
Уважаемые коллеги!

ООО «Компания «СТАРТ ПЛЮС» работает с января 1993 года. За это время были 
успешно подобраны и смонтированы более 1000 систем водоподготовки, более половины из 
них приняты на гарантийное и постгарантийное обслуживание.  

За годы надежной работы наши сотрудники  приобрели  обширный практический 
опыт, позволяющий решать самые разнообразные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия в области водоподготовки для различных нужд: начиная от несоответствия воды 
СанПиН и СНиП для хозяйственно-бытового потребления, заканчивая специфическими 
требованиями к качеству воды, подаваемой на оборудование. 

Нашими постоянными клиентами являются как солидные российские компании, так и 
небольшие представители малого бизнеса, находящиеся на всей территории России и 
ближнего зарубежья.  

Мы работаем с известными мировыми поставщиками на протяжении долгого времени. 
Поставляемое нами оборудование имеет большой эксплуатационный ресурс, а так же 
отличается высокой надежностью.

Основные принципы нашей работы – это не только  ответственность и качество, но и 
индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Наши направления:
 подбор и поставка оборудования для очистки воды;

 изготовление блочно-модульных станций ХВО;

 установка систем водоподготовки и очистки воды;

 обслуживание систем водоподготовки;

 поставка расходных материалов (реагентов и фильтрующих загрузок);

 модернизация систем водоподготовки;

 проектирование;

 проведение пилотных испытаний.

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ        ПРОДАЖА        УСТАНОВКА        ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Контакты

195265, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 111, пом. 408 
Тел./факс 8 (812) 320-23-84
Тел. 8 (812) 531-15-08 
Тел. 8 (812) 507-89-05

startplus.ru
mail@startplus.ru
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ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Водоснабжение деревни

Исходная вода: скважина 

Вода не удовлетворяет требованиям 
СанПиН по показателям: «Железо 
общее», «Цветность», «Мутность», 

«Марганец» 

Необходимая производительность: 
24 м3/ч  576 м3/сут 

Установленные системы: 
- Аэрационная труба;
- Автоматические фильтры обезжелезивания;
- Ультрафиолетовое обеззараживание.

 Особенности исполнения: 
Система водоподготовки для снабжения деревни 
питьевой водой производительностью 24 м3/ч, 
состоящая из аэрационной колонны, фильтров 
обезжелезивания, ультрафиолетовой установки 
Железо и марганец удаляется на фильтрующей 
загрузке путем окисления, система также удаляет 
посторонние запахи, цветность, органику и 
другие загрязнения.  

Водоснабжение поселка

Исходная вода: скважина 

Вода не удовлетворяет требованиям 
СанПиН по показателям: «Железо 
общее», «Мутность», «Марганец». 

Необходимая производительность: 
65 м3/ч, 900 м3/сут  

Установленные системы: 
- Механическая фильтрация
- Станция озонирования
- Контактная емкость
- Насосная станция второго подъема
- Автоматические фильтры обезжелезивания;
- Фильтры тонкой очистки;
- Ультрафиолетовое обеззараживание.

Особенности исполнения: 
Система обезжелезивания большой 
производительности блочно-модульного 
исполнения на основе окисления. Станция 
размещена максимально компактно.  
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МУП «Вилози» 
п. Малое Карлино (ЛО)          

Водогрейные котлы 
Исходная вода:  водопровод 

п. Малое Карлино 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям: «Жесткость 

общая» 

Необходимая производительность:       
25 м3/ч¸600 м3/сут 

Установленная система: 
- Автоматические фильтры умягчения HFS 3672
- Фильтры тонкой очистки

Особенности исполнения:  
Система умягчения воды непрерывного действия 
для водогрейных котлов, снабжающих ГВС 
поселок Малое Карлино 

ООО «Новороссметалл» 
г. Новороссийск 

Подпитка охлаждающих контуров 
Исходная вода: водопровод  

г. Новороссийск 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям: «Жесткость 

общая» 

Необходимая производительность:      
600 м3/сутки 

Установленная система: - 
Автоматические фильтры 
умягчения HFS6386

Особенности исполнения: 
Модернизация производства. Регенерация фильтров 
осуществляется из внешнего солевого хозяйства, имеющегося 
на заводе. Обработанная вода используется для подпитки 
охлаждающих контуров металлоплавильного оборудования. 
Производительность системы составляет 600 м3/сутки. 

КОТЕЛЬНЫЕ, УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ
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ООО «Русский Стандарт Водка» 
г.Буинск 

Паровые котлы 
Исходная вода: водопровод  

г. Буинск 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям: «Железо общее», 

«Жесткость общая», «Марганец» 

Необходимая производительность:            
24 м3/час, 600 м3/сут 

Установленная система: 
- Механическая фильтрация
- Автоматический комплекс дозирования
(гипохлорит Na)
- Система аэрации
- Автоматические фильтры обезжелезивания HFI3672
- Автоматические фильтры умягчения HFS 3672 (I
ступень)
- Автоматические фильтры умягчения HFS3072 (II
ступень)
- Фильтры тонкой очистки

Особенности исполнения: 
Многоступенчатая система глубокой 
очистки воды непрерывного действия для 
паровых котлов, способная очистить 
практически любую 
воду. 

МБУЗ «Городская больница №1»             
г. Норильск 

Паровые котлы 
Исходная вода:  водопровод 

г. Норильск 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям: «Жесткость 

общая» 

Необходимая производительность:         
5 м3/ч, 100 м3/сут 

Установленная система: 
- Механическая фильтрация
- Автоматические фильтры умягчения
HFS 2162 (I ступень)
- Автоматические фильтры умягчения
HFS1665 (II ступень)

Особенности исполнения:  
Поставка оборудования в логистически трудный район. 
Удаленная помощь в монтаже и пуско-наладке 
оборудования. 

КОТЕЛЬНЫЕ, УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ
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ООО «Грибная компания», 
г. Сердобск 

Пищевое производство 

Исходная вода: скважина, Пензенская 
область 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям:  

«Железо общее» 

Необходимая производительность:      
20 м3/ч, 440 м3/сут 

Установленная система: Особенности исполнения:  
Блочно-модульная станция под ключ 
обеспечивает непрерывную подачу 
очищенной воды в круглосуточном режиме.  

Комбинат химико-пищевой ароматики, 
г. Санкт-Петербург 

Промышленное производство        
Исходная вода: водопровод г. Санкт-

Петербурга 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям:  

«Железо общее», «Жесткость общая», 
«рН» 

Необходимая производительность: 

  7 м3/ч, 168 м3/сут 

Установленная система: 
- Механическая фильтрация
- Автоматические фильтры умягчения (I ступень)
- Автоматические фильтры умягчения (II ступень)
- Фильтры тонкой очистки
- Автоматический комплекс дозирования
(корректировка рН)

Особенности исполнения:  
Очищенная вода подается в паровой котел. 
Полученный пар в дальнейшем используется при 
изготовлении продукции. Установленная система 
обеспечивает глубокую очистку воды от железа и 
солей жесткости.  

-Механическая фильтрация
-Система аэрации
-Автоматические фильтры
обезжелезивания HFI3072
-фильтры тонкой очистки

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
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ЗАО «КО Любимый край»,            
г. Санкт-Петербург             

Пищевое производство 

Исходная вода: водопровод г. 
Санкт-Петербург 

Вода не удовлетворяет требованиям 
СанПиН по показателям: «Цветность», 

«Железо общее» 

Необходимая производительность:      
4,5 м3/час, 72 м3/сут 

Установленная система: 
- Механическая фильтрация
- Автоматический комплекс дозирования
(корректировка рН, коагуляция, Гипохлорит Na)
- Смесительная колонна
- Система ультрафильтрации
- Ультрафиолетовое
обеззараживание

Особенности исполнения:  
На объекте периодические перебои с наличием 
исходной воды и ее качеством. Для решения 
проблемы непостоянного напора и расхода было 
предложено установить накопительные емкости 
исходной и фильтрованной воды. Установка 
ультрафильтрации обеспечивает стабильно 
высокое качество очищенной воды при любом 
качестве исходной. 

АО «Авар», г. Псков
Производство автозапчастей, Цех 

гальванических покрытий 

Исходная вода: водопровод г. Псков 

Вода не удовлетворяет требованиям 
Заказчика по показателям: «Железо 

общее» 

Необходимая производительность:        
6 м3/ч, 96 м3/сут 

Установленная система: 
-Механическая фильтрация
-Автоматический комплекс дозирования
(корректировка рН, гипохлорит Na)
-Автоматические фильтры обезжелезивания HFI2472
-Автоматические сорбционные фильтры HFK2472
-Фильтры тонкой очистки

Особенности исполнения:  
Высокие требования к концентрации общего 
железа в воде. Предложенная система 
полностью справляется с поставленной 
задачей 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
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ЖК «Смольный парк»,  
г. Санкт-Петербург, 1 - 4 очередь 

Исходная вода: городской водопровод г. 
Санкт-Петербурга 

Вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 
по показателям: «Железо общее» 

Необходимая производительность:
от 3,5 до 17,9 м3/час; 

Установленные системы: 
- Механическая фильтрация
- Автоматические сорбционные фильтры;
- Фильтры тонкой очистки;
- Ультрафиолетовое обеззараживание.

 Особенности исполнения: 
Для всех домов Смольного квартала потребовалась 
дополнительная система диспетчеризации, которая 
позволяет контролировать загрязненность фильтров 
(по перепаду давления), расход воды через фильтры, 
режим работы сорбционных фильтров 
(сервис/ промывка), а также дистанционно (с пульта 
диспетчера) запускать промывку любого из 
сорбционных фильтров. 

Административное здание 
«КИНЕФ», г. Кириши 

Исходная вода: городской водопровод 
г. Кириши 

Вода не удовлетворяет требованиям 
СанПиН по показателям: «Железо 

общее», «Цветность» 

Необходимая производительность:       
7,7 м3/час; 

Установленные системы: 
- Механическая фильтрация
- Комплекс дозирования (корректировка рН)
- Комплекс дозирования (Коагулянт)
- Автоматические осадочные фильтры HFM 3072
- Автоматические сорбционные фильтры HFK 3072;
- Фильтры тонкой очистки;
- Ультрафиолетовое обеззараживание.

Особенности исполнения: 
Качество исходной воды нестабильно. 
Установленная диспетчеризация позволяет 
регулировать дозирование реагента по 
уровню рН, а так же контролировать работу 
фильтров.  

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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