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Уважаемый Сергей 
Станиславович!

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию! 

На основании анализа воды, Ваших пожеланий и особенностей объекта, 
предлагаем Вам комплект оборудования для очистки воды. 

В коммерческом предложении приведена принципиальная схема очистки, 
спецификация предлагаемого оборудования и краткое описание элементов 
системы.

я

Экодар – единственный в Роcсии прямой поставщик и аккредитованный Сервисный центр Clack.

Реквизиты

 ООО "ЭКОДАР-СПБ"; Юридический адрес: 196191, Санкт-Петербург г, Ленинский пр-кт, дом 168, литера А; 
ИНН 7810440235; КПП 781001001; ОКПО 02360168;
ОГРН 1167847210783



Технологическая схема очистки воды



Состав системы

Грязевик промывной 2"

Предназначен для защиты автоматики системы очистки воды от 
крупнодисперсных взвешенных частиц, песка, окалины и т.п.

Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа 04

Высокопроизводительные промышленные фильтры тонкой очистки воды 
мешочного типа предназначены для удаления механических примесей и 
используются в системах водоподготовки, тепло и водоснабжения. Фильтры 
просты в обращении, а замена фильтрующих элементов занимает не больше 
10 минут. 
Фильтр для механической очистки воды мешочного типа выгодно отличается от 
классического картриджного мультипатронного варианта. Один мешок в 
фильтре заменяем 14 картриджами в мультипатронной системе, что 
увеличивает производительность и  вдвое снижает затраты. 

Корпус фильтра
Корпуса фильтров тонкой очистки воды мешочного типа различаются по 
способу уплотнения верхней крышки. Корпус, крышка и поддерживающая 
корзина изготавливаются из нержавеющей стали AISI 316; все остальные 
элементы - из нержавеющей стали AISI 304. Фильтрующие мешки, 
изготовленные из полиэстера и полипропилена, рассчитаны как на горячую, так 
и на холодную воду. 

Фильтрующий материал
Продолжительность работы фильтрующих элементов зависит от качества 
исходной воды и применяемой модели промышленного фильтра для очистки 
воды. В высокопроизводительных фильтрах мешочного типа используется 
принцип механического тонкослойного фильтрования воды через 
высокопористый материал. Благодаря данному оборудованию очистка воды 
станет максимально удобной и экономичной. 



Триплексная установка умягчения GSX-1865CM

Система состоит из трех фильтров, работающих одновременно. 

При эксплуатации установок серии GSD с управляющими клапанами Clack  в 
рабочем режиме параллельно работают все натрий-катионитные фильтры, 
входящие в установку. Первый фильтр (по направлению потока воды) является 
ведущим, а остальные – ведомыми. Как только встроенный водосчетчик первого 
фильтра системы зафиксирует пропуск заданного объема воды, блок 
управления первого фильтра выводит его в режим регенерации, остальные 
фильтры продолжают работать. После прохождения регенерации первого 
фильтра инициируется регенерация второго отработавшего фильтра, а 
отрегенерированный фильтр выводится в рабочий режим. Во время 
регенерации фильтр не байпасируется (снабжен клапаном NHWB, 
предназначенным для предотвращения подачи неочищенной воды потребителю 
во время регенерации).

Установка предназначена для снижения жесткости воды и предотвращения 
образования накипи в системах горячего водоснабжения, защиты 
водонагревательных приборов (в том числе стиральных и посудомоечных 
машин, водонагревателей) и уменьшения расхода моющих средств.

Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью 
управляющего клапана Clack с поршневым механизмом (производство: Clack 
Corporation, Северная Америка).

• Надёжный поршневой механизм автоматики
• Ионообменная смола (Катионит, Na-форм) - комплектуется дополнительно
• Совместим с биологическими септиками
• Беспрерывная подача очищенной воды
• Оригинальный корпус фильтра

Оборудование поставляется на территорию России эксклюзивно компанией 
Экодар.

Габариты, (мм): Высота - 1 937, Ширина - 491, Длина - 2 073

Смола ионообменная Ekodar Doublesoft

Поликомпонентная смола Ekodar Doublesoft предназначена для использования 
в бытовых умягчителях воды.  

Чёрный компонент - экологичная ионообменная смола, которая производится 
без использования растворителей и обладает большей ионообменной ёмкостью 
(до 15% по сравнению с другими смолами). Предназначен для доведения до 
комфортного уровня содержания в воде солей жёсткости (кальция и магиня).

Белый компонент - предназначен для частичного снижения перманганатной 
окисляемости и анионообмена.

Производитель: Экодар (Россия).



Спецификация

№ Товары и услуги Кол-во Ед. Сумма

1 Грязевик промывной 2" 1 шт. 6 383,00
2 Манометр гидрозаполненный 0-10 Bar, 1/4"радиальный 1 шт. 2 150,00
3 Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа 04 1 шт. 64 380,00
4 Мешочный картридж 10 мкм, ПЭ, тип 04 2 шт. 1 672,00
5 Триплексная установка умягчения GSX-1865CM 1 шт. 444 048,00
6 Смола ионообменная Ekodar Doublesoft 435 л 173 565,00

 Общая стоимость проекта составляет 
692 198 руб., включая НДС

Внимание! Указанная стоимость водоочистительного оборудования действительна 
к оплате в течение 1 (одного) банковского дня.

Официальная гарантия от производителя

Экодар - прямой поставщик и производитель оборудования. Мы даём честную гарантию. Всё оборудование,
комплектующие и материалы сертифицированы Госстандартом России, соответствуют требованиям EAC и
производится по принципам стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Наша компания гарантирует показатели Вашей чистой воды в договоре.

Необходимые технические данные

Минимальное давление на входе - 2.5 атм.
Максимальное давление на входе - не более 6 атм.
Производительность подающего насоса - не менее 6,0 куб.м./час
Пропускная способность канализации - не менее 6,0 куб.м./час
Сброс воды в канализацию во время промывки - не менее 0,6 куб.м.
Образование вакуума внутри корпуса фильтра не допускается
Наличие канализации в месте установки фильтров - обязательно
Напряжение электрической сети  -  220  в.  допустимые колебания напряжения не  более 10% (рекомендуется
установка стабилизатора)
Воздействие прямого солнечного света на фильтр не допускается
Температура воздуха в помещении - 5-40°С, влажность воздуха - не более 70%



Сервисный центр компании Экодар

Единственный в России аккредитован производителем фильтров - Clack Corporation.

Заключив договор с сервисным центром нашей компании, Вы получаете:

• своевременное проведение планового сервисного обслуживания
• бесперебойную работу оборудования
• контроль качества воды на выходе из системы
•  действующие  программы  скидок  на  расходные  материалы  и  новое  оборудование,  а  также
модернизацию и усовершенствование вашей системы
• квалифицированную помощь специалистов службы, как в рабочие, так и в выходные дни
• доставку сопутствующих расходных материалов на Ваш объект при выезде на каждый плановый
сервис
• оперативный выезд нашего специалиста на объект в случае возникновения неисправности.

С уважением,

Дивак Виталий
Инженер по водоподготовке

Мобильный / WhatsApp: +7 (911) 9500195
Офис: +7 (812) 635-05-05 доб. 198

vitaliy.divak@ekodar-spb.ru

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!

• Заходите на сайт ekodar.ru
• Посетите наши фирменные магазины

© 1993 – 2022 Экодар. Мы создаём мир чистой воды!


