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Компания Napier-Reid – на рынке с 1950 г.

Компания Napier-Reid обладает более чем
50-летним опытом в области очистки воды и
стоков, а количество установок компании по
всему миру превышает 3 000 единиц.
Компания Napier-Reid занимается разработкой
и изготовлением целого ряда систем
мембранной фильтрации, различающихся по
движущей силе, типу мембран, конфигурации
и возможностям очистки.

Системы мембранной фильтрации
компании Napier-Reid широко применяются
для очистки городской и промышленной воды
и стоков.

Система обратного осмоса (ОО)

Системы обратного осмоса,
предлагаемые компанией
Napier-Reid, используются для
получения питьевой воды из
морской воды, а также для
производства котловой воды и
особо чистой воды для
применения в муниципальных
и промышленных целях.
Такие системы применяются
для удаления кварца,
растворенных твердых частиц
и солей, растворенных
органических веществ,
пестицидов, синтетических
органических веществ и цвета.

Обычно диапазон рабочего давления для таких систем составляет 75-1200 фунтов на квадратный дюйм.
Стандартный объем получаемой очищенной воды зависит от конфигурации мембраны и характеристик
подаваемой воды и составляет около 30-90%. Предлагаемые компанией Napier-Reid cистемы фильтрации на
основе обратного осмоса способны улавливать частицы размером до 0,0005 микрон с отсечением по
молекулярной массе 100 кДа.
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Система нанофильтрации

Процесс нанофильтрации
связан с давлением и
предусматривает разделение на
основании размера молекул.

Системы нанофильтрации
компании Napier-Reid
функционируют в режиме
тангенциональной фильтрации.
Они широко применяются для
получения питьевой воды и
смягчения. Посредством
нанофильтрации
осуществляется удаление
бактерий, вирусов, патогенных
веществ, устойчивых к хлору,
таких как криптоспоридии и
лямблии, растворенных
органических веществ,
пестицидов, тяжелых металлов,
нитратов и цвета.

Обычно диапазон рабочего давления для таких систем составляет 50-450 фунтов на квадратный дюйм.
Стандартный объем получаемой очищенной воды зависит от конфигурации мембраны и характеристик
подаваемой воды и составляет около 75-90%. Предлагаемые компанией Napier-Reid системы
нанофильтрации способны улавливать частицы размером до 0,001 микрон и отсечением по молекулярной
массе от 100 до 20 000 кДа.

Система ультрафильтрации

Система ультрафильтрации компании Napier-Reid предназначена для устранения мутности, коллоидного
кремнезема, железа, марганца, общего органического углерода, бактерий, вирусов и патологических
веществ, устойчивых к хлору (криптоспоридиий и лямблий). Система включает в себя половолоконные
мембраны.

Обычно диапазон рабочего давления для таких систем составляет 3-150 фунтов на квадратный дюйм.
Стандартный объем получаемой очищенной воды зависит от конфигурации мембраны и характеристик
подаваемой воды и составляет свыше 95%. Степень фильтрации варьируется от 0,005-0,1 микрон (отсечение
по молекулярной массе от 1000 до 500 000 кДа).

Система микрофильтрации

Системы микрофильтрации компании Napier-Reid широко используются в очистке технической воды и
стоков. Они применяются в качестве этапа предварительной обработки перед ультрафильтрацией,
нанофильтрацией и обратным осмосом для удаления взвешенных частиц, нерастворимых твердых частиц
гидроокиси металлов и уменьшения мутности.

Обычно диапазон рабочего давления для таких систем составляет 3-100 фунтов на квадратный дюйм.
Стандартный объем получаемой очищенной воды превышает 95%. Степень фильтрации варьируется от 0,1-
3 микрон.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Муниципальная вода

Муниципальные стоки

Промышленные стоки

Вторичное использование сточных вод

Продукты питания и напитки

О компании Napier - Reid Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды и
стоков.

Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и  послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в области
установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал, отвечающий за
проектирование систем механического оборудования, электрооборудования и приборов
КИП. Являясь и производителем, основной целью при проектировании мы ставим
выработку экономичных решений, простоту установки и легкость обслуживания.

В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности. Источником значительной части дохода компании
Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная Америка,
Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными ресурсами
для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки, установки и ввода
оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid поможет решить вам
проблемы очистки воды и стоков.
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