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Мы готовы решить проблемы с фильтрацией технической воды на вашем предприятии.
ООО "Океанмашэнерго" является ведущим украинским разработчиком, изготовителем и поставщиком
фильтровального оборудования для очистки технической воды от механических загрязнений. Фильтры
Океанмашэнерго охватывают практически весь диапазон потребностей тяжелой промышленности.
Мы выпускаем:
 Автоматизированные самопромывающиеся фильтры пяти серий;
 Фильтры ручные и с ручным управлением;
 Фильтры для малых расходов – автоматизированные самопромывающиеся, с ручным управлением и
ручные.
Фильтры устанавливаются в напорных водоводах с давлением воды от 0,05 до 1,0 МПа, при
необходимости возможно изготовление фильтров для рабочих давлений до 2,5 МПа или выше;
Крупность отбираемых из воды частиц – от 20 до 5000 мкм.
Фильтры выпускаются для расходов воды до 15 000 м3/час и для трубопроводов диаметром до Ду 1800
мм, при необходимости возможно изготовление фильтров с условным проходом более 1800 мм.
Нашей новой разработкой являются фильтры для всасывающих магистралей насосов и
заборные фильтры. Основное назначение этих фильтров - защита насосов от твердых загрязнений
забираемой воды. Фильтры обеспечивают также предотвращение забивания твердыми загрязнениями
конечных потребителей фильтрованной воды (форсунки, брызгала, теплообменники и т.п.). Фильтры
выпускаются двух типов: автоматизированные самопромывающиеся и с ручным управлением. Фильтры
могут применяться для расходов до 2100 м3/час (до Ду 800 мм) и более везде, где проходят по габаритам и
условиям монтажа.
Мы можем разработать и изготовить фильтровальное оборудование под конкретные условия Заказчика.
Еще одним направлением развития деятельности нашего предприятия является разработка, изготовление и поставка системы шариковой очистки (СШО).
Применение разработанной нами и поставляемой СШО конденсаторов позволяет исключить зарастание и
засорение их трубок и, как следствие, дополнительно генерировать несколько процентов электроэнергии без
увеличения расхода топлива.
Наши фильтры по техническим данным не уступают зарубежным, они наиболее адаптированы к тяжелым
условиям технического водоснабжения в Украине, для которых они создавались, мало чувствительны к
крупным включениям и к большому количеству загрязнений в технической воде отечественных предприятий.
ООО "Океанмашэнерго" изготавливает и поставляет оборудование только собственной разработки. Наша
продукция защищена патентами Украины.
Мы выполняем весь комплекс работ по поставке оборудования - от совместного выбора параметров и типа
нужного оборудования до его гарантийного и, при необходимости, постгарантийного сопровождения.
Стоимость поставляемого оборудования при его высокой эффективности традиционно остается ниже
зарубежных и украинских аналогов.
Мы заинтересованы в сотрудничестве и надеемся, что оно будет выгодным и для вашего предприятия.
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Фильтры для всасывающих водоводов
Фильтры серии ФВА и ФВР
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Фильтры серии ФЗА и ФЗР
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Рекомендации по применению различных
типов фильтров ООО “Океанмашэнерго”
ООО “Океанмашэнерго” поставляет фильтры только собственной разработки и собственного изготовления.
Предварительный выбор фильтра ООО “Океанмашэнерго” производят по настоящим рекомендациям с
использованием данных, представленных в таблице на соседней странице.
Окончательный выбор фильтра производят с учетом технико-коммерческого предложения, разработанного ООО
“Океанмашэнерго” по запросу Заказчика и по данным заполненного Заказчиком опросного листа
ООО “Океанмашэнерго” выпускает фильтры технической воды восьми серий: ФСЦ, ФК, ФСВ, ФСБ, ФСА, ФРУ, ФДР,
ФМ. Указанные фильтры перекрывают весь диапазон возможных потребностей Заказчика.

1. Общие характеристики серий фильтров

Положительным качеством фильтра ФРУ является тройной способ очистки фильтра. Каждый блок периодически промывается
обратным потоком воды путём управления ручными дисковыми затворами, интенсификация процесса очистки производится
периодически вращением вручную рукоятки щетки, а, при необходимости, проводится ручная чистка вынутой из блока сетки при
отсеченном задвижками от напорного водовода фильтровальном блоке.
Фильтрация воды и подача ее потребителям при этом не прекращается.
Фильтр применяется в случаях, когда вода относительно чистая, но требуется оградить оборудование от попадания случайных
относительно крупных включений. В таких условиях очистка фильтра может проводиться редко и ставить автоматизированный
фильтр нецелесообразно.
Фильтры серии ФДР (стр. 17-18) аналогичны фильтрам ФРУ, но в них предусмотрена только ручная очистка вынутого из
фильтровального блока фильтроэлемента при отсеченном задвижками от напорного водовода фильтровальном блоке.
Фильтрация воды и подача ее потребителям при этом не прекращается, и фильтр может использоваться без байпасной линии.
Фильтр применяется в случаях, когда вода относительно чистая и очистка фильтроэлемента будет не частой.
Фильтр может использоваться в тех случаях, когда воду для промывки фильтра некуда сливать.
Фильтры серии ФВА и ФВР (стр. 17-18) являются универсальными фильтрами для очистки воды от механических загрязнений
во всасывающих линиях насосов (в водоводах с давлением, ниже атмосферного). Фильтры работают на принципе улавливания и
накопления загрязнений на сетчатом фильтроэлементе с его периодической очисткой напорными водяными струями, при этом
вода под напором отбирается из участка водовода после насоса. Фильтры выпускаются двух типов: ФВА – фильтры
автоматизированные самопромывающиеся, ФВР - фильтры с ручным управлением.
Типовые области применения фильтров ФВА (ФВР): всасывающие водоводы насосов в металлургической, энергетической,
химической, аграрной промышленностях, в коммунальном хозяйстве. Фильтры очищают воду непосредственно во всасывающем
водоводе перед входом его в насос.
Фильтры серии ФЗА и ФЗР (стр. 17-18) являются универсальными фильтрами и предназначены для установки
непосредственно в заборных водоёмах на всасывающих водоводах насосов для очистки воды от механических загрязнений. .
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления загрязнений на сетчатом фильтроэлементе с его периодической
очисткой напорными водяными струями, при этом вода под напором отбирается из участка водовода после насоса. Фильтры
выпускаются двух типов: ФЗА – фильтры автоматизированные самопромывающиеся, ФЗР - фильтры с ручным управлением.
Типовые области применения фильтров ФЗА (ФЗР): береговые фильтровальные (насосные) станции, приемные зумпфы после
градирен насосов в металлургической, энергетической, химической, аграрной промышленностях, в коммунальном хозяйстве.
Фильтры обеспечивают очистку воды при ее заборе из природных (река, озеро, пруд-охладитель и т.п.) и искусственных (приемный
зумпф, бассейн градирен, сборник сливных вод и т.п.) открытых водоемов.
2. Рекомендации по выбору фильтра
2.1. Общие данные для выбора серии фильтра приведены в таблице.

Промывка фильтра

Наименование данных

Значения данных по типам фильтров
ФСЦ

ФК

ФСВ

ФСА

ФСБ

Тип промывки

Автоматическая, обратным потоком

Средний интервал между
промывками,час

1...4,
уточняется при наладке фильтра

Номинальная
продолжительность промывки
фильтроэлемента, с

30

Кратковременный расход
воды при промывке, л/с

Средние потери воды на
промывку, % от общего
расхода
Крупность отбираемых частиц, мм
Перепад давления на чистом
фильтре, МПа
Давление воды, МПа
Характер входа и выхода
фильтруемой воды

9-40

4-42

13-52 80-200 94-480

0,1...1,0
0,5...5

Подвод
снизу,
отвод
выше и
сбоку

ФДР

ФВА, ФВР, ФЗА, ФЗР

Очистка
щёткой
Определяется
при наладке

Очистка
вручную
Определяется
при наладке

Очистка напорными
струями

60
(один блок)

Очистка
вручную

30 - для автоматов;
очистка вручную для ручных
фильтров

35

Слива нет

Определяется
при наладке

Слива нет

Определяется
при наладке

1...5

0,5...5

0,01...0,025

0,005

0,01...0,025

0,05..2,0

0,05..1

0,02...5

0,5...5,0

ФРУ

0,05..2,0

Фильтр прямоточный, вход и выход на одном уровне

Определяется
при наладке

ниже
атмосферного
ФВА, ФВР прямоточный,
ФЗА, ФЗР - подвод
снизу, отвод выше и
сбоку

Примечания: Кратковременный расход воды на промывку автоматизированного фильтра длится около 30 - 60 секунд один раз в среднем в 1 – 4 часа, поэтому
общие потери воды на промывку составляют доли процента.
2.2. Для выбранной по разделу 1 и таблице серии фильтра (ФСЦ, ФК, ФСВ, ФСБ, ФСА, ФРУ, ФРД или ФМ) типоразмер выбирают, исходя из расхода и размера
ячейки сетки по таблицам настоящего каталога (стр. 5-19). Фильтр ФК с ячейками сетки фильтроэлемента от 0,2 до 5 мм выбирают только по расходу, с ячейками менее
0,2 мм выбирают в порядке, указанном на сранице фильтра ФК настоящего каталога. Присоединение фильтра к трубопроводу, если его диаметр не совпадает с
диаметром базового фильтра, осуществляется с помощью переходников, которые включаются в комплект поставки, или присоединительные размеры фильтра
выполняются под конкретный трубопровод (если это оговорено при заказе фильтра).
2.3. Если кратковременный расход воды на слив не пропускает имеющийся водовод или ливневая канализация, рекомендуется на сливном трубопроводе между
сливным клапаном и сливным водоводом поставить буферную ёмкость, из которой вода сливается в сливной водовод самотёком или с помощью насоса - в период
между промывками фильтра.

Обозначение
фильтра
ФК-27
ФК-45
ФК-380
ФК-380
ФК-680
ФК-1530
ФК-1530
ФК-2700
ФК-2700
ФК-4200
ФК-4200

Dу

Dк

B

H1

H2

H

dсл

80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

300
330
475
475
585
750
750
940
940
1115
1115

400
430
625
675
790
950
1000
1230
1230
1420
1420

250
300
520
520
540
600
600
660
660
700
700

480
530
800
800
820
950
950
1010
1010
1100
1100

100
100
180
240
300
350
410
460
525
600
650

35
40
70
70
80
85
85
100
100
110
110

- фильтр
прямоточный,
как правило, вписывается
по
основным размерам в напорный водовод;
- цилиндрический корпус фильтра разделён на камеры для сбора
твёрдых включений;
- автоматическая (по дифманометру или реле времени) периодическая промывка фильтроэлементов вращающимся очистителем;
- продолжение фильтрации воды при самопромывке;
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- низкий перепад давления на фильтре (до 0,003 МПа);
- надёжно работает при низких давлениях в системе до 0,05 МПа;
- передача вращения от привода к очистителю специальной шарнирной связью;
- управляется программируемым блоком автоматики и управления;
- привод очистителя оборудован специальной предохранительным моментным устройством;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов;
- управление и сигнализация с помощью современных бесконтактных датчиков;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов.
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Пример монтажа из 2-х блоков
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Фильтр ФРУ из 3-х блоков
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грязная вода
фильтрованная вода
слив загрязнений

А

А1
L

Фильтровальный блок БФ

Пример монтажа из 2-х блоков

Фильтры серии ФВА (ФВР) 3для всасывающих водоводов
для расходов 170...2 500 м /час
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления
загрязнений на сетчатом фильтроэлементе с его
периодической очисткой напорными водяными струями.

- работают в линиях с давлением ниже атмосферного или
близком к атмосферному;
- струйная промывка сетки обратным потоком струй от
форсунок:
• в автоматическом режиме - по сигналу вакуумметра;
• в ручном режиме - по показаниям вакуумметра;
- фильтрация не прекращается при промывке;
- накопление загрязнений в бункере;
- надёжная периодическая очистка бункера с
загрязнениями потоком высокого давления – в
автоматическом или ручном режиме.

Обозначение фильтра
ФВА-21, ФВР-21
ФВА-35, ФВР-35
ФВА-63, ФВР-63
ФВА-100, ФВР-100
ФВА-140, ФВР-140
ФВА-190, ФВР-190

Расход, м3/час,
при ячейке сетки
1...2 мм
170
380
680
1100
1500
2100

3...4 мм
380
680
1100
1500
2100
2500

Мощность
привода,
кВт
0,25

0,37

Масса,
кг
370
500
620
750
830
910

Фильтр самоочищающийся автоматизированный ФВА устанавливается на всасывающей линии 1 насоса 2
(см. схему). Фильтруемая вода поступает во входной патрубок 3, проходит через цилиндрический сетчатый
фильтроэлемент 4 снаружи во внутрь его, откуда через раструб 5, выходной патрубок 6 и всасывающую линию 1
поступает на всас насоса
Когда фильтроэлемент забьётся загрязнениями, вакуумметр 7 отправит соответствующий сигнал в блок
автоматики и управления 8 (БАУ). По сигналу БАУ открывается клапан 9 промывки сетки и включается привод 10
вращения струйного очистителя 11. Вода из напорной линии 12 насоса 1 поступает через патрубок 13 промывки
сетки в трубы струйного очистителя 11 и с помощью форсунок 14 струями, направленными на сетчатый
фильтроэлемент изнутри под некоторым углом вниз, промывает сетку.
При достижении на вакуумметре исходного давления система отключается.
Смытые твёрдые включения под действием струй и гравитации оседают вниз в кольцевой бункер 15.
Периодически, через несколько промывок сетки, автоматически промывается кольцевой бункер 15. Для
этого по сигналу БАУ открываются клапан 16 промывки бункера и сливной клапан 17. Вода из напорной линии 12
насоса 1 поступает через патрубок промывки бункера 18 в кольцевой бункер 15. При этом специальным
клапаном бункер изолируется от полости фильтра. Поступившая в бункер вода смывает накопившиеся в нём
включения через сливной патрубок 19 и сливной клапан 17 на слив.
С целью исключения забивания форсунок 14 на напорной линии 12 перед клапаном 9 установлен
вспомогательный фильтр 20. Сетка этого фильтра находится в потоке напорного трубопровода 12 и очищается
им. Дополнительная очистка сетки не требуется.
Фильтр ручного управления ФВР устроен и работает аналогично, но вращение струйного очистителя 11,
открытие и закрытие клапанов 9, 16 и 17 осуществляются вручную. По желанию заказчика в комплекте ФВР
может быть поставлен электропривод струйного очистителя (мотор-редуктор с пускателем).
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Фильтры серии ФВА (ФВР) для всасывающих водоводов
3
для расходов 170...2 500 м /час
Схема установки

Монтажные размеры

10

10

8

20

7

11

3 4 14

12

HТ

А

dу

Всасывающая
линия

L

А

H
Hк
Dу

1

dу

6

5

h1

17

13

16

9
Б

20

Обозначение
фильтра

12

L1

2

18

19

15 13
Dк
B

Напорная
линия

Размеры в мм
Dу

Dк

Hк

H

HТ

B

L

L1

dу

h

h1

ФВА-21, ФВР-21

200-300 450 490 560 290 850 475

50

30

65

90

ФВА-35, ФВР-35

300-200 610 560 650 360 1110 655

60

40

70

120

ФВА-63, ФВР-63

400-500 760 890 1010 550 1360 830

75

50

75

150

ФВА-100, ФВР-100

500-600 910 990 1130 630 1600 990

90

60

80

180

ФВА-140, ФВР-140

600-700 1000 1220 1400 780 1800 1150 120

80

85

200

ФВА-190, ФВР-190

700-800 1100 1440 1620 850 2000 1300 120

80

85

210

Фотографии

Параметры оборудования или его внешний вид и внутреннее устройство могут отличаться от приведенных в каталоге в
результате привязки к условиям Заказчика или в следствие модернизации оборудования.
По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от приведенных в настоящем каталоге параметрами
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Фильтры заборные серии ФЗА
(ФЗР)
3
для расходов 226...2 700 м /час
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления
загрязнений на сетчатом фильтроэлементе с его периодической
очисткой напорными водяными струями.

- работают в линиях с давлением ниже атмосферного или
близком к атмосферному;
- струйная промывка сетки обратным потоком струй от
форсунок:
• в автоматическом режиме - по сигналу вакуумметра;
• в ручном режиме - по показаниям вакуумметра;
- фильтрация не прекращается при промывке;
- простой демонтаж и монтаж основных элементов
(фильтровальный блок и очиститель) для обслуживания на
поверхности.

Обозначение фильтра
ФЗА-21, ФЗР-21
ФЗА-35, ФЗР-35
ФЗА-63, ФЗР-63
ФЗА-100, ФЗР-100
ФЗА-140, ФЗР-140
ФЗА-190, ФЗР-190

Расход, м3/час,
при ячейке сетки
1...2 мм
226
380
680
1100
1500
2000

3...4 мм
380
680
1100
1500
2000
2700

Мощность
привода,
кВт
0,25

0,37

Масса,
кг
260
350
390
430
560
650

Фильтр заборный автоматизированный ФЗА предназначен для установки на заборном водоёме. Он
состоит из фильтровального блока 1, корпуса стационарного 2 и струйного очистителя 3 с центральной трубой
4, разводными трубами 5 и форсунками 6.
Стационарный корпус 2 жестко закрепляется непосредственно на заборном водоёме на опорах. На
рисунке дан один из возможных вариантов установки корпуса. При установке фильтра отверстие А корпуса
должно быть несколько ниже уровня Б воды в водоёме.
Фильтровальный блок 1 устанавливается верхним фланцем на внутренний фланец корпуса 2 на два штыря
и находится снаружи корпуса.
В стационарном корпусе установлена диафрагма 7, которая разделяет внутреннюю полость корпуса на
верхнюю В и нижнюю Г полости.
Струйный очиститель 3 смонтирован в фильтровальном блоке 1 в подшипниковых узлах нижнем 8 и
верхнем 9. На центральной трубе очистителя установлен вертлюг 10.
Диафрагма 7 опирается на стойки 11, шарнирно установленные на верхнем фланце фильтровального
блока 1.
При работе фильтра фильтруемая вода непосредственно из заборного водоёма проходит через сетки
фильтровального блока 1, затем через проёмы 12 поступает в нижнюю полость Г корпуса 2, дальше через
патрубок 14 идет во всасывающую линию 15 насоса 16.
При загрязнении сетки вакуумметр 17 даёт сигнал в БАУ 18, который открывает клапан 19 промывки
фильтроэлемента и включает привод 20 вращения струйного очистителя 3. Вода из напорной линии 21 насоса
16 поступает в форсунки 6 и промывает сетку.
После очистки сетки система автоматически отключается.
Смытые твёрдые включения под действием струй и гравитации рассеиваются в водоёме.
На напорной линии 21 установлен вспомогательный фильтр 22, сетка которого находится в потоке
напорного трубопровода 21 и не требует очистки.
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Фильтры заборные серии ФЗА (ФЗР)
3
для расходов 226...2 700 м /час
При падении уровня воды в заборном водоёме ниже отверстия А для поддержания заданного уровня
её над диафрагмой 7 вода подаётся через регулируемый дроссель-вентиль 23 из напорной линии 21.
Расход воды крайне мал – только для компенсации утечек из верхней полости В в нижнюю полость Г через
уплотнения в диафрагме 7.
Центральная труба 4 связана с приводом 20 через вспомогательный вал 24 и быстро разъединяемую
муфту 25.
При необходимости фильтр легко демонтируется. Для этого снимают привод 20, снимают крышку 26,
извлекают вспомогательный вал 24, извлекают диафрагму 7. Затем с помощью грузоподъёмного средства
зацепляют за проушины стоек 11 и извлекают фильтровальный блок 1 вместе со струйным очистителем.
Уже на поверхности отсоединяют гибкий рукав 27.
На время обслуживания фильтра на его место на внутренний фланец бака может быть уложен
временный сетчатый фильтр в виде диска.
Фильтр заборный ручного управления ФЗР устроен и работает аналогично, но открытие и закрытие
клапана промывки 19 и вращение струйного очистителя 3 осуществляются вручную.
По желанию заказчика фильтр ФЗР может быть укомплектован электроприводом с пускателем к нему для вращения струйного очистителя при ручном включении.

Схема установки

Монтажные размеры

23
19

DФ
20

19
hв

А

HК
Н

15

HФБ

Всасывающая
линия

16 17

В
24
7
11
25
Г
10
12
A 9

HT

d у1

22
21

2

26

Б

Б

L

Dк

Dу

18

Б

23

15

27
A
14

5
6
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4

1

5

4

3
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6

Напорная
линия

8
B

Обозначение
фильтра

Размеры в мм
Dу

Dк

DФ

В

H

HК

HФБ

L

HT

dу

dу1

ФЗА-21, ФЗР-21

200-300 426 446 320 1140 530 350 360 350

30

12

ФЗА-35, ФЗР-35

300-400 530 550 420 1440 680 500 420 500

40

16

ФЗА-63, ФЗР-63

400-500 670 700 560 1740 830 650 480 600

50

20

ФЗА-100, ФЗР-100

500-600 790 810 670 2000 1030 790 570 750

60

30

ФЗА-140, ФЗР-140

600-700 920 940 800 2400 1180 970 620 850

80

30

ФЗА-190, ФЗР-190

700-800 1020 1040 900 2770 1380 1130 660 1000 80

40

Параметры оборудования или его внешний вид и внутреннее устройство могут отличаться от приведенных в каталоге в
результате привязки к условиям Заказчика или в следствие модернизации оборудования.
По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от приведенных в настоящем каталоге параметрами
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МАКЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Цех водоснабжения и кислородного хозяйства

Директору ООО «Океанмашэнерго»
В. Ю.Кухарю
Г. Днепропетровск
Факс 372-94-36
E-mail: oceanmas@infotd.dp.ua
ОТЗЫВ
на фильтры разработки и производства
ООО «Океанмашэнерго»

При строительстве Стана-390 на Макеевском Металлургическом комбинате (ныне Макеевский филиал
ПАО «ЕМЗ») в вопросе удаления механических загрязнений из системы водоснабжения ставка была сделана
на отечественную научно-производственную фирму ООО «Океанмашэнерго».
В цехе водоснабжения и кислородного хозяйства ООО «Океанмашэнерго» смонтировано при
строительстве оборотного цикла водоснабжения стана 390 «Батман» 3 фильтра собственной разработки и
изготовления. Среди них автоматизированные самопромывающиеся фильтры, как оптимальные варианты
фильтров:
Фильтры автоматизированные ФСЦ-400 (2 шт.) используются в оборотном цикле водоснабжения стана390 «Батман» на трубопроводах грязного цикла;
Фильтр автоматизированный ФСЦ-500 (1 шт.) смонтирован в оборотном цикле водоснабжения стана390 «Батман» на трубопроводе цикла термоупрочнения.
Фильтры ООО «Океанмашэнерго», защищённые патентами Украины, работают на принципе очистки
сетки обратным потоком воды, но имеют отличия, выгодно отличающие их от других фильтров:
- фильтры нечувствительны к крупным включениям в воде, т. е., надёжно работают при наличии в
воде крупных (что практически неизбежно), включений,
- фильтры ФСЦ не требуют прекращения подачи воды для очистки решетки от разовых крупных
включений:
- в качестве привода очистителя фильтра применён серийный мотор редуктор, оснащенный
специальным моментным предохранительным устройством прямого ограничения выходного момента, что в
комплексе обеспечивает высокую ремонтопригодность и надёжность;
- подшипниковые узлы фильтра ограждены от попадания в них твёрдых включений простыми и
надёжными средствами, способны безотказно работать в грязной воде неограниченное время;
- выходной вал привода уплотнён комбинированным торцово-щелевым уплотнением с манжетой,
разгруженной дренажом от давления, что практически исключает необходимость обслуживания узла и
обеспечивает долговечность;
- при автоматической очистке самоочищающихся фильтров фильтрация воды не прекращается.
Почти за трехлетний срок эксплуатации фильтров отказов в их работе не было.
Автоматизированные фильтры практически не требуют вмешательства человека.
Все фильтры были поставлены на монтаж в установленный срок. Специалисты-разработчики фильтров
провели шефмонтаж фильтров, их наладку, проводят систематический мониторинг работы своих фильтров.
Выводы:
- фильтры ООО «Океанмашэнерго» обладают высокими эксплуатационными качествами, что
подтверждено длительной эксплуатацией фильтров на оборотном цикле водоснабжения стане З90 «Батман»
МФ ПАО «ЕМЗ»;
- фильтры ООО «Океанмашэнерго» могут быть рекомендованы для использования на других
металлургических производствах Украины, а их разработчик, изготовитель и поставщик, отечественное ООО
«Океанмашэнерго», как надёжный партнёр, может быть рекомендован постоянным поставщиком фильтров в
Макеевский филиал ПАО “ЕМЗ”
металлургическую промышленность.
Начальник цеха водоснабжения и
кислородного хозяйства МФ ПАО «ЕМЗ»

Цех водоснабжения и
кислородного хозяйства

Д.А. Лавренюк

технической воды

Представительства по Российской Федерации
1. ООО "ТехПромСнаб"
127018, г. Москва, ул. Складочная, 3/5
Тел.:+7 (495) 4107733
Тел./факс: +7 495 3631494
Контактное лицо - Шумилин Сергей Владимирович
2. ООО «Барс и К»
420034 г.Казань, ул. Декабристов 87-44,
Тел/факс: +7 (843) 5186630, +7 (843) 51856631, e-mail: mavrin62@mail.ru
Контактное лицо - Маврин Юрий Николаевич
Представительство по Республике Казахстан
ТОО "Sintec"
140000, г. Павлодар, ул. Павлова, д.2, кв. 83
Тел/факс: +7 (7182) 327-919, +7 (702) 8658487, e-mail: too.sintec@gmail.com
Контактное лицо - Смутный Андрей Николаевич
Представительство по Республике Узбекистан
ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕГАЗ"
100142, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Султония, 24
тел./факс: +99890 977-7716
моб.тел. +99890 919-0889
Контактное лицо - Барыкин Александр Сергеевич

