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ВОДОПОДГОТОВКА: 



   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)

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



НАШ ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО
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 Производственные мощности и офис 
компании находятся по адресу:
Украина, г. Киев, ул. Зоологическая 5а.

Г. КИЕВ, УЛ. ЗООЛОГИЧЕСКАЯ, 5А



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.
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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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Наши клиенты – это:
 
 
 
 

 
 
 

-
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЭЦ и ТЭС
Паровые котельные среднего, высокого 
давления;
Предприятия тяжелой промышленности, 
металлургии;
Предприятия химической промышленности;
Предприятия газо нефтеперерабатывающей 
промышленности;
Предприятия агропромышленного комплекса;
Предприятия микроэлектроники (высокочистая 
вода с удельным сопротивлением более         
18 мОм).
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Разработка новых и реконструкция существующих  технологических схем 
подготовки питательной воды для  паровых котлов среднего и высокого 
давления;
Проектирование систем водоподготовки;
Поставка технологического оборудования «под ключ»;
Поставка химических реагентов для поддержания водно-химического 
режима  котельного оборудования и оборотных циклов охлаждения, 
защита оборудования от отложений  и коррозии.
Технологии:
Мембранная ультрафильтрация – осветление воды;
Обратный осмос – обессоливание воды;
Электродеионизация – глубокое обессоливание воды;
Водно-химический режим котлов, нейтрализация остаточного 
кислорода с помощью поглотителя кислорода Elimin-ox (Элиминокс) 
Реагентная обработка оборотных циклов охлаждения – защита теплообмен-
ников от отложений/коррозии/биологии.

 (ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПЭК )
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА
ОБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ КОТЛОВ

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
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УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА, Q=70 м3/час
ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДИОНИЗАЦИИ  Q=46,0 м3/час
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СТАНЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Пилотная установка мембранной ультрафильтрации 
на мембране 

  

Toray HFU2020N Q=7,0 м3/час
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Аналитические системы контроля ВХР паровых котлов 
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Система измерения концентрации нефтепродуктов в паровом 
конденсате
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ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ



ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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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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НАШИ КЛИЕНТЫ 
ТЭЦ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 

 тобар хынненлопыв еинасипо еоктарКдоГаткеъбо еинавзаН№

1 КП «Киевтеплоэнерго», ТЭЦ5
Украина, г. Киев 2019

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 

2 АО «АрселорМиттал Темиртау»
Казахстан, г. Темиртау

2019 
в процессе 
реализации 

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.

3 ТЭЦ, Актобе ТЭЦ,
Казахстан, г. Актобе 2018 

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

4 ФХ «Organic Systems», 
Украина, г. Снигиревка, 2017 

Установка подготовки воды для промывки продукта и для подпитки паровых 
котлов среднего давления на базе установки ультрафильтрации и обратного 
осмоса производительностью до 400 м3/час 

5 ФХ «Organic Systems», 
Украина, с. Шевченково, 2014-2016 

Установка подготовки воды для промывки продукта и для подпитки паровых 
котлов среднего давления на базе установки ультрафильтрации и обратного 
осмоса производительностью до 200 м3/час (2014-2015), 300 м3/час 

6 МЭЗ, ЧАО "ПМЭЗ - Кернел Групп",
Украина, г. Черноморск 2019 

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

7 МЭЗ, ЧАО "ПМЭЗ - Кернел Групп",
Украина, с. Бандурка, 2019 

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

8 МЭЗ, ЧАО "ПМЭЗ - Кернел Групп",
Украина, г. Волчанск, 2019

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 1640,0 м3/час
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НАШИ КЛИЕНТЫ 
ТЭЦ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ (продолжение)

 тобар хынненлопыв еинасипо еоктарКдоГаткеъбо еинавзаН№

9
МЭЗ, ПП «Олияр», 
Украина, г. Львов

2018
Установка подготовки питательной воды парового котла среднего давления на
базе обратного осмоса производительностью 36,0 м3/час

10 МЭЗ ООО «ОЛСИДЗ БЛЕК СИ», 
Украина, г. Южный 2019

Установка системы ультрафильтрации производительностью 24,0м3/год для
подпитки котла среднего давления. Стабилизационная обработка оборотного
цикла охлаждения цеха экстракции, на базе химической  программы Nalco,  
циркуляция 600,0 м3/час.

11
ООО «Краматорсктеплоэнерго» 
(Contour Global Solutions Ukraine), 
г. Краматорск 

2010 Поставка системы автоматизации установки очистки турбинного конденсата 
энергетических котлов производительностью до 200 м3/час

12 МЭЗ, ООО «Креатив», 
Украина, г. Кропивницкий 2012 Установка подготовки питательной воды котла среднего давления на базе 

обратного осмоса производительностью до 60 м3/час 

13 МЭЗ, ООО «Дельта Вилмар», 
Украина, г. Южный 2014 

Установка подготовки питательной воды для парового котла среднего 
давления на базе 2 машин обратного осмоса производительностью до 60 
м3/час. Стабилизационная обработка оборотного цикла охлаждения цехов: 
экстракции, рафинации -1, подготовки на базе химической  программы Nalco, 
общая  циркуляция 3500,0 м3/час

14
МЭЗ, ООО «Сателлит» 
(Noble Agri), 
Украина, г. Мариуполь 

2016 

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. 

15 Линде Газ 
Украина,  г.Кривой Рог, 2012 

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

СОП Киевские ТЭЦ, ОАО «КиевЭнерго»
ООО «Даниэли Хеви Машинери Инжиниринг»
ООО «Интерпайп-Украина»
ООО «Краматорсктеплоэнерго»
Contour Global Solutions Ukraine»
«Cargill» 
«Noble Grain»
«Delta Wilmar»            
«Linde Gaz»
«Кernel»
«КРЕАТИВ» 
«Nestle»
«Organic Systems»
«Danone»
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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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