


Основные виды деятельности группы компаний 

“Национальные Водные Ресурсы” лежат в области 

современных технологий и экологически чистых материалов, 

направленных на выполнение задач, связанных с гражданским 

и промышленным строительством.

Мы решаем задачи и заботимся о будущем!



Проектирование инженерных систем 
водоснабжения и водоотведения

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения

Проектирование водозаборных узлов (ВЗУ), сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения

Комплексный аудит систем водоснабжения и водоотведения, разработка экономически 
обоснованных тарифов с целью минимизации затрат при строительстве и реконструкции систем 
водоснабжения и водоотведения

Оказание консалтинговых услуг, проведение экспертизы технологий, технической 
документации и материалов



Водоподготовка и 
очистка воды

Аэрация
Реагентная обработка (дозирование окислителей, коагуляция и флокуляция)
Фильтрование через сетчатые и патронные фильтры 
Фильтрование через скорые фильтры с механической, сорбционной и каталитической загрузкой, ионный обмен 
(умягчение, химическое обессоливание, удаление нитрат-ионов)
Обратный осмос
Ультра и нанофильтрация
Обеззараживание ультрафиолетовым облучением
Озонирование

Разработка технологических схем и подбор оборудования для очистки 
воды в соответствии СНиП2-04-02-84 с использованием всего спектра 
существующих в мире технологических процессов:



Водоотведение и очистка сточных вод
Обследование очистных сооружений с комплексной и поэтапной реконструкцией без 
остановки действующих технологических систем, при этом предлагаются оптимальные 
технологические решения по очистке сточных вод, обработке и утилизации осадка.

Разработка проектно-конструкторской документации

Изготовление, поставка технологического оборудования при строительстве и 
модернизации комплексов  биологической очистки стоков

Проектирование и поставка блочных станций полной биологической очистки сточных 
вод, производительностью от 100 до 200000 м3/сутки.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.



Точка продажи чистой питьевой воды в многоквартирных домах, 

торговых и офисных центрах, на предприятиях и загородных поселках

Аппарат «Аква-Блок» настенный

Аппарат «Аква-Блок» напольный

Торговая сеть по продаже 
воды с автоматизированной 
системой управления

До 5 литров чистой питьевой воды в минуту

Встроенный удобный модуль розлива

Система внутреннего подогрева/охлаждения воды

Наружное освещение и подсветка в зоне розлива воды

Устройство приема купюр и монет

Модуль памяти по продажам

Система мониторинга и управления

Встраивание в систему биллинговых расчетов

Установка очистки воды «Аква-Блок»
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