
 
С системами очистки воды «Швабе» на Aquatherm Moscow 2019 

ознакомились инозаказчики 

Москва, 21 февраля 2019 г. 

Пост-релиз 

В Москве завершилась выставка Aquatherm Moscow 2019, где Холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех показал системы водоподготовки для частных домов. 

Разработки отметили участники из Индии и Казахстана. 

 

На выставке «Швабе» представил разработки Научно-исследовательского института 

«Полюс» имени М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»). Участники смогли ознакомиться с  

системами водоподготовки предприятия – МО-80 и МО-120. 

 

Установки сегодня применяются в Московской и Тульской областях, в Новосибирске и на 

Дальнем Востоке. Обе системы проектировались, исходя из требований универсальности, 

поэтому подходят для большинства подземных вод и, как следствие, для большинства 

местностей. 

 

Системы НИИ «Полюс» позволяют получить чистую питьевую воду, свободную от солей, 

органических веществ и тяжелых металлов, а также обеззаразить ее от бактерий и 

вирусов, дезактивировать от радиоактивных веществ. 

 

Главными преимуществами установок с производительностью 80 и 120 литров/час 

соответственно являются компактность и высокая при их малых габаритах 

функциональность. Обе системы работают на обратном осмосе – технологии, когда вода 

под давлением проходит через полупроницаемую мембрану. При этом жидкость 

разделяется на чистую воду и раствор с загрязнениями. Мембрана системы пропускает 

только чистую воду, не давая попасть в нее растворенным веществам. 

 

«Интерес к изделиям проявили участники из Индии и Казахстана, и мы не исключаем, что 

в ближайшем будущем наши системы найдут активное применение в этих странах. 

Представленные модели систем в ближайшее время планируется модернизировать, сделав 

еще более удобными для пользователей. Пропускная способность этих версий увеличится 

до 160 литров/час. Изменения также коснутся промышленного дизайна установок – они 

получат литой пластиковый корпус, который при прежней функциональности станет не 

только еще компактнее, но и приобретет более лаконичные и эстетичные черты», ‒ 

рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Несмотря на специфику избранной специалистами «Швабе» технологии – более 

длительного процесса очистки, специалисты НИИ «Полюс» отмечают высокое качество 

получаемой воды. Также технику отличают выгодная цена и удобство эксплуатации. В 

сравнении с системами, основанными на технологии ионного обмена, фильтры которых 

требуется менять каждый месяц, мембраны и специальную засыпку МО-80 и МО-120 

можно обновлять раз в 3-5 лет. 

 

 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/promyshlennye-pribory/ustanovka-vodopodgotovki-mo-80/


Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания 

новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся 

разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных 

Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, 

медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной 

собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия 

«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга 

располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 

холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 

со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 

прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации 

является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из 

ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 

 

Контактная информация:                                                 Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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