
Производство фильтров, систем очистки 
жидкостей, станций очистки промышленных 
сточных вод и различного оборудования из 
нержавеющей стали и титановых сплавов

Научные исследования – Инновационные технологии 

– Производство 



Компания «НТЦ-ВОДА» специализируется на выпуске корпусов фильтров очистки жидкостей из 
коррозионно-стойкой стали, фильтров и систем очистки воды, станций очистки промышленных стоков; 
выполняет индивидуальные заказы на изготовление изделий из коррозионно-стойких сталей; производит 
токарные работы на станках с ЧПУ. Предприятие было основано в 1995 году. За это время  более 1000000 
человек и организаций воспользовались нашими услугами. Продукция успешно реализуется как в России, 
так и в зарубежных странах: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Сербия, Иран, Тунис, Египет, 
Канада.

В составе предприятия четыре сектора:

- научно-исследовательский и опытно-конструкторский;

- производственный;

- торгово-закупочный;

- отдел продаж.

Производственные цеха «НТЦ-ВОДА» оснащены полным спектром оборудования для металлообработки: 
цех, укомплектованный листогибочными станками; цех штамповки; цех автоматической сварки; цех 
ручной аргонодуговой сварки; цех, укомплектованный токарными и фрезерными станками.

О предприятии



Наши партнёры



Основные виды продукции, выпускаемые 
нашим предприятием:

- Фильтры для очистки воды из нержавеющей 
стали;

- Системы комплексной очистки воды;

- Станции очистки промышленных сточных вод;

- Изделия по чертежам заказчика из 
нержавеющей стали и титановых сплавов.

Наша продукция



Ассортимент фильтров, производимых нашим предприятием насчитывает 
более 300 позиций. Линейка делится на два типа:

- Бытового применения (для квартир, домов, офисов и т.д.).

- Промышленного применения (для предприятий, муниципальных 
учреждений, автомоек, бассейнов, кафе и т.д.).

Фильтры для очистки воды из 
нержавеющей стали



С 2003 года наше предприятие занимается производством и поставкой 
оборудования комплексной очистки воды по анализу заказчика.
В состав нашего предприятия входят:
- Технологи;
- Проектировщики;
- Группа монтажников.
Обращаясь к нам, Вы получаете комплексное решение проблемы чистой 
воды в короткие сроки и по приемлемым ценам.

Системы комплексной очистки 
воды



Компания «НТЦ-ВОДА» особое внимание уделяет проблеме очистки промышленных сточных вод.

В настоящее время нами освоен серийный выпуск оборудования станций комплексной очистки технологических 
стоков сложного состава, производительностью от 5 до 300 м3/ч.

Модульность построения станций очистки, а также использование различных физико – химических процессов, 
позволяют с успехом очистить до санитарных норм стоки гидрометаллургических и гальванических производств, 
производств по выпуску пищевых продуктов, кожевенных и текстильных производств. Данные станции очистки 
могут также успешно использоваться для очистки природной воды сложного состава и  ливневых стоков.

Работая с нами, Вы получаете ряд преимуществ:

- Мы можем продемонстрировать Вам работу действующих станций очистки, которые успешно выполняют свои 
задачи на данный момент.

- Начиная работу с потенциальным заказчиком, мы приезжаем к ним на производство с мобильной лабораторной 
установкой, чтобы продемонстрировать качество работы нашей технологии очистки. Это помогает избавиться от 
риска вложения средств в неработающие технологии.

- Мы располагаем собственной научно-производственной базой. Все технологии разработаны нашими 
специалистами и прошли испытание временем. Большая часть комплектующих производятся на нашем 
предприятии и мы не зависим от курса валют и поставок зарубежной продукции.

- «НТЦ-ВОДА» имеет возможность предложить Вам как полностью автоматизированные станции очистки 
промышленных стоков, так и полуавтоматические, в зависимости от финансовых возможностей заказчика.

Станции очистки промышленных 
сточных вод



Компания «НТЦ-ВОДА» имеет многолетний опыт производства оборудования и изделий по чертежам заказчика.

Мы работаем на постоянной основе с предприятиями, занимающимися производством пищевой, химической 
продукции и другими организациями, которым необходимы изделия из нержавеющей стали и титана.

Наши инженеры-конструкторы проконсультируют Вас и помогут в доработке чертежей, учитывая наши 
производственные возможности.

Работая с нами, Вы получаете качественный продукт в короткие сроки по доступным ценам.

Изделия по чертежам заказчика из 
нержавеющей стали и титановых 

сплавов



Примеры реализованных объектов



Примеры реализованных объектов



Мы в интернет-магазине: www.ntz-voda.ru, доставка 
продукции по Москве, МО и регионы РФ

Почта: ntz-voda@lenta.ru

Наш сайт: www.ntz-voda.ru

Химико-технический отдел: 8-909-987-46-27 
(Александр)

Технический директор: 8-968-588-28-64 (Роман)

Контактная информация

http://www.ntz-voda.ru/
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