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О компании ООО «МехЭлектроЭкология» 

(ООО «МЭЭ») 

 

Компания ООО «МЭЭ» осуществляет поставки и монтаж оборудования 

общепромышленного, электротехнического и специального назначения. 

 

Компания ООО «МЭЭ» является официальным дилером ООО «Промышленные 

системы УФ-обеззараживания» и ООО «Технологии и энергосбережение» 

 

Компания ООО «МЭЭ» предлагает широкий ассортимент современных установок 

и расходных материалов для обеззараживания воды ультрафиолетовым 

излучением, а также установок для механической и химической очистки воды 

питьевого и технологического пользования. 

 

Компания ООО «МЭЭ» предлагает широкий ассортимент очистительных 

установок и фильтрующих элементов для воздухо- и газопроводов котельных и 

теплопунктов. 

 

 

Вы можете заказать оборудование и получить более подробную техническую 

информацию на сайте WWW.OOO-MEO.UCOZ.RU. 

 

КОНТАКТЫ: ООО «МехЭлектроЭкология» 

Сайт WWW.OOO-MEO.UCOZ.RU. 

Тел: 

E-mail: 

+7 (343) 259-25-90 

+7-912-24-45-041 

ooomeo@rambler.ru, syrovvv@k96.ru, 

 

 

 

 

 

http://www.ooo-meo.ucoz.ru/
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/
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УФ ТЕХНОЛОГИИ  

Высокие технологии для обеззараживания воды 
 

УФ технология является лучшей альтернативой дезинфекции хлором. Научно доказано – 
использование хлора, двуокиси хлора и других химических веществ для обеззараживания воды 
может привести к последствиям, которые наносят вред здоровью и окружающей среде.  
Многолетние исследования и развитие технологии дезинфекции воды методом 
ультрафиолетового облучения основываются на природном действии солнечных лучей. 
УФ дезинфекция является физическим процессом. При воздействии УФ излучения 
микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы, дрожжи и т.д. мгновенно инактивируются. 
Для обеззараживания воздуха и поверхностей в жилых и нежилых помещениях применяется 
кварцевая лампа открытого или закрытого типа, Ультрафиолетовые лампы обладают 
высокоэффективным бактерицидным действием до 99,9%. Кварцевый облучатель обеспечивает 
безопасную защиту против инфекционных заболеваний, вредоносных микробов, вирусов и 
бактерий, а так же плесени и спор. Уф стерилизаторы широко используются в домашних условиях, 
промышленности, а так же в медицинских учреждениях, косметологических кабинетах и 
общественных заведениях. Облучатель Дезар позволяет проводить противомикробную 
профилактику в помещениях в присутствии людей.  
Каким бы не был выбор вида облучателя, УФ дезинфекция – это экологически чистый, безопасный 
и экономичный способ обеззараживания воды и воздуха.  

  

Действие ультрафиолета 

  
Обеззараживающий эффект УФ излучения, обусловлен фотохимическими реакциями в результате 
которых происходят необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет воздействует на 

РНК и клеточные мембраны, что вызывает гибель микроорганизмов. 
  

  

Сопротивляемость разных типов  
микроорганизмов к УФ излучению  

 
Дозы УФ облучения, необходимые для инактивации 99,9% микроорганизмов приведены в таблице 

(сокращенный вариант).   

Вид микроорганизма Вид заболевания 
 УФ доза необходимая для инактивации 

 до уровня 99.9%, мДж/см² 

 
Бактерии 

 Pseudom. aeruginosa ОКЗ, коньюктивиты, отиты  16,5 

Mycobacterium tuberculisis Туберкулез 10,0 

Escherichia coli  Острые кишечные заболевания (ОКЗ) 9,0  

Proteus vulgaris ОКЗ 7,8 

Salmonella enteritidis Сальмонеллезы  7,6 

Vibrio cholerae Холера  6,5 

Salmonella paratyphy ОКЗ 6,1 

Salmonella typhosa Брюшной тиф 6,0 

Shigella flexneri Дизентерия 5,2 

Shigella dysenteriae Дизентерия  4,2 

  Вирусы   
Hepatitis virus Вирусный гепатит А 8,0 

Virus Poliomyelitis Полиомиелит 6,0 
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Преимущество метода УФ обеззараживания по сравнению с 
технологиями хлорирования и озонирования: 

  
 yльтрафиолетовые лампы обеспечивают мгновенное обеззараживание; 

 кварцевый облучатель не вносит изменений в химический состав обрабатываемой воды; 

 облучатель дезинфицирует воду, сохраняя ее природный вкус и запах; 

 ультрафиолетовое облучение оказывает мгновенную инактивацию микроорганизмов; 

 УФ обеззараживание эффективней против вирусов; 

 отработанные технологии производства; 

 УФ оборудование просто в эксплуатации; 

 УФ стерилизаторы требуют минимальных эксплуатационных затрат; 

  кварцевые лампы обеспечивают максимальную эксплуатационную безопасность. 

Применение УФ оборудования регламентировано: 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» 

СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды аквапарков» 

МУ 2.1.4.719-98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового 

излучения в технологии подготовки питьевой воды» 

МУК 4.3.2030-05 «Санитарно-вирусологический контроль эффективности 

обеззараживания питьевых и сточных вод УФ облучением» 

МУ2.1.2.694-98 «Использование ультрафиолетового излучения при 

обеззараживании воды плавательных бассейнов» 

 

 

 

 

http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/sp_2.1.4.1074-01.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/sp_2.1.4.1074-01.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/sp_2.1.4.1074-01.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/sp_2.1.4.1074-01.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/akvaparki_gigienicheskie_trebovanija_1-sanpin.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/akvaparki_gigienicheskie_trebovanija_1-sanpin.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/2.1.4.719-98.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/2.1.4.719-98.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/myk4.3.2030-05.pdf
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/myk4.3.2030-05.pdf
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/mu_2.1.2.694-98.doc
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/_tbkp/ntd/mu_2.1.2.694-98.doc
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УСТАНОВКИ СЕРИИ ОДВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ: 

 водоснабжения городов и поселков; 
 обеззараживания воды бассейнов, аквапарков  

(технического, в том числе оборотного водоснабжения); 
 очистки питьевого водоснабжения жилых домов, коттеджей; 

 очистки водоснабжения в детских садах, школах, лагерях; 
 очистки водоснабжения учреждений здравоохранения; 

 подготовки воды пищевых производств; 
 обеззараживания сточных вод. 

 

 Обеззараживание воды ультрафиолетом 

оборудование марки «ОДВ» 

 
Оборудование серии 1 и 2 предназначено для обеззараживания питьевой воды, воды пищевых производств, 

воды в бассейнах, технической, морской воды. Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 16 мДж/см?, 

средняя доза в оборудовании достигает 30 мДж/см?, при качестве обеззараживаемой воды: цветность не 

более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, коли-индекс не 

более  10000 КОЕ/литр. 

 
Серия 1. Производительность 5 – 500 м3/час. УФ оборудование серии 1 – это стандартное оборудование. 

Имеется на складе. 
 
Серия 2. Амальгамная. Производительность 500 – 2000 м3/час. В УФ оборудовании серии 2 применяются 

амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности. Компактные и высокоэффективные УФ 
системы на основе амальгамных ламп имеют большую производительность. Оборудование производится под 
заказ.  
Устройство и принцип работы оборудования: Внутри камеры обеззараживания, изготовленной из пищевой 
нержавеющей стали, в кварцевых чехлах размещены бактерицидные УФ лампы. На корпусе имеются входной 
и выходной патрубок, УФ датчик, патрубки для автоматической промывки установки. Питание и система 
автоматики производиться с выносного пульту управления. Проходя через камеру обеззараживания, вода, 
подвергается облучению ультрафиолетом, который уничтожает все находящиеся в воде микроорганизмы 
(бактерии, вирусы, простейшие и т.д.). 
Обслуживание заключается в периодической замене УФ ламп и очистке камеры обеззараживания.  
Замена ламп производится примерно 1 раз в 1,5 года, промывка камеры обеззараживания производится - 1 
раз в 3 месяца.  
 

Отличительные свойства оборудования: 

 
Оборудование изготавливается из нержавеющей стали. УФ оборудование компактно, экономично, просто и 
надежно в эксплуатации и обслуживании. Оборудование имеет гигиенические сертификаты и сертификаты 
соответствия.  
Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.  
Гарантия на оборудование 1 год. 

Серия 1 

Наименование 
оборудования  

Производи-
тельность, 

м3/час 

Потребляемая 
мощность, Вт 

Ду 
патрубка, 

мм  

Масса, 
кг 

Габаритные 
размеры, м 

УФ 
датчик  

Блок 
промывки 

ОДВ-5 5 80 2" 15 0,1 х 0,2 х 1,1 нет нет 

ОДВ-7 7 90 2" 18 0,1 х 0,2 х 1,3 нет  нет  

ОДВ-10 10 200 2" 25 0,2 х 0,3 х 1,3 нет нет 

ОДВ-15 15  240 2" 32 0,2 х 0,4 х 1,3 нет нет 

ОДВ-20  20  340 2" 41 0,2 х 0,4 х 1,3 + нет 
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ОДВ-30 30 480 100  45 0,2 х 0,4 х 1,3 + нет 

ОДВ-40  40  560  100 56 0,2 х 0,4 х 1,3 + нет 

ОДВ-50 50 620 100 73 0,3 х 0,5 х 1,4 + + 

ОДВ-70 70 870 100 124 0,3 х 0,5 х 1,4 + + 

ОДВ-100 100 1200 150 146 0,3 х 0,6 х 1,4 + + 

ОДВ-130 130 1550 150 158 0,4 х 0,6 х 1,4 + + 

ОДВ-150 150 1850 150 165 0,4 х 0,7 х 1,4 + + 

ОДВ-200 200 2150 200 178 0,4 х 0,7 х 1,5 + + 

ОДВ-250 250 2600 200 190 0,4 х 0,7 х 1,5 + + 

ОДВ-300 300 3150 300 210 0,5 х 0,7 х 1,6 + + 

ОДВ-400 400 4100 300 265 0,5 х 0,8 х 1,6 + + 

ОДВ-500 500 5000 400 300 0,6 х 0,8 х 1,6 + + 

 
 

Серия 2 

 

Наименование 
оборудования  

Производи-
тельность, 

м3/час 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Ду 
патрубка, 

мм  

Масса, 
кг 

Габаритные 
размеры, м 

УФ 
датчик  

Блок 
промывки 

ОДВ-500А 500 5,2 300 180 0,5 х 0,65 х 1,95 + + 

ОДВ-600А 600 6,3 300 195 0,5 х 0,65 х 1,95 + + 

ОДВ-700А 700 7,4 400 210 0,5 х 0,65 х 2 + + 

ОДВ-800А 800 8,4 400 230 0,5 х 0,65 х 2 + + 

ОДВ-900А 900 9,5 400 255 0,55 х 0,65 х 2 + + 

ОДВ-1000А 1000 10,5 400 280 0,55 х 0,7 х 2 + + 

ОДВ-1200А 1200 12,7 400 310 0,55 х 0,7 х 2,1 + + 

ОДВ-1500А 1500 15,9 500 360  0,6 х 0,8 х 2,2 + + 

ОДВ-1700А 1700 18 500 395 0,65 х 0,8 х 2,2 + + 

ОДВ-2000А 2000 21 500 440 0,7 х 0,95 х 2,2 + + 

 
 
* Стандартное расположение УФ установок – вертикальное.  
По согласованию с Заказчиком возможно изготовление УФ установок в системах водоподготовки и очистки 
воды в горизонтальном расположении. 
 

Для выбора УФ оборудования воспользуйтесь ФОРМОЙ ЗАКАЗА на сайте:http:// ooo-meo.ucoz.ru. 
  
Водоподготовка воды с помощью УФ оборудования обеспечивает обеззараживание воды в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см², при 
качестве обеззараживаемой воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность 
не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр. 
 
В оборудование серии 2 применюется амальгамные УФ лампы низкого давления мощностью 320 Вт со 
сроком службы 12000 часов. За счет высокой интенсивности и мощности амальгамных ламп в установках 
сокращается до 4 раз количество ламп. В установках серии 2 применяется система автоматизированного 
управления, которая отслеживает работоспособность и осуществляет контроль работы УФ системы по 10 
параметрам. Индикация всех параметров выводиться на жидкокристаллический дисплей, расположенный на 
пульте управления. Такие установки идеально подходят для водоподготовки бассейнов и воды пищевых 
производств, где требуется автоматизация процесса обеззараживания с высоким уровнем контроля и 
автоматики. 
 
Корпус установки выполнен из марок нержавеющей стали.  
УФ оборудование, используемое в системах водоподготовки и водоочистки, имеет гигиенические заключения 
и сертификаты соответствия.  
Гарантия 1 год. 
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Внешний вид установок 

 
 
 

Схема подключения 
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                         1 серия ОДВ-20                                        1 серия ОДВ-50 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ 

Вы можете заполнить опросные листы для заказа оборудования и получить более подробную 

техническую информацию по  

УФ-установкам на сайте WWW.OOO-MEO.UCOZ.RU. 

 

 

КОНТАКТЫ: ООО «МехЭлектроЭкология» 

Сайт WWW.OOO-MEO.UCOZ.RU. 

Тел: 

E-mail: 

+7 (343) 259-25-90 

+7-912-24-45-041 

ooomeo@rambler.ru, syrovvv@k96.ru, 

 

http://www.ooo-meo.ucoz.ru/
http://www.ooo-meo.ucoz.ru/

