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Уникальная установка по очистке воды 

 
Модель ТАЛАТ - это безреагентная автоматизированная установка  

для очистки воды методом частичной заморозки. 

 
Данная модель способна очищать скважинную или водопроводную воду методом частичной замо-
розки без каких-либо реагентов и искусственных фильтров. Конечный продукт работы машины - 
питьевая (талая) вода первой категории.  

Процесс непрерывной работы установки не требует вмешательства пользователя, замены или до-
несения каких-либо фильтрующих элементов, реагентов и специальных фильтрующих методик.  

Подача талой воды и слив отделяемой грязной фракции полностью автоматизирован.  

Процесс очистки состоит:  

- цикл частичной заморозки исходного объема воды в специальном моноблоке;  
- отделения загрязненной фракции от чистого ледяного слитка;  
- очистку ледяного слитка, специальным низкотемпературным режимом;  
- оттаивание (плавление чистого ледяного слитка), специальным высокотемпературным режимом;  
- очищенная вода хранится в специальном термостатируемом гидроотсеке моноблока, из которого 
подается к точке потребления.  

Точка потребления (выносной кран) находится вне корпуса установки и соединена с ней гидромаги-
стралью (пластиковая трубка 10 мм), выносной кран устанавливается в удобном для потребителя 
месте, в радиусе до 50 метров от установки.  

Установка размещается в бытовых или промышленных помещениях – подвалы, котельные, гаражи, 
кладовые, хозяйственные помещения частных и социальных объектов.  

Данная модель создана для удовлетворения растущего спроса на чистую питьевую воду, получен-
ную малозатратным и энергоэффективным способом.  

Что требуется от пользователя:  

- подключить подающую гидромагистраль (обеспечить подачу) исходной воды; - подключить слив-
ную гидромагистраль в канализацию;  - подключить гидромагистраль к точке потребления (выносной 
кран);  

- подключить электропитание (220V).  

Производительность установки в режиме I (слабо и среднезагрязненная исходная, водопроводная) 
до 60 литров талой питьевой воды в сутки.  

Производительность установки в режиме II (сильнозагрязненная исходная, скважинная) до 20 лит-
ров талой питьевой воды в сутки.  
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Основные технические характеристики модели: 
 

№ Параметр Значение 

1 Вид оборудования Полупромышленная автоматизированная техническая 
система. Напольного исполнения. 

2 Продукт, производимый 
Оборудованием Чистая питьевая вода I категории. 

3 Габариты оборудования 
Ш*Г*В , мм 700*700*700 

4 Тип охлаждения Компрессорный 

5 Тип испарителя Трубчатый 

6 Тип нагревателя Горячий пар 

7 Способ отвода тепла Холодная поверхность - жидкость 

8 Климатическое исполнение 
технической системы От +10оС до +32оС 

9 Холодильная система Холодильный модуль. Компрессор, конденсатор с 
принудительным воздушным охлаждением. 

10 Теплообменный моноблок Выполнен из пищевой нержавеющей стали. Имеет 
максимально необходимые рабочие плоскости. 

11 Тип охлаждение-заморозка Направленная управляемая кристаллизация 

12 Тип гидросистемы Проточная, клапанно-насосная 

13 Количество рабочих плоскостей моноблока 3 шт. 

14 Количество гидроотсеков Моноблока 1 шт. 

15 Режимы работы установки I - режим для работы на водопроводной воде 
II - режим для работы на скважинной воде 
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№ Параметр Значение 

16 
Объем гидроотсека моноблока 
(хранение в режиме 
охлаждения) 

15 л 

17 Количество циклов в сутки 4 

18 Производительность установки в режиме I до 60 литров талой питьевой воды в сутки 

19 Производительность установки в режиме II до 20 литров талой питьевой воды в сутки 

20 Промывка рабочих плоскостей 
Моноблока Автоматически в установленном режиме. 

21 Промывка гидроотсека Моноблока Автоматически в установленном режиме. 

22 Биобезопасность внутренней 
Среды 

Обеззараживание продукта обеспечивает УФ-лампа. 
Обеззараживание рабочих плоскостей обеспечивает 
специальный высокотемпературный терморежим. 

23 Корпус Каркасного типа со съемными панелями. 

 

 
Расскажем подробнее о «Кухне» талой воды 
Водопроводная вода поступает в автомат через бактерицидную лампу. Система 
анализирует воду с помощью датчиков на случай, если будут проблемы с чистотой воды в 
водопроводе. 
 
Очищенная вода поступает в три щелевые емкости где происходит кристаллизация. В 
этих емкостях происходит постепенная заморозка воды, но вода замерзает только 
частично. Образовавшийся между ледяными слитками «Рассол» сливается в 
канализацию.  
 
Как только вода замерзла, происходит доохлаждение ледяного слитка, что положительно 
сказывается на качестве конечного продукта. 
 
Ледяные слитки размораживают щадящим способом, близким к природному постепенному 
плавлению льда. Первые 7-10% воды, образовавшиеся при плавлении, сливаются в 
канализацию, таким образом удаляются остатки рассола и «тяжелая» вода.  
 
После полной разморозки «Талая вода» сливается в термостатичную емкость, где 
хранится до 12 часов. Если «Талая вода» не была использована в течение этого времени, 
то остатки сливаются в канализациб, после чего на ее место поступает свежая вода. 
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Особенности подключения: 
- подача исходной воды (водопровод) под давлением от 2 Bar;  
- подключение к канализации в радиусе до 10 метров от установки; 
 
Дополнительные особенности: 
- наличие датчиков контроля уровня воды в моноблоке; 
- расписание запуска рабочих плоскостей моноблока зависит от выбран-
ного режима работы (I или II);  

- расписание работы машины полностью автоматизировано и контро-
лируется оригинальным программным обеспечением;  

- условия эксплуатации: помещение; 
- температурный эксплуатационный режим: от +10оС до +32° C; 
- вес установки: 70 кг; 
- корпус установлен на транспортные колеса (малого размера) для 
удобства транспортировки и позиционирования. 

 
Безопасность: 
- пищевой гигиенический материал рабочих плоскостей моноблока;  
- система автоматической диагностики фиксирует все отклонения в работе 
установки и сообщает о них с помощью световых индикаторов на панели 
управления. 

 
 

 
Электропитание: 
- напряжение: 220 V;  
- частота тока: 50 Hz; 
- потребляемая мощность: до 400W; 
- напряжение внутренней сети: 220V . 
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                                                    Модель ТАЛАТ 
 

 

 
 
 

В наличии на складе в Москве: 15 штук 
 

Цена представленной модели: 10 000 ЕВРО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО “ТАЛАТ”:                    __________        Чернецов М.О. 
 
                   Мп 
 
 
 


