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ВОДОПОДГОТОВКА: РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



   Компания LWT ENGINEERING, имеет 20 лет опыта в области проектирования и производства систем 
подготовки воды, предлагает  готовые технологические решения для промышленных объектов; 
   Особенностью решений является создание систем водоподготовки  «под ключ», включая пилотные 
испытания оборудования,  проектирование, монтажные и пуско-наладочные работы с дальнейшим 
гарантийным обслуживанием;
   Для каждого потребителя вырабатываются индивидуальные технические 
решения с учетом особенностей состава воды и схемы водоснабжения.

Наши подход к работе с клиентом:
Индивидуальный подход, комфорт и внимание в работе с Клиентом;
Многоцелевая поддержка Клиента со стороны Компании; 
Консультации ведущих мировых специалистов в области водоподготовки;
Организации аудита систем водоснабжения предприятия;
Сервис направленный на снижение эксплуатационных затрат и 
повышение эффективности работы оборудования.

О НАШЕЙ КОМПАНИИ
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ (2020)
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Всего в нашей компании работает
50 сотрудников (2020)

Депаратмент
управления 
проектами

Отдел проектирования

Технологический отдел

Отдел производства 
оборудования

Отдел монтажа и ввода 
в эксплуатацию

Сервисный отдел

Отдел продаж

Финансовый 
департамент

Административно-
хозяйственный отдел

Технический 
департамент

Коммерческий 
департамент

Отдел по работе с 
корпоративными 

клиентами

Склад

Центральный офис г. Киев
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НАШ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

г. Киев, ул. Зоологическая 5а
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

:
Компания ЛВТ «Инжиниринг» является     официальным дилером и 
партнером компаний с мировым именем:
• Torаy (Япония) — Обратноосмотические, ультрафильтрационные 

и  нанофильтрационные мембраны;
• Iopure (Evoqua, SIEMENS) — Установки электродионизации;
• Nalco  (США) — Промышленные химические реагенты; 

• Pentair (США) — Ультрафильтрационные мембраны;
• Inge (Германия) — Установки ультрафильтрации воды;
• Grundfos (Дания) — Насосное и дозирующее оборудование.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Наши клиенты – это:
 Предприятия пищевой промышленности;
 Предприятия по розливу воды;
 Предприятия агропромышленного комплекса;
 Предприятия микроэлектроники (высокочистая вода с 

удельным сопротивлением более 18 мОм); 
 ТЭЦ и ТЭС;
 Паровые котельные среднего, высокого давления;
 Предприятия газо-нефтеперерабатывающей промыш-

ленности.



ИНЖИНИРИНГ

Мы  предлагаем  услуги  по  инжинирингу систем  водоподготовки  
различной  сложности.

Комплекс  услуг  по  разработке  технического  решения , в  зависимости      
от  сложности  задачи, включает в  себя: 
- проведение  лабораторных  и пилотных  испытаний  на  предприятии; 
- проектирование  систем  водоподготовки;
- производство  оборудования  и его  поставка  Заказчику;
- монтаж  оборудования  и  проведение  пуско -наладочных  работ  с  последующим  

обучением  обслуживающего  персонала.
В  объем  предлагаемых  услуг  также  входит  разработка  водно -химических  
режимов : новых  и уже  существующих  систем  промышленной  водоподготовки, 
подбор  химических  реагентов  для  их  работы.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)

Для предприятий АПК компания ЛВТ Инжиниринг предлагает 
комплекс услуг  по разработке технологических решений, поставке 
и монтаже систем водоподготовки, сервисного обслуживания. 

Предлагаемые технологии:
•  Теплицы – водоподготовка для полива растений.
      - обессоливание воды методом обратного осмоса;
      - ультрафильтрация.
• Мясокомбинаты, свинокомплексы, птицефабрики – водоподготовка 
      - питьевой воды для животных и птиц в соответствии с  европейским и 
      - украинским стандартам качества
• Предприятия по переработке овощей и фруктов – осветление и 
      - обеззараживание воды методом озонирования, ультрафильтрации;
      - подготовка воды для технологических процессов
• Молокозаводы – подготовка воды питьевого качества, ингредиентной 
      - воды и воды, контактирующей с готовым продуктом с учетом всех 
      - требований для пищевых предприятий
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ:

Николаев

ПРОЕКТ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ:

ТИП ВОДОИСТОЧНИКА:

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ВПУ:

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

Завод по переработке томатов 4 000,0 т/сутки.

Torаy (Япония), Grundfos (Дания), Wedeco (Германия), Gemu (Германия), 
Pentair (США), Aricon (Германия), Mettler Toledo (США), Socan (Австрия).
технологический регламент, комплект чертежей ТХ ,АТХ (P&ID, 3D-МО-
ДЕЛИ, план расположения), сертификаты и паспорта на 
материалы, оборудование, блоки ВПУ, инструкции по 
эксплуатации,  план сервисного и гарантийного обслуживания.

блоки подачи, смешивания и накопления, блок станций дозирования,
блок установки ультрафильтрации со станцией СЕВ –промывки, 
блок установки обратного осмоса со станцией CIP-промывки 
блок подачи фильтрата, блок лампы УФ-обеззараживания.

поверхностная вода (р. Ингулец) и оборотная 
вода после очистных сооружений биологической очистки

по воде для технологического процесса до 400,0 м3/час 
по обессоленной воде для подпитки котлов 72,0 м3/час
2017

Установка водоподготовки для технологических нужд
производства томатной пасты и подпитки котлов
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Завод по переработке томатов 4 000,0 т/сутки,  г. Николаев
Проектирование: 3D модель цеха водоподготовки
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:    по воде для технологического процесса до 400,0 м3/час
                                                   по обессоленной воде для подпитки котлов 72,0 м3/час

Обратный осмос 72,0 м3/час                                             Ультрафильтрация 400,0 м3/час

Завод по переработке томатов 4 000,0 т/сутки, г. Николаев
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Компания ЛВТ Инжиниринг разработала целый ряд оптимальных  решений и 
охватила весь спектр производительностей (от небольших бюветов доочистки 
городской воды (0,5 - 1,0 м3/час), до промышленных заводов по розливу «тихой» 
и газированной воды (1,0 – 250,0 м3/час)). 

Заводы по розливу воды и ликероводочных изделий

Обезжелезивание, деманганация, удаление сероводорода;
Сорбционная фильтрация ( дехлорирование, удаление органики);
Удаление нитратов; 
Регулировка солесодержания методом обратного осмоса;
Искусственная минерализация продукта (улучшение вкусовых качеств);
Озонирование продукта (обеззараживание воды); 
Ультрафиолет (обеззараживание воды);
Ультрафильтрация мембранная (обеззараживание воды).

Предлагаемые технологии:
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ:
ПРОЕКТ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ:
КОЛИЧЕСТВО РЕЦЕПТОВ:
ТИП ВОДОИСТОЧНИКА:
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ВПУ:

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ:

г. Кременчуг
Установка производства минеральной и воды для напитков
по минеральной воде 45,0 – 60,0 м /час 
по воде для напитков 45,0 м /час
2017
7 штук (вода для напитков - 4 шт., минеральная вода - 3 шт.)
скважинная вода
Блоки подачи и накопления, Блок фильтров-обезжелезивателей 
Блок установки обратного осмоса со станцией CIP-промывки 
Блок станций дозирования, Блок картриджных фильтров
Блок лампы УФ-обеззараживания
Torаy (Япония), Grundfos (Дания), Wedeco (Германия), Gemu (Германия), 
Pentair (США), NiobFluid (Чехия), Aricon (Германия), Mettler Toledo (США)
Технологический регламент, План проекта, 
Комплект чертежей (P&ID, 3D-МОДЕЛИ, план расположения),
Сертификаты и паспорта на материалы, оборудование, блоки ВПУ
Инструкции по эксплуатации, План сервисного и обслуживания
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ:  Молокозавод г. Кременчуг
Проектирование: 3D модель цеха водоподготовки
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Завод по розливу воды, г. Кременчуг
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: по минеральной воде 45,0 – 60,0 м3/час 
                                         по воде для напитков 45,0 м3/час

Обратный осмос 45,0 м3/час                        Обезжелезивание – 60,0 м3/час
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Заводы по производству молочной продукции

   Молокозаводы – подготовка воды питьевого качества (Utility water) и ингредиентной  воды ( Ingredient 
water) - контактирующей с готовым продуктом, с учетом 
специфических требований для пищевых предприятий.

   Исполнение систем водоподготовки из нержавеющей стали AISI304L / AISI 316L  в зависимости от 
требований Заказчика.

   Санитарное исполнение оборудования в 
соответствии с требованиями Заказчика.
- шероховатость поверхности трубопроводов 0,8 Ra;
- сварка трубопроводов по DIN 11850;- использование 
лучших образцов комплектующих представленных на 
рынке: Alfa Laval, Gea, Gemu.
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ:
ПРОЕКТ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ:
ТИП ВОДОИСТОЧНИКА:

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ВПУ:

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ: технологический регламент, проект в разделах ТХ и АТХ, 

комплект чертежей (P&ID, 3D-МОДЕЛИ, план расположения), 
сертификаты и паспорта на материалы, оборудование, блоки
ВПУ, инструкции по эксплуатации, план сервисного обслуживания

блоки подачи и накопления, блок фильтров-осветлителей, блок  
угольных фильтров с пропариванием, блок установки обратного  
осмоса со станцией CIP-промывки, блок станций дозирования,  
блок картриджных фильтров, блок лампы УФ-обеззараживания.

Вода из городского водопровода
2020

Utility water 60,0 – 120,0 м3/час 
Ingredient water 12,0 м3/час

Grundfos (Дания), Wedeco (Германия),  (Германия), 
Endress+Hauser (Швейцария), Alfa Laval (Швеция), Aricon (Германия).

Установка производства ингридинтной воды (Ingredient water) и 
хозяйтсвенная вода (Utility water)

Молокозавод г. Кременчуг
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ:  Молокозавод г. Кременчуг
Проектирование: 3D модель цеха водоподготовки
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ: Молокозавод г. Кременчуг
Угольные фильтры с пропариванием (130,0 гр С) - 120,0 м3/час
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РЕФЕРЕНС-ОБЪЕКТ: Молокозавод г. Кременчуг                              
Осветлительные фильтры 120,0 м3/час



Оборотные системы охлаждения водно-химический режим 
котлов
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РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА

ОБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
   Проектирование и поставка систем дозирования реагентов;
   Поставка систем контроля качества оборотной воды;
   Защита технологического оборудования от коррозии, отложений,            
   микробиологического об растания.
КОТЛОАГРЕГАТЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
   Проектирование и поставка систем дозирования реагентов;
   Поставка систем контроля качества питательной и котловой воды;
   Защита питательного и конденсатного тракта котлов от коррозии, 
   внутрикотловая обработка.
КОТЛОАГРЕГАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
   Проектирование и поставка систем дозирования гидразина и 
   аммиака, реагента Eluminox.
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
УСТАНОВКА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ Q=400,0 м3/час



ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
УСТАНОВКА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ Q=400,0 м3/час
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УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА, Q=70 м3 / час
ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ
ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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УСТАНОВКА ФЕРТИГАЦИИ, ДОЗИРОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ
ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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Угольные фильтры с пропариванием Q=120,0 м3/час
ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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СТАНЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ



31

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Установка ОБРАТНОГО ОСМОСА Q= 12,0 м3/час
В санитарном исполнении
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Установка водоподготовки производительностью Q= 250,0 м3/час
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СЕРВИСНОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ
Полный комплекс работ по сервисному обслуживанию, направленный на повышение
эффективности работы оборудования и системы в целом.
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Установка  подготовки воды для производственных нужд молочного завода 
производительностью в номинальном режиме 60,0 м3/час, максимально 120,0 м3/час. 
Типы производимых воды:
- Utility water
- Ingridient water 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 

Установка  подготовки воды для производственных нужд завода по производству 
дрожжей и  кормов производительностью в номинальном режиме 250,0 м3/час по 
осветленной воде, 72,0  м3/час по обессоленной воде. Типы производимых вод:
- Utility water
- Ingridient water

Выполнение работ по реконструкции установки подготовки воды для парового котла 
высокого давления, на базе установки ультрафильтрации производительностью 
1 300,0 м3/час, обратного осмоса производительностью 200,0 м3/час и 
электродеионизации производительностью 200,0 м3/час 
- Boiler water

Выполнение работ по реконструкции установки обратного осмоса для котла 
утилизатора совместно с компанией Nalco an Ecolab Company, на базе установки 
ультрафильтрации производительностью 800,0 м3/час и двухступенчатого обратного 
осмоса производительностью 400,0 м3/час.
- Process water
- Boiler water

Установка подготовки питательной воды для энергетического парового котла высокого 
давления, на базе установки двухступенчатого обратного осмоса и 
электродеионизации, суммарной производительностью 44,0 м3/час
- Boiler water
- Cooling water

Установка подготовки питательной воды для энергетического парового котла высокого 
давления, на базе установки двухступенчатого обратного осмоса и э
лектродеионизации, суммарной производительностью 44,0 м3/час
- Boiler water

Установка подготовки питательной воды для энергетического парового котла 
высокого давления, на базе установки двухступенчатого обратного осмоса и 
электродеионизации, суммарной производительностью 40,0 м3/час
Стабилизационная обработка оборотного цикла охлаждения турбины, на базе 
химической программы Nalco, циркуляция 1 640,0 м3/час
- Boiler water
- Cooling water

Danone Украина 
г. Кировоград, Николаевская область

Энзим
Г. Львов

КП «Киевтеплоэнерго», ТЭЦ5
Украина, г. Киев

АО «АрселорМиттал Темиртау»
Казахстан, г. Темиртау

МЭЗ, ООО «Черноморский 
маслоэкстракционный завод», «Кернел 
Групп», Украина, г. Черноморск 

МЭЗ, ООО «Бандурский маслоэкстракци-
онный завод», «Кернел Групп»,
Украина, с. Бандурка

МЭЗ, ЧАО «Волчанский 
маслоэкстракционный завод», 
«Кернел Групп»,
Украина, г. Волчанск
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 тобар хынненлопыв еинасипо еоктарКдоГаткеъбо еинавзаН№

8 2020

2019

Установка подготовки воды для производства бумаги производительностью 100,0 м
3/час, выполненная по бессточной технологии ZLD (отсутствие стоков). 
Осветление воды на фильтрах непрерывного действия Dynasand.
- Process water

        
   

 
  

   
   

9   

10 2018

2017

2017

2014-2017

2014-2016

11

 

12

13

14

Установка подготовки питательной воды парового котла высокого давления  на базе 
установки ультрафильтрации производительностью 
120,0 м3/час
- Boiler water

Установка подготовки питательной воды парового котла среднего давления на базе 
обратного осмоса производительностью 36,0 м3/час
- Boiler water

Установка подготовки воды для производства напитков, 60,0 м3/час
 по осветленной воде, 50,0 м3/час по частично обессоленной воде
- Ingridient water

Установка возврата биологически очищенных стоков. Установка подготовки воды для 
подпитки паровых котлов и промывки продукта на базе установки ультрафильтрации и 
обратного осмоса производительностью  300,0 м3/час (400,0 м3/час максимально)
- Utility water
- Boiler water

Установка подготовки питательной воды котла  среднего давления на базе обратного 
осмоса производительностью до 10,0 м3/час
- Boiler water

Установка возврата биологически очищенных стоков. Подготовки воды для подпитки 
паровых котлов  и промывки продукта на базе установки ультрафильтрации и 
обратного осмоса производительностью 200,0 м3/час (2014-2015), 300,0 м3/час 
( максимально) 
- Utility water
- Boiler water

Национальный банк Украины
Малинская бумажная фабрика
г. Малин

ТЭЦ, Актобе ТЭЦ,
Казахстан, г. Актобе 

МЭЗ,  «Олияр», 
Украина, г. Львов

ТОВ «Малбифудс»
г. Кременчук

ФХ «Organic Systems», 
г. Снигиревка, Николаевская область

ООО «Техноком», Фабрика 
«Мивина», Nestle, 
г. Харьков

ФХ «Organic Systems», 
с. Шевченково, Николаевская область
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 тобар хынненлопыв еинасипо еоктарКдоГаткеъбо еинавзаН№

15 2016

2014

Установка подготовки воды для подпитки котлового агрегата среднего давления на базе 
установки ультрафильтрации перед установкой обратного осмоса производительностью 
40 м3/час. Стабилизационная обработка оборотного цикла охлаждения цеха экстракции 
на базе химической  программы Nalco, циркуляция 1500,0 м3/час. Очистные сооружения 
-30,0 м3/час. 
- Utility water
- Boiler water
- Cooling water
- Waste water

        
   

 
  

   
   

16   

17 2014

2012

2012

18

 

18

Установка подготовки питательной воды для парового котла  VYNCKE среднего 
давления на базе 2 машин обратного осмоса производительностью 60 м3/час.
- Boiler water

Установка подготовки питательной воды котла среднего давления на базе обратного 
осмоса производительностью 60 м3/час
- Boiler water

Стабилизационная обработка оборотного цикла охлаждения цехов технологических 
процессов (разделения воздуха) на базе химической  программы Nalco, общая  
циркуляция 4500,0 м3/час

Стабилизационная обработка оборотного цикла охлаждения цехов технологических 
процессов (разделения воздуха) на базе химической  программы Nalco, общая  
циркуляция 3000,0 м3/час
- Cooling water

МЭЗ, ООО «Сателлит» 
(Cofco Agri), г. Мариуполь

МЭЗ, ООО «Дельта Вилмар», 
г. Южный
 

МЭЗ, ООО "Креатив",
г. Кропивницкий

Линде Газ 
Украина,  г.Кривой Рог 

Линде Газ 
Украина,  г.Курахово

201219

Установка подготовки питательной воды котла среднего давления VYNCKE на базе 
обратного осмоса производительностью до 9,0 – 14,0 м3/час (сервис)
- Boiler water
- Cooling water

МЭЗ, ООО "АТ Каргилл",
г. Каховка
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Директор “ЛВТ Инжиниринг”
Лизунов Василий Валерьевич

(044) 227-50-55
(044) 228-50-55

(044) 247-68-70

(067) 996-61-27

info@lwtengineering.com.ua
vlizunov@lwtengineering.com.ua

г.Киев, ул. Зоологическая, 5а 
01014, г.Киев, ул. Зверинецкая, 63

КОНТАКТНАЯ

 

ИНФОРМАЦИЯ
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