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Предложение на поставку системы химводоподготовки
Исходя из предоставленной информации о составе воды и технического задания, была подобрана
многоступенчатая система водоподготовки, производительностью 10 м3/сут. Принимая во внимание многонаправленность питательной воды (подпитка котла, открытая система горячего водоснабжения, отопление
и пр.) необходима развязка для открытой и закрытой частей (активных) теплового контура.
Первая ступень по схеме - осадочный окислительный каталитический фильтр-обезжелезиватель.
Функция фильтров переводить растворенные соединения металлов из прозрачной воды, расходуя
растворенный в воде кислород, в трехвалентную (твердую) форму нерастворимых гидроксидов (OH-) с
последующим их осаждением в виде взвешенных частиц (мутность) на фильтрующем слое сильнокислых
алюмосиликатов. Накопленные твердые частицы гидроксидов и органических веществ смываются
автоматически взрыхляющей обратной промывкой фильтров. Период замены фильтрующей среды 8-10
лет. Данная ступень необходима для снижения содержания растворенного железа в воде, недопустимого
для контакта с ионообменной смолой фильтров-умягчителей последующей ступени фильтрации.
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Вторая ступень по схеме фильтр-умягчитель. Фильтрующая среда – катионообменная смола.
Свойство смолы – химическая замена (катионирование) активных ионов солей жесткости Ca+ и Mg+ на
пассивные, не выпадающие в осадок ионы Na+. Отработанный ионозамещенный рассол смывается в
канализацию при автоматической регенерации, частота которой определяется объемом умягченной воды.
Требуется загрузка солевого бака таблетированной солью, в зависимости от разбора умягченной воды.
Комплект поставки включает 100 кг таблетированной соли. Период замены ионообменной смолы 5 лет.
После второй ступени поток подготовленной воды разделяется на два потока: первый поток для
нагрева открытой системы от паро-водяного теплообменника (исключает добавление химии), второй
поток калибруется хим. реагентами и так же накапливается в другой емкость (5000 л) для последующего
нагрева и подачи в паровой котел. Нагрев второго потока для подпитки котла производится
теплообменником №2 конденсатом от теплообменника №1. Сброс возврата из теплообменника №2
температурой +20…+25ºС производится в емкость запаса котловой воды (т. к. имеют приближенные
значения).

Третья ступень калибровка умягченной воды - кратное расходу (для исключения передозировок)
дозирование ингибитора коррозии и солеотложения (Аминат КО-3). Данный реагент щелочной ингибитор
солевых отложений и коррозии в паровых котлах, а так же связывает растворенный в воде кислород.
Реагент представляет собой аммиачный раствор полифосфатов с добавлением восстановителя для
связывания растворённого кислорода и углекислоту, производящие коррозию реактивных участков котла.
Кроме того, Аминат КО-3 регулирует рН котловой воды в пределах, обеспечивающих замедление
процессов углекислотной коррозии, и обеспечивает условия образования защитной окисной пленки.
Комплект поставки включает канистру реагента 20 кг.
Далее подготовленная до тех. требований котловая вода поступает в накопительную емкость для
хранения подготовленной воды (5000 л). Откуда, вода подается насосом с расходом до 3 м3/час на
испарение в подпитку парового котла.
В целом, система химводоподготовки воды работает в автоматическом режиме, и не требует
постоянного обслуживающего персонала, кроме пополнения солевых таблеток и хим. реагента.
Автоматические микропроцессорные блоки управления фильтров настраиваются на необходимые
периоды, время и продолжительность взрыхляющих промывок. Требуется наличие канализации для
кратковременных сбросов загрязнений автоматических фильтров. Система работает полностью
автоматическом режиме, включая регулировку уровней накопительных емкостей. Требуется отапливаемое
помещение, напряжение ~220В (16А). Автоматические микропроцессорные блоки управления фильтров
программируются при пуско-наладке под требуемую частоту, период, длительность и время
автоматических промывок. После сборки оборудование готово к эксплуатации.
Стоимость 479080 руб. с НДС 18%. Договор поставки “под ключ”, предоплата 50%, окончательный
расчет 50% после ввода оборудования в эксплуатацию на подготовленном объекте заказчика. В
стоимость включены выездные монтажные и пусконаладочные работы с монтажными материалами для
обвязки оборудования химводоподготовки. Котлы, питающие насосы и теплообменное оборудование
заказчика в стоимость не входит.
Для оформления договора необходимы реквизиты (карточка) Вашего предприятия.

