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АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
 Более 20 лет в сфере водоподготовки.

 Многофункциональный завод по производству оборудования.

 Высококвалифицированный коллектив более 400 человек.

 Водоподготовка для:
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Энергетики

Нефтехимии

Микро-
электроники

Фармацевтики 
и медицины

Пищевой 
промышленности

Лабораторной
техники



JSC “RPC MEDIANA-FILTER”

More than 20 years in the field of water treatment.

Multifunctional plant for the production of equipment.

A highly qualified team of more than 300 people.

Water treatment and wastewater processing for industry :
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Laboratory 
equipment

Microelectronics Pharmaceuticals 
and medicine Food industry

Energy

PetrochemistryHousing sector
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Компанией создано и введено в эксплуатацию более 5000
высокоэффективных современных автоматизированных промышленных
установок обработки воды производительностью до 3200 м³/ч по всей
территории РФ и за ее пределами.
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The company created and put into operation more than 5000 high-
performance modern automated industrial equipment with capacity of up
to 3200 m³/h throughout the Russian Federation and abroad.



Производственно-технический центр
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• Производственно-
складской комплекс общей
площадью около 10 000 м2

• собственная котельная
мощностью 700 кВт

• автономное
электроснабжение 200 кВт

• общая территория центра
более 1 Га



Production and technical center
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• Industrial-warehouse
complex with a total area of
about 10 000 m2

• Own boiler house with
capacity of 700 kW

• Autonomous power supply
200 kW

• The total area of the center is
more than 1 Hectare
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Сборочные цеха

Дробеструйный участок обработки 
металла

Лаборатории

Электромонтажный цех

Сварочный цех

Цех металлообработки
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Assembly shops

Bead-blasting and painting shop

Laboratories

Electrical assembly shop

Welding shop

Metalwork shop



«Вентар» - дистрибьюторское подразделение 

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»  
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Фитинги и трубопроводы

Запорная арматура, средства КИПиА

Сотрудничество с ведущими 
европейскими компаниями в области транспортировки, 
регулирования и измерения потоков жидкостей и газов: 
Burkert, Georg Fisher, FIP, John Guest, Ebro Armaturen

Собственная линейка продукции под 
торговой маркой 



«Ventar» - distribution division «RPC 

MEDIANA-FILTER»  
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Fittings and piping

Shut-off valving, instrumentation and controls

Cooperation with leading European 
companies in the field of transportation, control and 
measurement of liquids and gases: Burkert, Georg Fisher, 
FIP, John Guest, Ebro Armaturen

Its own line of products under the brand «Ventar»



АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» – это
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Инжиниринг в рамках бюджета Заказчика

Собственное производство

Поставка расходных материалов

Сервисное обслуживание

Комплексный подход с очисткой сточных вод

Техперевооружение, реконструкция, аудит

Проектирование



JSC “RPC MEDIANA-FILTER”:
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Engineering within the Customer's budget

Multifunctional plant for the 
production of equipment

Supply of consumables

Service

Integrated approach including wastewater
treatment 

Technical re-equipment, reconstruction, audit

Project



Современные технологии и

комплексные решения 

 печатных плат

 интегральных микросхем

 полупроводников

 жидкокристаллических 
дисплеев

 солнечных батарей
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 фотолитографии

 плазмохимии

 гальванических линий

 систем отмывки, резки

 лабораторий

 систем охлаждения

 систем вентиляции и прочих

Для производителей: Для технологического
оборудования:

Для вспомогательного оборудования:



Modern technologies and complex solutions

 printed circuit board (PCB)

 integrated circuit

 semiconductors

 liquid crystal display (LCD)

 solar cell
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 photolithography

 plasma chemistry

 galvanic lines

 cleaning and cutting 
systems

 laboratories

 cooling systems

 ventilation and other systems

For manufacturers of: For technological equipment of:

For ancillary equipment of :
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Требования и стандарты электронной отрасли 

ОСТ_11_029.003_80 Изделия электронной 
техники. Вода, применяемая в производстве. 
Марки, технические требования, методы 
очистки и контроля

ASTM D5127-90, ASTM D5127-07, ASTM D5127-
13 Standard guide for ultra-pure water in 
electronics and semiconductor industries.

SEMI F063-0701 Guidelines for ultrapure water 
used in semiconductor processing

ГОСТ 9.314-90 Вода для гальванического 
производства и схемы промывок
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Requirements and standards of electronics industry

OST_11_029.003_80 Electronic products. Water 
used in production. Grades, technical 
requirements, cleaning and control methods.

ASTM D5127-90, ASTM D5127-07, ASTM D5127-
13 Standard guide for ultra-pure water in 
electronics and semiconductor industries.

SEMI F063-0701 Guidelines for ultrapure water 
used in semiconductor processing

GOST 9.314-90 Water for galvanic production and 
flushing schemes



Типовые схемы водоподготовки 

 1 блок – предподготовка
(обезжелезивание, механическая
фильтрация, удаление свободного хлора,
умягчение или ингибирование
солеотложений)

 2 блок – основное обессоливание (одно
или двухступенчатый обратный осмос,
электродеионизация, ФСД)

 3 блок – доочистка совмещенная с
системой распределения (ФСД,
микрофильтрация, ТОС, удаление
растворенных газов, контроль частиц,
контроль температуры)

Структура системы водоподготовки: 
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Typical water treatment schemes

 1 block – pretreatment (iron removal,
mechanical filtration, free chlorine removal,
softening or scaling inhibition)

 2 block – basic desalination (one- or two-stage
reverse osmosis, electrodeionization, mixed bed
filters)

 3 block – post-treatment combined with
distribution system (mixed bed filters,
microfiltration, TOC, removal of dissolved
gases, particle monitoring, temperature control)

Structure of water treatment system:
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Типовые схемы. Обессоливание на базе 

интегрированных мембранных технологий (ИМТ)

Мембранные 

технологии

Сокращение 

производственных 

площадей

Сокращение 

затрат реагентов

Полная 

автоматизация

Модульность 

оборудования

Стабильно 

высокая степень 

очистки

21



Typical scheme. Desalination on the basis of integrated 

membrane technologies (IMT)

Membrane 

technology

Reduction of 

production space

Reduction of 

reagent’s costs
Full automatization

Modular equipment

Constantly high 

quality of cleaning
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Система получения ультрачистой воды
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The system for producing ultrapure water
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iron 

removal

carbon 

filter
softening 

filter
Reverse osmosis 

unit

EDI
mixed-

bed filter 

1



Система хранения и распределения  

ультрачистой воды
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Ultrapure water storage and distribution 

system
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mixed-bed 

filter 2

mixed-bed 

filter 3

heat 

exchanger

pump

purified water
capacity

unit of UV-
disinfection 
185/254 nm

membrane 
degassing

filter 

0,45/0,20 

µm 

filter 

0,10 µm 



Требования к системам раздачи 

➢ инертность материалов;

➢ шероховатость внутренней поверхности на уровне 0,2-0,8 мкм;

➢ санитарное исполнение элементов;

➢ отсутствие застойных зон;

➢ турбулентный поток со скоростью 0,9-2,5 м/с;

➢ поддержание температурного диапазона;

➢ постоянная УФ-обработка воды – обеззараживание, удаление TOC;

➢ контроль параметров онлайн;

➢ система индикации и предупреждения аварийных ситуаций;

➢ автоматизация системы;

➢ монтаж сертифицированными специалистами.
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Requirements for distribution systems

➢ inertness of materials;

➢ roughness of inside surface 0,2-0,8 µm;

➢ sanitary execution of elements;

➢ absence of stagnant zones;

➢ turbulent flow at a speed of 0,9-2,5 m/s;

➢ keeping of temperature range;

➢ constant UV- disinfection of water, TOC removal;

➢ online parameter control;

➢ emergency indication and warning system;

➢ system automatization;

➢ installation by certified specialists.
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Проектирование систем распределения

➢ Построение оптимальной трассы с 
учетом возможностей здания

➢ Гидравлический расчет – выбор 
диаметров трубопроводов, 
определение потерь давления

➢ Оптимизация пикового расхода –
увеличение времени отбора, перенос 
потребителя на другой час
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Projecting of distribution systems

➢ Construction the optimal route taking 
into account the possibilities of the 
building

➢ Hydraulic calculation – selection of 
pipeline diameters, determination of 
pressure losses

➢ Optimization of peak flow – increasing 
the selection time, the transfer of the 
consumer to another hour
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Индивидуальные технологические решения

Организация рабочего места с частичным возвратом воды в 
технологический процесс

Пробоотборный участок
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Individual technological solutions

Organization of a workplace with a partial return of water to 
the technological process

Sampling section
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Материалы трубопроводов

НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР  использует только высококачественные 
полимерные материалы, обладающие стойкостью к температурным 
деформациям, высокой ударной вязкостью:
• поливинилиденфторид (PVDF);
• полипропилен натуральный (PP-N);
• полипропилен гомогенизированный (PP-H).
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Piping materials
RPC MEDIANA-FILTER uses only high-quality polymer materials that are 
resistant to thermal deformation, high toughness:
• polyvinylidene fluoride (PVDF);
• polypropylene natural (PP-N);
• polypropylene homogenized (PP-H).
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Методы соединения

• бесшовная BCF-сварка;
• термическая инфракрасная (IR) сварка.

Технология бесшовной сварки

✓ получение сварного шва без наплывов
✓ полное отсутствие сварного шва
✓ образование колоний бактерий или

загрязнений в местах соединений
полностью исключено

✓ автоматический режим сварки с
минимальным участием оператора

✓ протоколирование сварочного
процесса
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Connection methods

• seamless BCF- welding;
• thermal infrared (IR) welding.

Technology of seamless welding

✓ weld without overflows
✓ complete absence of weld
✓ completely eliminated the formation of

colonies of bacteria or contamination in
joint location

✓ automatic welding process with
minimum operator involvement

✓ logging of welding process
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Лабораторные системы очистки воды Аквалаб

Возможность получения воды 3 типов:
➢ Тип III - Вода общелабораторного назначения, > 

0,2 МОм*см
➢ Тип II - Вода аналитического качества, > 1 МОм*см
➢ Тип I - Вода реагентного качества, ~18,2 МОм*см

Дополнительное оборудование:

Система хранения и 
распределения воды

Система 
предварительной 
подготовки воды

Автономная станция 
химической очистки
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Laboratory water purification systems Aqualab 
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Applicable for water producing of 3 types:
✓ Type III - Distilled water for general purpose in laboratories:

> 0.2 mΩ*cm (> 5 μS/cm)
✓ Type II - Water of analytical quality: > 1 mΩ*cm (>1 μS/cm)
✓ Type I-Reagent quality water: ~18.2 mΩ*cm (~ 0,055 μS/cm)

Additional equipment:

Water storage and 
distribution system

Water pretreatment 
system

Autonomous chemical 
treatment plant



ПАО «МИКРОН» (2009 г.)
Комплексная мембранная система получения деионизованной воды 

марки «А» производительностью до 50 м³/ч
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PJSC «MICRON» (2009)

Integrated membrane system for producing deionized water of brand "A" 50 m3/h



ПАО «Ярославский радиозавод» (2010 г.)
Комплексная система получения деионизованной воды марки «А» 

производительностью 500 л/ч
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PJSC "Yaroslavl radio plant» (2010)
Complex system for producing deionized water of brand «A» 500 l/h
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АО «Ижевский радиозавод» (2012 г.)
Комплексная система получения деионизованной воды марки «В» 

производительностью 4 м3/ч
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JSC "Izhevsk radio plant»(2012)
Complex system for producing deionized water of brand «В» 4 m3/h
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ГЗ «Пульсар» г. Москва (2014-2015гг.)
Комплексная система получения и раздачи

деионизованной воды марки «А» 6 м³/ч
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GZ «Pulsar» Moscow (2014-2015)
Integrated system for producing and distribution deionized water of brand "A"

6 m3/h



«НПП Восток» г. Новосибирск (2017г.)
Модернизация системы получения и раздачи

деионизованной воды марки «Е1» 21 м³/ч
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«RPE Vostok» Novosibirsk (2017)
Modernization of the system for producing and distribution deionized water 

of brand «Е1» 21 m3/h



НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР

Всегда рады сотрудничеству

Телефон: 7-495-660-07-71
Факс:        7-495-660-07-72
www.mediana-filter.ru

E-mail: www.info@mediana-filter.ru

Адрес: 105318, Москва, ул. Ткацкая, д.1
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http://www.mediana-filter.ru/
http://www.info@mediana-filter.ru/
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RPC MEDIANA-FILTER

Glad to partnership

Tel.: +7-495-660-07-71
Fax: +7-495-660-07-72
www.mediana-filter.ru

E-mail: www.info@mediana-filter.ru

Address: 105318, Moscow, Tkatskaya street, 1

http://www.mediana-filter.ru/
http://www.info@mediana-filter.ru/

