ный поток образуется с помощью
рычага. На фазе формирования
обратного потока производство воды не
прекращается.

In the semiautomatic filters the
backwashing is achieved by operating
on a knob. During the backwashing
phase, the production of water is never-
theless guaranteed.



МОДЕЛИ ФИЛЬТРОВ
MODELS OF FILTERS

САМООЧИЩАЮЩИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
В автоматических фильтрах обратный
поток формируется автоматически в за-
данные интервалы, в зависимости от
характеристик воды и от программного
блока, которым оборудован фильтр. Во
время фазы обратного потока произ-
водство воды гарантировано.

In the automatic filters the backwashing
takes place automatically at preset
intervals, depending on the charac-
teristics of the water, on the program
unit the filter is equipped with. During
the backwashing phase, the production
of water is nevertheless guaranteed.

SELF-CLEANING AUTOMATIC ……….
FILTERS
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Модель
Model

Стандартно

Варианты

Стандартно

Варианты

Расход
Flow rate

6P=0,5 bar
m3/h

6P=0,2 bar
m3/h

MIN/MAX
кПа

MIN/MAX
кПа

Расход
Flow rate

Давление
Pressure

Степень 
фильтрации

Filtration
size

Габаритные размеры
Overall size

Длина
Distance

мм

Высота
Height
ммм3/чм3/ч



• Очистка хозяйственно-бытовых
сточных вод

• Очистка промышленных сточных вод
• Очистка ливневых вод
• Восстановление и повторное

использование воды
• Первичные воды и опреснение

• Civil wastewater treatment

• Industrial wastewater treatment
• Rainwater treatment
• Recovery and reuse of the water

• Primary water and purification

• Переработка отходов
• Установки по переработке…………

твердых отходов

• Waste treatment
• Solid organic waste

treatment plants

• Дезодорация воздуха
• Установки биофильтрации

• Air deodorization
• Bio filtration plants

• Биогаз из биомассы
• Биогаз из отходов
• Возобновляемые источники энергии

от солнечной панели

• Biogas from biomasses
• Bogas from waste
• Renewable energy from solar

panel
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Спасибо за внимание!



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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