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20,000+ сотрудников по всему миру

Обеспечиваем наших муниципальных и промышленных

клиентов и партнеров по всему миру конкретными

решениями для устранения ключевых

проблем управления ресурсами и

оптимизации процессов



Производства SUEZ WTS на карте мира
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Глобальное присутствие в 130+ странах мира

Boulder, CO, 
Minnetonka, MN 

Leonia, NJ

Hoskote, IN

Shanghai, Wuxi, 

Tianjin, CN

Tatabanya  

Oroszlany, HU

Ancaster, Oakville, 
Guelph, ON 

Montreal, QC

Paris, Toulouse, FR

Zeewolde, NL

Zurich, CH

Seoul, KR



Фильтрующие и мембранные элементы

Стандартные установки 



Портфолио SUEZ WTS
Фильтрующие и мембранные элементы, установки

Единый производитель

• SUEZ WTS производит полный спектр конкурентоспособных продуктов премиум 
класса для фильтрации и разделения воды или жидкостей.

Надёжные и проверенные решения

• Надежные и проверенные временем технические решения для фильтрации и 
разделения жидкостей

• Один из крупнейших в мире поставщиков мембранных элементов и мембранных 
систем.

Доступность

• Присутствие в 130+ странах мира позволяет быстро реагировать на запросы 
клиентов и оперативно осуществлять поставки систем и комплектующих

Фильтрующие

элементы Мембранные элементы Установки
Электродиализ (ЭД) 

Электродеионизация (ЭДИ)
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Фильтрующие и мембранные элементы

• Абсолютная фильтрация с порами до 0,03 мкм для 
особых применений

• Термическая сварка (без применения клея)

• Сертификаты качества на все фильтры

• Соответствие требованиям FDA США для контакта с 
пищевыми продуктами согласно нормативу CFR21

Специальные элементы для:

• Пищевой и молочной отраслей 
(санитарные)

• Промышленных сточных вод

• Уникальных разделений (сахара или 
текстильных красителей)

• Сульфатредукции для нефтегазовой отрасли

• Высококачественные фильтры из полипропилена 
(melt-blown PP)

• Номинальный рейтинг фильтрации от 1 до 75 мкм

• Сертификация NSF для питьевой воды

• Градуированная структура для  максимального 
удержания грязи

• Элементы с высоким коэфф. извлечения 

(high rejection)

• Энергоэффективные элементы (low energy)

• Стойкие к загрязнению элементы (low fouling) 
для жёстких промышленных применений

• Сертификация NSF для питьевой воды

Рулонные мембранные 

элементы
Фильтры глубинного типа

Мембранные элементы для 

процессов
Гофрированные фильтры
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Мембранные элементы

Конструкция рулонных 

мембранных элементов 

SUEZ

Вид изнутри

Видео процеса

https://youtu.be/6WG6

kQm7wuk

Анимация процесса

Конечный продукт
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Элементы

https://youtu.be/6WG6kQm7wuk
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Картриджные фильтры

Картриджные фильтры 

глубинного типа

Фильтры SUEZ производятся 

по запатентованной 

технологии Z.Plex

Глубинные и гофрированные 

картриджные фильтры

Конструкция гофрированного 

фильтра

Гофрированные фильтры
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Муниципальное Промышленность - Вода Промышленность - Процесс

Коммунальное

• Питьевая вода

• Сточные воды

• Повторное использование и рецикл

Резидентское

• Лидер среди фильтрующих 

элементов для домашнего 

применения в Китае

Вода и сточная вода

• Энергетика

• Нефтегазовая и нефтехимическая 

отрасли

• Опреснение

• Микроэлектроника

• Целлюлозно-бумажная отрасль

Специальные процессы

• Пищевая промышленность

• Молочная промышленность

• Фармацевтика

• Химическая обработка

• Металлургия и добыча ископаемых

Области применения



Мембранные технологии разделения и установки

Обратный осмос (ОО) и

Электродеионизация (ЭДИ)

Обратный электродиализ (ЭДР)

• ЭДИ удаляет остаточные соли и
ионизируемые водные частицы - такие
как диоксид углерода, диоксид кремния,
аммиак и бор - из водных источников

• Без применения реагентов - использует
ионообменную смолу,
регенерированную электрически

• Деминерализация с применением
ионообменных мембран для потоков
химической и нефтегазовой
промышленностях

• Работает просто и надежно, используя
установленную на раме и
автоматизированную конструкцию,
которая работает в непрерывном или
пакетном режиме

• Надежные и гибкие
стандартизированные
установки обратного осмоса

• Возможность конфигурации
по нуждам заказчика

• Простота эксплуатации и
обслуживания

• Комбинированые установки
ОО и ЭДИ SUEZ позволяют
уменьшить размер системы
на 40% и упростить
эксплуатацию

Электродиализ (ЭД)

• Обессоливание с высокой степенью
восстановления воды позволяет получать
высококачественную воду и небольшого
объема концентрата для утилизации

• Длительный срок службы мембраны для
снижения стоимости жизненного цикла

• Подходит для утилизации сточных вод, чтобы
уменьшить количество отходов
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Cистемы обратного осмоса PROflex-EU
производительностью от 8 до 125 м3/ч
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Надежная и гибкая конструкция

• PROflex имеет 15 стандартных конфигураций с использованием от

12 до 108 мебранных элементов и позволяет заказчику выбирать

насосы и тип элементов для конкретного применения.

• Конструкция в 2 или 3 ступени для оптимизации эффективности

системы.

• Дизайн установки позволяет легко компоновать КИП, пускатели,

разъединители и мониторы на панели управления установки.

• Насос высокого давления расположен перед модулями для

упрощения доступа и техобслуживания.

• Простая и гибкая конструкция трубопровода — может быть легко

изменен при необходимости.

• Возможность подключения мониторинга процесса на платформе

SUEZ Insight.



Линейка ультрафильтрации 

ZeeWeed
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Технологии ультрафильтрации SUEZ 

Погружная
Направление фильтрации

Снаружи-внутрь Снаружи-внутрь

ZW1000

• Полое волокно

• Большая площадь 
поверхности фильтрации

ZW500

• Предназначено для 
трудных сточных вод

• Высочайшая 

механическая прочность
• Армированное волокно 

PVDF

Одноканальное волокно
OD/ID: 1.9/1.0

Размер пор: 0.04 мкм

PVDF

Одноканальное волокно
OD/ID: 0.95/0.47

Размер пор: 0.02 мкм

Напорная
Направление фильтрации

Снаружи-внутрь Изнутри-наружу

ZeeWeed1500 ZeeWeed 700 

SevenBore

• В 10 раз прочнее, чем 

одноканальное волокно
• Широкий диапазон 

толерантности к pH

PES

SevenBore*
OD/ID: 4.0/0.9

Размер пор: 0.02 мкм

• Высокая механическая 

прочность
• Высокая химическая 

стойкость

PVDF

Одноканальное волокно
OD/ID: 1.1/0.67

Размер пор: 0.02 мкм
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Портфолио ZeeWeed - УФ

ZW500

ZW500D ZW500S

К
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• Применение: подготовка

питьевой муниципальной воды

или третичной очистки сточных

вод

• Книжное расположение

модулей

• Работает в мягком вакууме,

экономя энергию и химические

вещества

ZW1000

ZW1000

• Для применений с низким

содержанием твердых частиц,

предварительная обработка

воды перед ОО

• Высокопрочное волокно

SevenBore из PES

• Фильтрация изнутри-наружу

• Прямая замена конкурентов

Inge и Pentair

ZW700B

700B-8/9/10

• Для применений с высокой

мутностью и содержанием

твердых частиц

• Фильтрация снаружи-внутрь

• Возможность установки в

стойку RMS

• Замена конкурентов DOW,

Hyflux, Pall и др.

ZW1500

ZW1500

1500 RMS 700B RMS 

ZW500SA

• УФ модули и кассеты для

очистки тяжелых

промышленных стоков (МБР)

или использования в крупных

муниципальных проектах.

• Армированное волокно имеет

наивысшую прочность на

разрыв на рынке

• Гибкий дизайн, возможность

менять конкурентов

52M SA-2M16M



Портфолио ZeeWeed - УФ

SUEZ WTS - Мировой лидер в технологиях УФ/МБР
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Промышленные процессы

ZW700B ZW1500 ZW500DZW500SZW1000

Муниципальная питьевая вода

Третичная очистка стоков

Муниципальные стоки

Промышленные стоки

Коммерческая очистка 

стоков

Рост уровня взвешаных частиц (TSS мг/л)

Усиленное волокноНеусиленное волокно

Продукт

Применения

Предочистка ОО

Напорная УФ Погружная УФ



Озон

оборудование Ozonia



Новые технологии от SUEZ

Technologies

Мощный окислитель

Окисление органических 

соединений, пестицидов, 

микрозагрязнителей

Эффективное 

дезинфицирующее средство

Без хранения химикатов: 

генерация озона на месте

Озон Ультрафиолет

A chemical-free disinfectant

No disinfection by-products

Low CAPEX / OPEX

No modification of the 

chemistry of the water taste 

or odor

Hydroxyl radicals

The strongest oxidizer can 

only be created by a 

combination of technologies

SUEZ AOP Technologies:

O3, UV, H2O2, Cl, 

Catalysts

Окисление

AOP
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The Power of Ozone from the Global Market Leader

Intro to SUEZ

OXYGEN 

(O2)

OZONE 

(O3)

Setting the Ozone 
Technology Standards

Ozonia* Values:
• Efficiency
• Reliability
• Availability
• Simplicity
• Compactness
• Superior Digital Features
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Спасибо за внимание!


