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Вода - неотъемлемая часть жизни человека.
Вода, состоит не только из привычных для нас Н2О, но также и из примесей, растворенных в ней. Все чаще и чаще мы слышим – вода стала 
хуже, в ней стало много железа, биологии, хлорки, накипи и так далее.

Так что же делать? Не пить и не пользоваться водой мы не можем, поэтому необходимо установить фильтр. В зависимости от того для чего 
будет использоваться вода - для питья, приготовления пищи, купания или стирки необходимо выбирать фильтр.

Но не зависимо от области применения, фильтр должен отвечать следующим требованиям: 
- эффективность
- высокий ресурс
- надежность
- разумная цена 
- легкость в монтаже и эксплуатации
- безопасность для человека и природы.

ВРЕД НАКИПИ
Накипь значительно ухудшает теплопроводность металла. Из-за 
дополнительной теплоизоляции электронагреватель увеличивает 
свою температуру до установления нового равновесия 
вырабатываемого тепла и его отдачи сквозь слой накипи. 
Поскольку при повышении температуры сопротивление проводника 
увеличивается, его мощность снижается. Следовательно, время на 
нагрев воды увеличивается — как за счёт замедления теплопередачи 
на начальном этапе, так и за счёт постоянного снижения мощности в 
рабочем режиме. 

Количество потреблённой электроэнергии для нагрева одинакового 
количества воды до одинаковой температуры при этом почти не 
меняется (меняется потребляемая мощность и время нагрева). 
Теплопроводность накипи в десятки, а зачастую в сотни раз меньше 
теплопроводности стали, из которой изготавливают теплообменники. 
Поэтому даже тончайший слой накипи создаёт большое термическое 
сопротивление и может привести к такому перегреву труб паровых 
котлов и пароперегревателей, что в них образуются отдулины и свищи, 
часто вызывающие разрыв труб.

Накипь - отложение солей жесткости воды в виде твердого, 
трудноудаляемого слоя на стенках теплообменных устройств 
и трубопроводов. 

Накипь, распространенная проблема, с которой часто сталкиваются 
и в промышленности, и в быту. При нагреве воды соли, содержащиеся 
в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок. 
Эти соли откладываются на ТЭНе и внутренних поверхностях 
устройств. Причина образования накипи — избыток растворенных 
в воде солей. 

Чем больше солей — тем вода "жестче".

Места образования накипи:

НАКИПЬ

Внутренние поверхности
устройств

ТЭНы  Трубы • • • 



ЗАВИСИМОСТЬ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ 
ТОЛЩИНЫ НАКИПИ НА ГРЕЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

СВОД-АС

ПОЛИФОСФАТНЫЙ ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТРНАТРИЙ-КАТИОНИРОВАНИЕ 
(кабинет)

Действующее вещество - 
полифосфатная соль. 
Гранулы полифосфата, 
растворяясь в 
воде,связывают ионы 
кальция и магния - таким 
образом препятствуя их 
выпадению
в виде осадка при 
нагреве. 

Принцип действия: 
извлечение из
воды ионов жесткости - 
кальция и магния, и 
замена их на ионы 
натрия.

Магнитные фильтры 
воздействуют
на ионы бикарбоната 
кальция, не
позволяя им 
объединяться между
собой для образования 
карбоната кальция в 
виде кальцита - накипи.

50%
20%

0%
2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Одним из традиционных способов борьбы с накипью является 
установка умягчения воды (натрий-катионирование) и фильтр с 

полифосфатным наполнителем.

ПОЛИФОСФАТНЫЙ
ФИЛЬТР

ФИЛЬТР СВОД-АС ФИЛЬТР СВОД-АС УСТАНОВКА НАТРИЙ-
КАТИОНИРОВАНИЯ

Невысокий ресурс

Температура рабочей среды до 
45 °С

Эффективен при жесткости до 
7 ед.

Не удаляет существующую 
накипь

Может вызывать аллергию, 
негативно влияет на 
окружающую среду

Вода после фильтра не 
пригодна для питья, становится 
технической

Компактный размер

БЕЗ электропотребления

Пользователь может 
установить самостоятельно

БЕЗ перерасхода воды

Простое обслуживание. 
Замена наполнителя (после 
исчерпания ресурса) может 
быть произведена 
пользователем 
самостоятельно

Занимает много места

Потребляет электроэнергию

Требуется специалист для 
подключения

Перерасход воды до 7% (на 
регенерацию)

Требуется сервисное 
обслуживание

Большой ресурс

Температура рабочей 
среды до 105 °С

Эффективен при жесткости 
воды до 34 ед.

Деликатно удаляет ранее 
образованные отложения

Безопасен для природы и 
здоровья человека

Вода после фильтра 
остается в соответствии с 
ГОСТ "Вода питьевая"



Вещество
СВОД-АС

Вещество СВОД-АС
ингибирует процесс
накипеобразования

Ионообменная
смола

На заметку: ингибитор (лат. inhibere - задерживать) — вещество, замедляющее 
или предотвращающее течение какой-либо химической реакции: 
кристаллизации солей, коррозии металла, старения полимеров и др.



ФИЛЬТРЫ "СВОД-АС"
  ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 И  ДЛЯ БОЙЛЕРОВ, ГАЗОВЫХ КОЛОНОК

По истечению ресурса фильтра
приобретайте сменный комплект

В состав комплекта входит:
- наполнитель “СВОД-АС” - 100 мл;
- сменные резиновые прокладки;
- сменные фильтрующие прокладки;
- паспорт и инструкция по пользованию, календарь замены.

Данный наполнитель подходит для всех 
типов аналогичных колб.

ДЛЯ БОЙЛЕРОВ, ГАЗОВЫХ КОЛОНОК

- Защищает нагревательный элемент от образования накипи.
- Оберегает резиновые уплотнители от преждевременного износа.
- Продлевает срок эксплуатации техники.
- Уменьшает активность хлора и сероводорода.
- Экономит до 20% электроэнергии и до 30% моющих средств.
- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Присоединительный размер:
Производительность фильтра:
Объем наполнителя:
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:
Рабочая температура нагреваемой воды:

3/4"
1,5 — 3 м³/час
100 мл ± 3%
135 мм
68 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
5 ... +40 °С
+5 ... +105 °С

для стиральных
и посудомоечных машин

Ресурс 15 000 л

sf 100w
для бойлеров
и газовых колонок

sf 100b

sс 100

*

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»



ФИЛЬТР ”СВОД-АС”  И СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ  
ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Ресурс 42 000 л

По истечению ресурса фильтра приобретайте 
сменный картридж “СВОД-АС” 

Можно смело назвать его единственным решением для защиты 
нагревательной техники.
И это не удивительно, ведь только “СВОД-АС”  обеспечивает безнакипный 
режим работы при нагреве воды до 105 °С, а вода, прошедшая через 
фильтр, остается в соответствии с ГОСТ «Вода питьевая» -  безопасной 
для купания и применения в быту.
Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн 
с обеих сторон крышки (это позволяет установить фильтр в любом 
удобном для Вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой 
стороны).

Объем наполнителя:
Присоединительный размер                          
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:
Рабочая температура нагреваемой воды:

250 мл ± 1%
1”, ½”, ¾”
180 мм
95 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С
от +5 до +105 °С

ИЛЬТР ”СВОД-АС”  И СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ  
ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИКИ

И это не удивительно, ведь только “СВОД-АС”  обеспечивает безнакипный 
режим работы при нагреве воды до 105 °С, а вода, прошедшая через 
фильтр, остается в соответствии с ГОСТ «Вода питьевая» -  безопасной 

Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн 

удобном для Вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой 

ST250

S250

*

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»

S



ФИЛЬТР "СВОД-АС"  
+ ЭКСПРЕСС-ОЧИСТКА "СВОД-ТВН"

Ресурс 42 000 л

Новая разработка НИПИ «Водоочистные технологии».  
Уникальная технология самостоятельной промывки 
оборудования обеспечивает безопасную и легкую очистку 
водонагревательных приборов, которые использовались ранее 
без защиты от накипи. Экспресс-очистка «СВОД-ТВН» 
представляет собой  смесь активных веществ, деликатно и 
эффективно удаляющих накипь и ржавчину на нагревательных 
элементах и внутренних частях водонагревательной техники. 
После промывки оборудования в колбу устанавливается 
картридж «СВОД-АС» (входит в комплект), обеспечивающий 
надежную антинакипную защиту нагревательной техники в 
дальнейшем.

Объем наполнителя:
Присоединительный размер                          
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:
Рабочая температура нагреваемой воды:

250 мл ± 1%
1”, ½”, ¾”
180 мм
95 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С
от +5 до +105 °С

- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ МАСТЕРА
- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ НАКИПИ- ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЩИТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ НАКИПИ ST250(Pro)

*

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»



ФИЛЬТР «СВОД-АС» И СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ
ДЛЯ ДВУХКОНТУРНЫХ КОТЛОВ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Ресурс 70 000 л

По истечению ресурса фильтра 
приобретайте сменный картридж

Данный картридж подходит для
всех типов аналогичных колб - 10”

Разработан специально для двухконтурных котлов.

В результате применения теплообменники не зарастают 
карбонатно-кальциевыми отложениями, сохраняется проток воды, 
снижается потребление энергоносителей.
Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн 
с обеих сторон крышки (это позволяет установить фильтр в любом удобном 
для Вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой стороны).

Объем наполнителя:
Присоединительный размер                          
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:
Рабочая температура нагреваемой воды:

400 мл ± 1%
1”, ½”, ¾”
316 мм
115 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С
от +5 до +105 °С

карбонатно-кальциевыми отложениями, сохраняется проток воды, 

Для монтажа колб предусмотрены отверстия для крепления на кронштейн 
с обеих сторон крышки (это позволяет установить фильтр в любом удобном 
для Вас месте со входом воды, как с левой, так и с правой стороны).

По истечению ресурса фильтра 
приобретайте сменный картридж

Данный картридж подходит для
всех типов аналогичных колб - 10”

ST400

S400

*

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОТЕХНИКИ
ФИЛЬТР КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ
"СВОД-АС" + МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Ресурс "СВОД-АС" 70 000 л
 

Сдвоенный фильтр обеспечивает две степени очистки воды. 
Двухступенчатая система очистки позволяет подготовить воду 
для качественной, бесперебойной, энергоэффективной 
работы теплотехники. На антинакипный фильтр "СВОД-АС" 
вода поступает уже очищенной от механических примесей, 
что позволяет предотвратить его ускоренный износ. 

Ресурс "СВОД-АС" 70 000 л

Сдвоенный фильтр обеспечивает две степени очистки воды. 
Двухступенчатая система очистки позволяет подготовить воду 
для качественной, бесперебойной, энергоэффективной 
работы теплотехники. На антинакипный фильтр "СВОД-АС" 
вода поступает уже очищенной от механических примесей, 
что позволяет предотвратить его ускоренный износ. 

Набор данных картриджей подходит для всех 
типов аналогичных колб - 10”

Размер
Присоединительный размер 
Размеры фильтра (длинна х высота)
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:
Рабочая температура:

10 дюймов
1”, ½”, ¾”
240 х 316 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С
от +5 до +105 °С

Картридж механической очистки необходимо менять
не реже одного раза в 6 месяцев.

*

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»

ST400M

S400M



Противонакипные фильтры типа Big Blue (ВВ) предназначены для 
защиты поверхности теплообмена от коррозии и накипи (и удаления 
ранее образовавшейся), а также для очистки воды от тяжелых 
металлов и примесей. Фильтры ВВ подходят для 
профессионального использования. Их выгодно применять в 
крупных системах отопления, где окупаемость обеспечивается за 
счет большого ресурса.

Ресурс 
2500 m3

Ресурс 
525 m3

Ресурс 
262 m3

КАРТРИДЖ

КАРТРИДЖ



Подходит для аналогичных колб любого производителя.

400 мл 200 мл

Объем наполнителя  
Температура обрабатываемой воды 
Рабочая температура нагреваемой воды 
Рабочее давление
Присоединительный размер 
Срок эксплуатации

100 мл
+5...+30 °С
+5...+90 °С
до 0.6 МПа (6 кгс/см2)
3/4"
10 месяцев

Ресурс 300 стирок

По истечению ресурса фильтра приобретайте 
наполнитель против накипи для фильтров
"СТИРОВИТ" 

ЭФФЕКТИВНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ФИЛЬТР
 ПРОТИВ НАКИПИ ПО ЦЕНЕ ПОЛИФОСФАТА

NE
W!

ЭКОФИЛЬТР ПРОТИВ НАКИПИ для стиральных машин

Эффективная, экологически безопасная альтернатива полифосфатной соли. 
Сбалансированная рецептура труднорастворимых таблеток позволяет
добиться прекращения процессов коррозии и накипеобразования на ТЭНе
и в барабане стиральной машины.
Очень удобен в использовании: 
поставив его можно забыть на 10 месяцев о накипи и о применении
дополнительных смягчающих воду средств. 
По истечении срока службы - меняется наполнитель и фильтр снова радует 
потребителя и машинку своей заботой и защитой!



О ЖЕЛЕЗЕ

ВОЗДЕЙСТВИE ИЗБЫТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА  

Железо является обязательной составной частью природной воды, поскольку оно входит в состав различных почв и пород, 
по которым протекает вода.
Высокое содержание железа в водопроводе связано с различными причинами.  В водопровод эти примеси попадают
в результате коррозии трубопроводов или использования на станциях водоподготовки железосодержащих коагулянтов,
а в артезианские воды –в следствие железосодержащих минералов. 
Железо и его соединения используются во многих областях деятельности человека, а так же является одним из самых 
жизненно важных элементов, который необходим человеку для нормального функционирования всего организма.
Кроме пользы, железо способно приносить и вред. Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л (ПДК). 
 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 
  Ухудшается запах и вкус воды, приобретает рыжий оттенок 
  Возрастает  опасность различных заболеваний внутренних органов
  Влияет на морфологический состав крови  
  Неблагоприятно воздействует на кожу человека 
  Может быть причиной возникновения аллергических реакций 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ

НА РАБОТУ И ВНЕШНИЙ ВИД САНТЕХНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:    
  Появляются желтые подтеки на сантехническом оборудовании 
  Сокращается срок эксплуатации стиральных, посудомоечных машин,  
  газовых котлов и колонок 
  Выходят из строя запасные части унитаза, душевых кабин, смесителей 
  Забиваются бойлеры и котлы, выводя из строя отопительную систему 
  На выстиранном белье остаются разводы и пятна ржавого цвета 

НА РАБОТУ ТРУБОПРОВОДОВ: 
  Способствует зарастанию и коррозии трубопроводов 

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•



Железо является обязательной составной частью природной воды, поскольку оно входит в состав различных почв и пород, 
по которым протекает вода.
Высокое содержание железа в водопроводе связано с различными причинами.  В водопровод эти примеси попадают
в результате коррозии трубопроводов или использования на станциях водоподготовки железосодержащих коагулянтов,
а в артезианские воды –в следствие железосодержащих минералов. 
Железо и его соединения используются во многих областях деятельности человека, а так же является одним из самых 
жизненно важных элементов, который необходим человеку для нормального функционирования всего организма.
Кроме пользы, железо способно приносить и вред. Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л (ПДК). 
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Комплекс функциональных групп

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
фильтров “СВОД” ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ
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Комплекс функциональных групп

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
фильтров “СВОД” ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ

Уникальный наполнитель для фильтра представляет собой  инертный, гидрофильный, структурированный материал с развитой 
поверхностью. 
Исходный материал подвергается специальной обработке с целью образования на его поверхности комплекса функциональных групп.
Количество  этих групп обеспечивает  максимальное извлечение  соединений железа в любых формах (окислы железа, соли железа и 
другие соединения).
При прохождении воды через фильтр, функциональные группы  захватывают и переводят железо в водонерастворимые соединения, 
которые механически  отфильтровываются и остаются на поверхности  фильтрующего элемента.
Таким образом, фильтр снижает содержание железа в воде до нормативных показателей (0,2 - 0,3 мг/л), а также удаляет марганец.



ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

 10"

ФИЛЬТР «СВОД» 
 ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ 10"

УСТАНОВКА 
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
(с фильтрующим материалом)

 Ресурс  до 2000 л

При содержании железа     
более 2 мг/л не работает

Компактный размер

БЕЗ электропотребления  

Возможность 
самостоятельной установки  

Доступная цена 

БЕЗ перерасхода воды

Возможность 
самостоятельной замены 
картриджа после исчерпания 
ресурса

Занимает много места 

Потребляет электроэнергию  

Необходим специалист для 
подключения  

Высокая стоимость  

Перерасход воды до 7% (на 
регенерацию) 

Необходимо  сервисное 
обслуживание 

МЕТОД ЩЕЛОЧНОГО 
ВЫСАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА 

 10"

Ресурс  до 2000 л 

При содержании железа более 
1 мг/л не работает 

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ БЫТОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ 
по извлечению железа из воды

«СВОД» ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ
  10"

Ресурс до 70 000 л  

Эффективен при любом  
показателе железа 



ФИЛЬТР «СВОД» ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ И СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Ресурс 70 000 л*

По истечению ресурса фильтра
приобретайте сменный картридж

Данный картридж подходит
для всех типов аналогичных колб - 10”

В результате применения фильтра и картриджа «СВОД» ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ 
снижается содержание двух- и трехвалентного железа до нормативных 
показаний (0,2-0,3 мг/л), удаляется марганец в воде, предотвращается 
образование ржавых потеков на сантехнике, убирается металлический 
запах и вкус из воды.
Картридж «СВОД» Обезжелезивание защищает бытовые приборы и 
сантехнику от преждевременного ремонта.
Рекомендовано устанавливать в систему очистки питьевой воды, после 
фильтра механической очистки.

*При условии соответствия воды ГОСТу 

Размер
Присоединительный размер 
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:

10 дюймов
1”, ½”, ¾”
316 мм
115 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С

FT10

F10

приобретайте сменный картридж

для всех типов аналогичных колб - 10”

«СВОД» ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ
снижается содержание двух- и трехвалентного железа до нормативных 
показаний (0,2-0,3 мг/л), удаляется марганец в воде, предотвращается 
образование ржавых потеков на сантехнике, убирается металлический 

Картридж «СВОД» Обезжелезивание защищает бытовые приборы и 

Рекомендовано устанавливать в систему очистки питьевой воды, после 

до 0,6 МПа (6 кгс/см²)

FT10



ДВУХ- И ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ
 «СВОД» С МОДУЛЕМ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

Фильтр предназначен для защиты поверхности теплообмена от накипи (в том числе и удаление ранее образовавшейся)  и коррозии, а также для 
снижения содержания железа и марганца в воде до нормативных показателей.
Картридж фильтра состоит из двух модулей, что обеспечивает двухступенчатую защиту теплотехники:
Первая ступень - модуль обезжелезивания:
обеспечивает снижение содержания железа в воде. Извлекает из воды нерастворимое (трехвалентное) железо, кроме того переводит растворимое 
(двухвалентное) в нерастворимую форму и отфильтровывает его. Тем самым, происходит снижение содержания железа в воде до нормативных 
показаний (0,2 - 0,3 мг/л), а так же удаляется марганец.
Вторая ступень - противонакипный модуль «СВОД-АС»:
обеспечивает защиту нагревательных элементов всех типов от образования накипи и других отложений. Разрушает ранее образованную накипь.
В результате применения фильтра ST250/F5 накипь не образуется, поверхность теплообмена не зарастает ржавчиной, увеличивается срок 
эксплуатации водогрейного оборудования и сантехники, а также экономится потребление газа и электроэнергии.

Ресурс 42 000 л *

Данный картридж подходит для
 всех типов аналогичных колб - 10”

ФИЛЬТР И КАРТРИДЖ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ
 "СВОД-АС" + ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ 

Размер
Присоединительный размер 
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:

10 дюймов
1”, ½”, ¾”
316 мм
115 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С

ST250/F5 S250/F5

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»

эксплуатации водогрейного оборудования и сантехники, а также экономится потребление газа и электроэнергии.

Размер
Присоединительный размер 
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:

S

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»



ФИЛЬТР КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ «СВОД» 
МЕХАНИКА + СВОД-АС/ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ 

Трехступенчатая защита теплотехники - ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЧАСТНОЙ КОТЕЛЬНИ.
Фильтр состоит из двух колб:
- первая - с модулем механической очистки;
- вторая - с двойным модулем.
Первая ступень – модуль механической очистки:
обеспечивает предварительную очистку воды, очищает от
механических примесей, песка, ржавчины, ила, окалины, 
крупных взвешенных частиц.
Вторая ступень - модуль обезжелезивания:
обеспечивает снижение содержание железа в воде. Извлекает 
из воды нерастворимое (трехвалентное) железо, кроме того 
переводит растворимое (двухвалентное) в нерастворимую форму 
и отфильтровывает его. Тем самым, снижается содержание железа 
в воде до нормативных показаний (0,2-0,3 мг/л), а также удаляется 
марганец.
Третья ступень - противонакипный модуль «СВОД-АС»:
обеспечивает защиту нагревательных элементов всех типов от 
образования накипи и других отложений. Разрушает ранее
образованную накипь.

В результате применения фильтра MT10_ST250/F5 убираются
из воды механические засорения, накипь не образуется,
поверхность теплообмена не зарастает ржавчиной, увеличивается 
срок эксплуатации водогрейного оборудования и сантехники, 
а также экономится потребление газа и электроэнергии.

*При условии соответствия воды ГОСТу «Вода питьевая»

Ресурс 42 000 л*

Размер
Присоединительный размер
Размеры фильтра (длинна х высота) 
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:

10 дюймов
1”, ½”, ¾”
240 х 316 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С

MT10_ST250/F5
Трехступенчатая защита теплотехники - 
ДЛЯ ЧАСТНОЙ КОТЕЛЬНИ
Фильтр состоит из двух колб:
- первая 
- вторая 
Первая ступень
обеспечивает предварительную очистку воды, очищает от
механических примесей, песка, ржавчины, ила, окалины, 
крупных взвешенных частиц.
Вторая ступень
обеспечивает снижение содержание железа в воде. Извлекает 
из воды нерастворимое (трехвалентное) железо, кроме того 
переводит растворимое (двухвалентное) в нерастворимую форму 
и отфильтровывает его. Тем самым, снижается содержание железа 
в воде до нормативных показаний (0,2-0,3 мг/л), а также удаляется 
марганец.
Третья ступень
обеспечивает защиту нагревательных элементов всех типов от 
образования накипи и других отложений. Разрушает ранее
образованную накипь.

В результате применения фильтра MT10_ST250/F5
из воды механические засорения, накипь не образуется,
поверхность теплообмена не зарастает ржавчиной, увеличивается 
срок эксплуатации водогрейного оборудования и сантехники, 
а также экономится потребление газа и электроэнергии.10 дюймов



ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Предназначен для фильтрации и очистки воды от ржавчины, песка, ила и иных 
механических примесей.
Применяется в быту для фильтрации питьевой водопроводной воды, питания 
проточных котлов, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин и 
прочих приборов. Пригоден для фильтрации воды, получаемой из колодцев и 
скважин.

Картридж 
полипропиленовый 

Картридж 
полипропиленовый 
Эконом

Срок использования картриджа до 6 месяцев,
в зависимости от загрязненности фильтруемой жидкости.

Размер
Присоединительный размер 
Высота:
Диаметр:
Рабочее давление:
Температура обрабатываемой воды:

10 дюймов
1”, ½”, ¾”
316 мм
115 мм
до 0,6 МПа (6 кгс/см²)
от +5 до +40 °С



КОРПУС  ФИЛЬТРА 

Крышка

Зажим

Фиксатор

Корпус

Подключение
штуцеров

11 см 

11,5 см 

31 см 

без подключений

Универсальное гнездо позволяет 
установить штуцеры с необходимыми 
присоединительными размерами 3/4", 
1/2", 1". 

Зажим типа “Clips” обеспечивает 
легкость и надежность крепления          
в крышке фильтра.

Двойной о-ринг гарантирует
герметичность закрытия корпуса.

Втулки в крышке и на дне колбы 
помогают правильно установить 
картридж.

Фиксатор крышки защищает
от слишком сильного закручивания,
а также от произвольного 
откручивания, в случае гидроударов.

Для монтажа колб предусмотрены отверстия 
для крепления на кронштейн с обеих сторон 
крышки (это позволяет установить фильтр в 
любом удобном для Вас месте со входом воды, 
как с левой, так и с правой стороны).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОРПУСА:

Максимальное рабочее 
давление
Размер

0,6 МПа (6 кг/см2)

5”, 10”

Штуцер с внешней 
резьбой в размерах:
1/2”, 3/4” и 1”.

Соединитель колб
(коннект-коннект)

Все колбы и картриджи нашего производства. Возможно 
приобрести отдельно. 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
«Котловит» – двухкомпонентное средство, предназначенное для защиты систем отопления от 
накипи, коррозии, а также грибков, бактерий и прочих микроорганизмов. В его состав входят 
реагенты СВОД-БО и СВОД-ТВТ, которые изначально были созданы для обработки водных и 
тепловых коммуникаций на крупных химических и металлургических предприятиях и показали 
отличные результаты. 
Является полностью биоразлагаемым!
Выпускается в виде таблеток.

Дозировка:
- при первичном заполнении: по 1 табл. на каждые 50 литров системы,
- ранее работающая система: по 2 табл. на каждые 50 литров системы.

Применять 2 раза в год: при консервации и расконсервации системы отопления.
4 таблетки СВОД-БО
СВОД-ТВТ

80 таблеток СВОД-БО
СВОД-ТВТ

230 таблеток СВОД-БО
СВОД-ТВТ

S

230 таблеток СВОД-БО

M

L Средство «Котловит» отлично удаляет застарелые отложения!
Перед внесением средства в ранее работавшую систему отопления, следует обязательно 
установить перед котлом грязевой фильтр (при его отсутствии) и чистить его ежедневно в 
течение трех дней с момента загрузки средства «Котловит». 



10кг 1кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

30кг 10кг 1кг

30кг 10кг 1кг

СВОД-ТВН Профессионал 
для удаления карбонатно-кальциевых отложений

Сухой порошкообразный продукт, на основе которого готовятся 
10%-ные моющие растворы. 
Быстро и эффективно удаляет накипь, после промывки создает 
защитную пленку на поверхности металла. Абсолютно безопасен 
для всех видов металла и резиновых уплотнителей. После 
удаления накипи оборудование нужно промыть чистой водой. 

СВОД-ТВН ЭКСТРА 
универсальное средство для удаления 
всех типов отложений 

Универсальное средство по борьбе с ржавчиной и накипью. Белое 
мелкокристаллическое вещество, на основе которого готовятся 
10%-ные моющие растворы для удаления карбонатно-кальциевых и 
железоокисных отложений с поверхностей нагрева. Безопасен для 
медных, стальных, нержавеющих, алюминиевых поверхностей. 
Биоразлагаемый химический продукт, не нарушает работу очистных 
сооружений. Отработанные промывочные растворы "СВОД-ТВН 
ЭКСТРА" можно использовать для полива растений, в качестве 
удобрений, предварительно нейтролизовав их кальцинированной 
содой. В итоге получается кальцинированное азотно-фосфорное 
удобрение.

СВОД-ТВН Профессионал 
для удаления железоокисных отложений

Порошкообразное средство, на основе которого готовятся 10%-ные 
моющие растворы для удаления железоокисных отложений, т.е. 
ржавчины, с поверхностей нагрева. После промывки создает 
антикоррозийную пленку на поверхности металла. Абсолютно 
безопасен для всех видов металла и резиновых уплотнителей. После 
удаления отложений оборудование нужно промыть чистой водой. 

ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

СВОД-ТВН ЭКСТРА 
универсальное средство для удаления 
всех типов отложений 

Все средства “СВОД-ТВН” Профессионал 
рекомендовано использовать для отмывки 
отложений с поверхностей нагрева паровых и 
водогрейных котлов, конденсаторов турбин, 
трубопроводов тепловых сетей, 
теплообменников и выпарных установок.



АНТИФРИЗ И РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

20л 10л

5л

СВОД-АИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ 

Изготовлен на основе пропиленгликоля. Это безопасное 
вещество, которое используется в химической и даже 
пищевой промышленности. Таким образом, «Антифриз 
СВОД-АИ» безопасен для жизни человека. “СВОД-АИ” 
препятствует коррозии алюминиевых, медных, чугунных, 
бронзовых, стальных узлов оборудования.  Содержит 
противонакипные, противокоррозионнные присадки. 
Выдерживает заморозки до -40 ºС.

СВОД-РВН ПРОФЕССИОНАЛ

Жидкий концентрат, на основе которого готовятся 
20%-ные моющие растворы для удаления накипи с 
поверхностей нагрева. Максимальная эффективность 
достигается при температуре раствора 20-40 ºС. После 
удаления отложений оборудование следует промыть 
чистой водой. Биоразлагаемый химический продукт не 
нарушает работу очистных сооружений.

СВОД-РВТ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
И ПРОТИВОНАКИПНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 

Уникальное средство, которое не только препятствует 
образованию коррозии и накипи на теплопередающих 
поверхностях, но и разрушает уже имеющиеся отложения на 
теплообменном оборудовании и трубопроводах. Не требует 
дополнительного умягчения воды. Совместимо с любыми 
другими способами обработки воды. Отлично работает при 
высокой температуре. Эффективно даже в небольших 
количествах. Биоразлагаемый продукт, не наносит вреда 
окружающей среде. 

«СВОД -КУ» позволяет химическим методом снизить концентрацию
растворенного кислорода до 10 мкг/л, тем самым исключить 
кислородную коррозию материала оборудования и трубопроводов. 
Кроме того, данное средство может применяться также для удаления 
коррозионно-активных компонентов питательной воды
(нитриты, активный хлор и др.).

СВОД -КУ
КОМПОЗИЦИЯ ПРОТИВ
КИСЛОРОДНОЙ КОРРОЗИИ

окружающей среде. 

«СВОД -КУ» позволяет химическим методом снизить концентрацию
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Продукт защищен

123 789456
Противонакипные фильтры на основе ионообменной смолы, дозирующей активное 
вещество разработаны и производятся только НИПИ "Водоочистные технологии" 
(Патент № 80665), данная технология третьим лицам не передается. С целью защиты от 
подделок каждый фильтр имеет уникальный серийный номер. 

Подлинность фильтра можно проверить на сайте: 
svod-as.com/sn.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

“ВОДООЧИСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Институт отличается комплексным подходом к решению и реализации научнопроизводственных задач, 
связанных с энергосбережением и экологией.
Специалистами института успешно внедряются собственные технологии направленные на повышение 
эффективности работы существующих схем подготовки и очистки воды, разрабатываются и производятся 
уникальные ингибиторы образования накипи и коррозии, бактерициды и биоциды, композиции способные 
очистить теплообменное и технологическое оборудование от различных отложений и загрязнений, а также 
ингибиторы нитрификации и композиции, удаляющие растворенный кислород.
В настоящее время, институт предлагает полный комплекс услуг:
обследование, инжиниринг, производство и поставка оборудования и химических реагентов, пусконаладка и 
научное сопровождение водоподготовительных комплексов, сервисное обслуживание и обучение персонала 
заказчика, а также внедрение современных программ для стабилизационной и коррекционной обработки вод.


