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Уважаемый господа! 

Предлагаем Вам ознакомиться со специализированными решениями в области 

очистки сточных вод предприятий. 

 

ООО «ИТМ» работает на рынке водоподготовки и водоотведения с 2012 г. В 2018 году, путем 

реструктуризации юр. лица, ООО «ИТМ» вошло в состав Холдинга «Гейзер». 

 

Мы специализируемся и имеем реализованные проекты в области разработки и внедрения 

технологических решений в сферах: 

 комплексной очистки промышленных сточных вод сложного состава;  
 оборотных и рекуперационных систем для технологических сточных вод 

предприятий; 
 нестандартных задач в области разделения и очистки жидких сред; 
 водоподготовки любого назначения и потребления;  
 
За период работы Компании реализовано более 30 проектов в различных отраслях 

промышленности. 
 

Технологии водоочистки, предлагаемые ООО «ИТМ Гейзер» персонализированы и 

применимы для очистки производственных сточных вод сложного состава предприятий 

следующих отраслей промышленности: атомной, фармацевтической, 

рыбоперерабатывающей, металлургической, химической и нефтехимической, 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, машиностроительной, угольной, 

деревообрабатывающей, пищевой, энергетической, электронной, гальванической, 

промышленности строительных материалов и объектов портовой 

инфраструктуры.  

 

Технологии водоочистки и водоподготовки, используемые компанией, входят в 

утвержденный перечень наилучших доступных технологий (перечень НДТ).  

 

Применяемые технологии направлены на обеспечение оптимального баланса 

затрат и рисков предприятий, в части строительства, модернизации, и 

эксплуатации промышленных очистных сооружений.  

Технологическое решение обладает рядом особенностей:  

1. Обеспечивает гарантированное качество очистки, достигнутое в процессе пуско-
наладочных работ; 

2. Обеспечивает гарантированную стабильность качества очистки в процессе 
эксплуатации; 

3. Обеспечивает возможность повторного использования очищенных вод в 
производственном цикле с минимизацией объемов сброса; 

4. Обеспечивает минимизацию или полный отказ от применения технологий с 
приготовлением растворов реагентов на объекте; 

5. Обеспечивает возможность эксплуатации сооружений техническим персоналом 
Заказчика без привлечения на постоянной основе квалифицированных химиков-
технологов; 



6. Обеспечивает стоимости капитальных и эксплуатационных затрат на уровне заметно 
ниже традиционных для рынка; 

Разработаны типовые решения для расходов (м3\час): 2,5….5,0….,10,0….,15,0. 

 

 
Рис.1. Унифицированный модуль водоочистки 2,5 м3\час. Внешний вид. 

 
 
На сегодняшний день решения, разработанные ООО «ИТМ-Гейзер», вошли в состав ряда 

проектов предприятий Северо-запада, таких как АО НПК «Северная заря», ООО «КНАУФ ГИПС 
КОЛПИНО» (снижение объема вредных сбросов), Морской угольный порт «Лавна» шести 
рыбоперерабатывающих предприятий Северного бассейна и согласовываются экспертами 
ГлавГосЭкспертизы. 

 
Компания ориентирована на выполнение полного комплекса технологических работ, 

включая разработку общих технических решений (ОТР), проектирование, поставку 
оборудования, монтаж и пуско-наладку в области водоотведения, промышленной 
водоочистки и водоподготовки. 

  
  
 
 
 

 
 
С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
Генеральный директор   Александр Всеволодович Пименов 
к.х.н.      
                                             
 

 

 

 

Профессиональный подход к воде 
 

Наши контакты: 
e-mail: SF@itm12.ru VR@itm12.ru info@itm12.ru   
офис +7 (812) 241-14-31; моб.тел.  +7-921-929-08-07; +7-911-929-58-89 
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