
Отличный
вкус

Экономия
средств

Системы очистки воды - неотъемлемый 

элемент современной квартиры, уютного 

загородного дома и эффективного 

производства. Качество питьевой воды 

определяет здоровье и самочувствие 

человека. От чистоты воды зависит 

безопасность и долговечность бытовых 

приборов, экономия электроэнергии, 

производительность котельного 

оборудования.

солей жесткости, устранению накипи, 

удалению тяжёлых металлов, железа, 

хлора, нефтепродуктов и органических 

соединений.

Правильно подобранная система очистки

эффективно решает задачи по снижению

Профессиональные системы очистки воды 

Ватерфлоу разработаны специально для 

российского рынка с учётом особенностей 

качества воды в разных регионах России и 

эффективно решают весь спектр задач 

водоочистки.



Мы предлагаем готовые 

решения, которые подбираются 

и настраиваются на 

производстве с учётом всех 

особенностей Вашего объекта. 

В оборудовании используются 

умные управляющие клапаны 

последнего поколения, 

позволяющие полностью 

автоматизировать процесс 

работы фильтров. Безопасные 

и долговечные фильтрующие 

материалы подбираются по 

анализу специально под Вашу 

воду.

ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И 

ПРОИЗВОДСТВА
ЭНКОМ - от А до Я! Мы 

производим и поставляем 

питьевые системы и умягчители 

для квартир, комплексные 

системы очистки воды из 

колодцев и скважин для 

коттеджей и таунхаусов, 

промышленные системы 

обратного осмоса и 

автоматизированные фильтры с 

диспетчеризацией для 

промышленности.

ЭНКОМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Эксклюзивное

оборудование

Аккредитованная 

сервисная служба

Разработано

для российской воды

2 года гарантии

Фильтры марки ВАТЕРФЛОУ разработаны для 

федерального рынка с учётом особенностей воды 

в различных регионах нашей страны. Основным 

преимуществом нашего бренда является 

применение современных инженерных решений 

от мировых лидеров в области водоподготовки в 

идеальном балансе с доступной ценой систем.

Производство, настройка и тестирование всех 

систем сертифицировано в соответствии со 

стандартами качества ISO 9001 и ГОСТ Р ИСО 

14001.

Наше оборудование эффективно работает в 

квартирах, коттеджах и офисах, подготавливает 

воды для HoReCa и промышленных предприятий. 

Наши системы позволяют очищать воды из 

скважин, колодцев, магистральных водопроводов 

и поверхностных источников.

Системы не используют вредных реагентов, 

изготовлены из пищевых материалов и безопасны 

для здоровья человека.

Готовые решения оснащаются фильтрующими

загрузками и управляющей автоматикой от

мирового лидера в области очистки

воды - североамериканской корпорации Clack. 

Наша компания является прямым официальным 

поставщиком Clack Corporation. Наши пред¬

ставители авторизированы для проведения 

монтажных и пусконаладочных работ, сервисного 

обслуживания и ремонта систем водоподготовки 

с автоматикой управления Clack EW, RI и Ecodisk.

Эксклюзивная управляющая автоматика 

разработана специалистами Clack Corporation 

специально для бренда Ватерфлоуr с учётом 

нашего 5-летнего опыта эксплуатации систем 

водоподготовки в России. Удобный 

русифицированный интерфейс и простота 

настроек позволяют легко управлять фильтром. 

Полная автоматизация и бережное отношение к 

расходу воды и электричества делают 

автоматику Clack в системах Ватерфлоу

ключевым фактором Вашего комфорта.

Выбирая готовое решение Ватерфлоу

Вы выбираете современную, полностью 

настроенную и готовую к эксплуатации систему 

очистки воды. Ватерфлоу - время мудрых 

решений!
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УСТАНОВКИ 

УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ И 

УДАЛЕНИЯ ОРГАНИКИ

ВАТЕРФЛОУ 

Удаление солей

жёсткости

Забота о коже и 

волосах

Компактность и 

простота 

использования
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КОМПЛЕКСНЫЕ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ В
ОБЛАСТИ ЖКХ

от сероводорода, железа, марганца,

жёсткости и других загрязнений
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Идеально подходят 

для колодцев и 

скважин

Защита бытовых 

приборов от накипи и 

осадка

Долговечность и 

автономность 

работы

Ватерфлоу

Состав системы:

• Безреагентный фильтр-

обезжелезиватель

на воздушной подушке

• Фильтр умягчитель-

кондиционер со встроенным

датчиком расхода

• Бак для соли

• Латунный грязевой фильтр

• Регулятор жёсткости воды

• Манометры

• Фильтрующие материалы



АВТОМАТЫ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Современная

альтернатива

кулеру

Удобство
эксплуатации

Высокое 

качество воды
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-О
Высокая производительность позволит обеспечить

горячей водой большие коллективы - оптимальное решение 

для крупных офисов. Нагревательный элемент 1500 W.

• Горячая вода

• Мощность нагрева

• Холодная вода

• Габариты

•    Система 

ультрафиолетового 

обеззараживания воды
• Защита от ожогов

• Сенсорное управление

• Есть настольный вариант

НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Горячая Холодная

87-950С, бак 2 л 

1500 Вт 80С, бак 

6,5 л 30 х 43 х 

113 см

Стильный Автомат питьевой воды премиум класса с сенсорным 

дисплеем и функцией газации воды отлично подойдёт как для 

офисного помещения, так и для клиентской зоны.

•    Горячая вода

•    Мощность нагрева

•    Холодная вода

•    Газированная вода

•    Габариты

•    Встроенный подстаканник

•    Высокая 

производительность 

газировки

•    Беспрерывная подача 

воды

•    Сенсорное управление

•    Есть настольный вариант

87-950С, бак 2 л 800 Вт

8оС, проточный контур 

3-80С, бак 4 л 38 х 36 х 

114 см

НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Горячая Холодная Газированная
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ ВАТЕРФЛОУ 

Варианты управляющих клапанов

Clack EW Clack RI
made in USA

Clack WS2H/WS3 Runxin
made in China

made in USA made in USA
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ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ

ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Установка обратного осмоса Ватерфлоу

Состав системы:

• Рамная конструкция

• Фильтр тонкой очистки 5 мкм

• Коррозионно-стойкий насос высокого давления

• Блок мембранных модулей

• Датчики контроля

параметров воды

• Программируемый

контроллер

Дополнительные
возможности

Блок химической промывки

Предотваращает образование

отложений или биологических

загрязнений. Позволяет

поддерживать блок

обратноосмотического

обессоливания в хорошем, рабочем

состоянии.

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ВAТЕРФЛОУ °



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: МУ “Администрация городского  поселения им. Цюрупы”

Регион: Московская область, Воскресенский район, пос. им. Цюрупы

Оборудование: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки  на ВЗУ

Годы реализации: 2018-2019
Состав работ:Станция представляет собой в блочно-модульную установку водоподготовки 
производительностью на 130 м3/ч заводской готовности, 
укомплектованная всем необходимым технологическим оборудованием, системами автоматики, контроля,
электрическим отоплением и системой электроснабжения.



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ООО “Надо”

Регион: г.Воронеж

Оборудование: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  комплексной системы водоподготовки.

Годы реализации: 2019
Состав работ: Комплексная установка водоподготовки непрерывного действия на 5м3/ч состоит из 
модуля умягчения, также фильтрации воды и обезжелезивания.



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ПАО “Татнефть”

Регион: г.Альметевск «Котельная «Верхняя» Верхнего поднятия Сотниковского месторождения СВН.

Резервный источник водоснабжения населенного пункта Елхово»» 

Оборудование: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию   “Установка водоочистки 

производительностью 20 м3/ч. “

Годы реализации: 2019
Состав работ:Установка очистки воды состоит из блок-бокса заводского изготовления, 
устанавливаемого на бетонное основание. Блок-бокс образует утепленное здание габаритными размерами
6000*2400*2700 мм, в котором смонтированы все необходимое оборудование и соединяющие их 

трубопроводы. 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: МУП “Решетовское ЖКХ”

Регион: г.Новосибирская обл.Кочковский р-он.с Решеты.

Оборудование: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  двух блочно-модульных  систем

водоподготовки.

Годы реализации: 2019
Состав работ:Установки очистки воды по 5 м3/ч состоят из блок-бокса заводского изготовления, 
устанавливаемого на бетонное основание. Блок-боксы образует утепленное здание габаритными 
размерами 4800*2400*2400 мм, в котором смонтированы все необходимое оборудование и соединяющие 
их трубопроводы.



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ООО “Атлант-Строй”

Регион: 633102, Новосибирская обл, Обь г, Толстого ул, д. 66а

Оборудование: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  двух блочно-модульных  систем

водоподготовки на 23м3/ч

Годы реализации: 2019
Состав работ:Установки очистки воды по 23 м3/ч состоят из блок-бокса заводского изготовления, 
устанавливаемого на бетонное основание. 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ООО “Горторг”

Регион: Промышленная ул., 9, Бузулук, Оренбургская обл., 461045

Оборудование:Установка обратного осмоса на 3 м3/ч

Годы реализации: 2019

Состав работ:. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  установки обратного осмоса на 3 м3/ч



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ПАО „Лукойл“

Регион: Месторождение им. Ю. Корчагина

Оборудование:Система обратного осмоса на 4м3/ч 

Годы реализации: 2019

Состав работ:Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  установки обратного осмоса на 4 м3/ч



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: “Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Хозяйственное управление 

(ГКУ РБ ХОЗУ) ”

Регион: Республика Башкортостан, Города республиканского значения Республики Башкортостан, 450101, 

г. Уфа, ул. Тукаева, 46

Оборудование:Поставка трех установок обратного осмоса по 1 м3/ч 

Годы реализации: 2018

Состав работ:Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  установки обратного осмоса на 1 м3/ч



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: ООО “Уфимская газовая компания”

Регион: Республика Башкортостан, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Уфа, 

Районы г Уфы, Кировский

Оборудование:Система обратного осмоса на 88м3/ч собственного производства 

Годы реализации: 2019

Состав работ:Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  установки обратного осмоса на 88 м3/ч
Габаритные размеры (Ш × Г × В),м 4,5×3,2×2,4
Электропитание, В/Гц 380/50
Мощность установки 45 кВт
Масса (сухая), кг, не более 3 000
Давление очищаемой воды в мембранном модуле, бар 10-12
Подача исходной воды в рабочем режиме, м3/ч 101,5
Система АСУ ТП реализована на ПЛК-160 ОВЕН с ЖК панелью СП307на которой отображена мнемосхема



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ:

Заказчик: Санатория “Янгана-Тау”

Регион:Россия, Республика Башкортостан, Салаватский район, село Янгантау, ул. Центральная, 20

Оборудование:Комплексная установка Ватерфлоу умягчения и удаления органики 

Годы реализации: 2019

Состав работ: Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию комплексной установки Ватерфлоу
умягчения и удаления органики.








