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Наследники традиций 

Начало  
инициативных
исследований 

Опытно-
промышленное 
производство 

НТЦ «Владипор»+ 
РОСНАНО 

(www.rusnano.com) 
инвестируют в 

создание 
производства 

Начало 
эксплуатации  
МЭ на рынке 

РФ  

 Нидерланды 
 Испания 
 ОАЭ 
 Индия 
 Малайзия 
 Китай 
 Египет 
 Новая 

Зеландия 
 Бразилия 
 Таиланд 
 Иордания 

 
 

 

http://www.rusnano.com/
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Крупнейшее европейское 
производство  

 Единственная российская компания в элитном международном клубе 
производителей мембранного  полотна и мембранных элементов для 
обратного осмоса (ОО), нанофильтрации (НФ) и ультрафильтрации (НФ).  



Продукция и технологии 

 Промышленные элементы(8040, 4040) 
 Коммерческое применение (2521, 2540, 4021) 
 Элементы для применения в домашних условиях 

НФ и ОО композитное 
мембранное полотно  

УФ мембранное 
полотно  

Производство рулонных 
элементов  
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Собственная разработка-  мембранное 
полотно 

Наноструктурированный 
мембранный 

разделительный слой  

Микропористый слой 

Нетканое основание 

0,2 мкм 

50 мкм 

100 мкм 

Виды полотна РМ 
Селективный слой 

Преимущества Состав Способ получения 

УФ полотно 
Полисульфон/ 

Полиэфирсульфон 
Мокрый способ 

формования 
Повышенная химическая и 

термическая стойкость 

НФ полотно Полипиперазинамид 
Межфазная 

поликонденсация 

Повышенная устойчивость  к 
воздействию сильных 

окислителей 

ОО полотно 
Ароматический 

полиамид 
Межфазная 

поликонденсация 
Повышенная гидрофильность  

селективного слоя  
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НИОКР- Следуя запросам рынка 

Направление работ ЦЗЛ: 
 
 Повышение селективности по целевым компонентам (B, Si) 
 Увеличение производительности c сохранением селективности 
 Обеспечение стабильности свойств в широком диапазоне Т и рН 

Патенты: 
 
Компания владеет рядом уникальных разработок в области 
производства УФ, НФ  и ОО полотна и МЭ, производство 
которых защищено собственными патентами на изобретения: 

 № 2492916 
 № 2498845 
 № 2245187 
 № 2392039 

Персонал предприятия: 
 
 4 Кандидата наук; 
 Более 70% сотрудников имеют 

высшее образование; 
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Линейка обратноосмотических  
элементов  

Серия 
КМ 

(для морского 
опреснения) 

КС 
(высоко-

селективные) 

К 
(стандартные) 

 

КН 
(низконапор-

ные) 

КСН 
(сверхнизко-
напорные) 

Давление 
при 

тестирова-
нии, атм. 

55 15 15 10 7 

Рабочее 
давление 
процесса, 

атм. 

42-65 12 - 20 12 - 20 9 - 12 6 - 9 

Селектив-
ность 

по NaCL, % 
99,6-99,75 99,4 – 99,7 99,1 – 99,5 98,5 – 99,2 98,3 – 99,1 
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Производство мембранного полотна 

Подготовка 
растворов 

мономеров 

Подготовка 
раствора 

полимера 
(BASF, Solvay) 

Нетканая 
подложка (Hiroshi, 

Neenah,Awa)  

UF 
мембранное 

полотно 

Получение UF 
мембранного 

полотна 

Получение NF 
& RO 

мембранного 
полотна 
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Цикл производства мембранных 
элементов 

Подготовка 
мембранных 

пакетов 

Автоматическая 
намотка МЭ 

Готовые МЭ 
Тестирование 
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Структура мембранного элемента 
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 Морские МЭ обладают повышенной  
производительностью при сохранении высокой 
селективности 

 НФ мембранные элементы НЕ требуют удаления 
активного хлора из  исходной воды перед подачей на 
модули (!!) 

 
 

Отличительные преимущества 

 Мембранные элементы 
поставляются как в 
мокром, так и в сухом 
исполнении 

 Стоимость мембранных 
элементов на 15-20% 
ниже зарубежных 
аналогов 
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Основные отрасли применения 



Строгий контроль качества входящего сырья 
и комплектующих 

13 

Все компоненты для производства 
проходят входной контроль качества, 
согласно  ISO 9001:2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Совместно с ведущими поставщиками, 
MEMBRANIUM участвует в разработке   
сырья и конструкций комплектующих для 
улучшения потребительских свойств 
продукции 
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В процессе производства мембранного 
полотна  осуществляется постоянный 

контроль: 
 

1) Состава формовочных растворов; 
2) Параметров технологического процесса; 
3) Характеристик полученного полотна. 

В процессе производства фильтрующих 
мембранных элементов контролируются: 

 
1) Геометрия мембранных пакетов; 
2) Параметры работы автоматизированной 

линии; 
3)    Герметичность клеевых швов 
4)    Характеристики каждого произведенного 
рулонного элемента. 

СМК ISO 9001 -постоянный контроль 
качества производства 
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Индивидуализация параметров в помощь 
производителям оборудования 
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РМ НАНОТЕХ сегодня: 
1. Более 50 крупных клиентов в РФ: 
 Газпромнефть 
 Роснефть  
 Лукойл  
 Мосэнерго  
 Квадра 
 Фосагро 
 Сибур 

 

0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2015 
год 

2016 
год 

Другие 
компании 

РМ 
Нанотех 

 2. Более 30 крупных клиентов за 
пределами РФ:  
 IonExchange (Индия) 
 Metito (Катар) 
 ESLI Ltd. (Турция) 
 Lenntech BV (Голландия) 
 Compania Procesador de Niquel (Гватемала) 
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 Волгоградская ТЭЦ-2 («Лукойл-Волгоградэнерго»):             
212 шт. «КС 8040-С», 59 шт. «К 8040-С», 48 шт. «К 8040-
С3» 

 Новочеркасская ГРЭС («ОГК-2»):  108 шт.  «К 8040-С»  
 Орловская ТЭЦ («Квадра»): 102 шт. «К 8040-С2» 
 Первомайская ТЭЦ («Щекиноазот»):  156 шт. «К 8040-

С2» 
 Заинская ГРЭС («Генерирующая компания»):                 

77 шт. «К 8040-С», 72 шт. «К 8040-С2» 
 «Алматинские электрические сети»: 222 шт. «КСН 

8040-С» 
 Казанская ТЭЦ-2 («Генерирующая компания»):             

72 шт. «К 8040-С» 

Значимые объекты в сфере 
энергетики 
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