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Системы обратного осмоса YAMIT E.L.I. 

Основными компонентами наших систем обратного осмоса являются насос высокого 
давления и мембраны обратного осмоса. 

Системы обратного осмоса используют полупроницаемые мембраны для отделения и 
удаления из воды растворенных твердых веществ, органических, субмикронных 
коллоидных примесей, вирусов и бактерий. Обратный осмос может удалить 95%- 99% 
общего количества растворенных примесей (TDS) и 99% бактерий, обеспечивая этим 
чистую и безопасную для питья воду. Технологии включают в себя получение высоко 
чистой воды, мембранную очистку, подготовку воды для бойлеров, деминерализацию и 
предварительную очистку воды. 

Составная часть систем обратного осмоса – предварительная очистка воды. Предваритель--
ная очистка предотвращает образование осадков, защищает мембраны обратного осмоса 
и обеспечивает их длительную службу. 

Процесс предварительной очистки YAMIT E.L.I. включает в себя флоккуляцию, мультиме--
дийную фильтрацию, смягчение, контроль pH, внесение добавок, предотвращающих обра--
зование накипи, фильтры на активированном угле, ультрафильтрацию и микрофильтрацию.
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Технологии мембранных систем YAMIT E.L.I включают в себя микрофильтрацию, 

ультрафильтрацию, нанофильтрацию и гиперфильтрацию.

Микрофильтрация

Фильтрация до 1 мкм для удаления растворенных твердых примесей. Основные области при--

менения – очистка питьевой воды и предварительная обработка перед 

гиперфильтрацией.

Ультрафильтрация

Фильтрация до размеров вирусов. Основное применение – обработка питьевой воды. 

Нанофильтрация

Фильтрация для удаления из воды двухвалентных ионов металлов, таких как Fe2+, Ca, 

Mg. Основные области применения: очистка воды для систем отопления и котлов, 

водоподготовка в пищевой промышленности, системы охлаждения. 

Гиперфильтрация 

Фильтрация для опреснения морской и соленой воды, неионизированной воды в 

нефтехимической и пищевой промышленности. 



Технические характеристики
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