
PETER TABOADA



9

SW-Y: Компактные системы от 1,8 до 20 м3/сутки.
SW: Системы среднего размера от 30 до 200 м3/сутки.
SW-RE,  SW-TR: Индивидуальные системы с устройством рекуперации энергии для снижения энергопотребления.
STW Double Pass: Двухпоточные системы на одном фундаменте.
SW-MIL, SW-ATEX : для применения на военной технике или на взрывоопасных объектах.
SW-CT: Системы в контейнерном исполнении
SW-P: Портативные системы.

SW Опреснители обратного осмоса
Системы обратного осмоса PETSEA RO® предназначены для получения пресной или деминерализованной воды.

11
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RO SW-Y Компактные
Производство пресной воды от 1,8 до 20 м3/сутки

Максимальная степень обессоливания 
Давление морской воды
Максимальное рабочее давление
Максимальное давление подачи
Температура морской воды
Максимальная соленость морской воды

99,4%

1 бар
69 бар
6 бар
+10 до +35 ºC 
40.000 ppm

Модель Производительность
 (м3/ч) Мощность (кВт) Габариты (мм)

SW-Y 10/18
SW-Y 20/34
SW-Y 30/52

1,8 – 5,2 2,2 1200x340x750

SW-Y 40/50
SW-Y 60/50

5,0 – 8,0 3,0 1200x340x750

SW-Y 80/90
SW-Y 110/120
SW-Y 130/150

9,0 – 15,0 5,5 1200x500x1200

SW-Y 200 20,0 7,5
1400x550x1500

SW-Y 250 25,0 8,5
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RO SW Среднего размера
Производство пресной воды от 30 до 200 м3/сутки

Песочный фильтр, 20 + 5 микрон
Добавки против образования накипи
Максимальная степень обессоливания
Давление морской воды
Максимальное рабочее давление
Максимальное давление подачи
Температура морской воды
Максимальная соленость морской воды

99,4%

1 бар
69 бар
6 бар
+5 до +40 ºC 
40.000 ppm

SW 300 30

18,00 2800x950x2000
SW 400 40

SW 500 50

SW 600 60

SW 800 80 27,00
4000x1200x2150

SW 1000 100 35,00 

SW 1500 150 50,00
4800x1500x2500

SW 2000 200 60,00

Модель Производительность
 (м3/ч) Мощность (кВт) Габариты (мм)
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SW RE Высокопроизводительные
Производство пресной воды от 250 м3/сутки

Модульная система для достижения высокой производительности
Адаптирована к доступному пространству.
Изготовление на заказ по спецификации клиента
Оснащен устройством рекуперации энергии
Специально предназначен для судов с высоким спросом на пресную воду (круизы, суда-перевозчики)
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SW Системы по индивидуальному заказу
Системы обратного осмоса для специального применения

RO SWT Двухпоточные. установки для производства технической воды (< 10 ppm)
RO SW MIL: системы для военно-морского флота
RO SW CT: модули Plug & Play, установленные внутри стандартных контейнеров 
RO SW Двойные: конфигурация 1+1 на одной платформе
Практически любой запрос от клиента (ATEX, IP, Tº, занимаемая площадь и т. д.)
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Системы фильтрации для улучшения качества воды во всем диапазоне потоков:
Многослойные фильтры для удаления взвешенных частиц

Угольные фильтры для улучшения вкуса, запаха, удержания свободного хлора и т. д.

Фильтры для повторного затвердевания и минерализации для улучшения вкуса, повышения pH и содержания 

карбонатов в пресной воде.

Удаление железа для снижения содержания Fe и Mn в сырой воде

Практически любая обработка для удаления взвешенных веществ и улучшения характеристик воды.

PETMEDIA
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Системы улучшения качества воды с помощью ионообменных смол. В основном происходит обмен 

ионами между двумя электролитами:

Смягчители для удаления Mg и Ca ионами Na.

Денитрификаторы для удаления NO3 ионами Cl.

Системы со смешанным слоем снижают общую проводимость, так как 

представляют собой смесь анионных и катионных смол.

PETXCHANGE
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Системы дозирования для управления различными свойствами воды:
Уровень хлора: контроль уровня хлора в пресной воде дозированием в линию или на рециркуляцию для 
точной регулировки.
Уровень pH: добавление кислотных или основных химикатов для регулировки уровня pH в соответствии 
с потребностями клиента. 
Удаление хлора: дозирование  для удаления свободного хлора из воды
Добавки против образования накипи: дозирование определенных химикатов для предотвращения 
образования накипи.

PETCONTROL
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Полностью настраиваемые проточные системы для контроля давления и температуры пресной или 

морской воды в соответствии с потребностями заказчика.

Установка повышения давления

Гидрофоры

Калорификаторы

PETFLOW
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PETUVA
Системы УФ-стерилизации.

Электромагнитные волны по своей амплитуде и длине волны обладают высокой бактерицидной силой, 

особый интерес представляет УФ-С излучение с l = 254 нм.

Это экологически чистая обработка, в нее не добавляются никакие химические вещества, нет опасности 

передозировки, а также она не изменяет свойства воды. Совместим с другими технологиями очистки и 

имеет низкое энергопотребление и обслуживание.

1
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PETION
MGPS Система для контуров морской воды, основанная на электролизе, выполняет двойную роль: 
предотвращает образование корки с морской живностью и защищает трубопроводы от коррозии.
Системы PETION® запатентованы PETER TABOADA после нескольких лет исследований и разработок. 
Системы предназначены для максимального снижения потребления энергии и затрат на техническое 
обслуживание. 
Может быть адаптирована к различным потребностям клиента, доступны различные модели в зависимости 
от расхода, без электролитического куба и т. д.



PETMEDIA 

МИНЕРАЛИЗАТОР ВОДЫ И ФИЛЬТР РН 

Минерализующие фильтры и фильтры, увеличивающие уровень рН 

устраняют коррозию и загрязнения, которые вызывают неприятный 

вкус воды. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Рабочее давление: 1,5 - 6 бар (150 - 600 kPa)
• Рабочая температура: 5 - 4оос (41-104 OF)
• Напряжение: 220V - 50Hz
• Рабочее напряжение: 12V - 50Hz со встроенным трансформером

В стандартную комплектацию входят фильтры с программированием 

PULSI, также возможна установка стандартного таймера. 

В зависимости от спецификации заказа фильтры могут быть 

предоставлены с отверстиями как снизу так и сверху для заправки и 

выгрузки. 
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