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Технологии и реагенТы очисТки 
воды и сТоков нового поколения

Собственное
производство
реагентов
г. Альметьевск

Дивизион «Водные 
технологии и сервис»

20+
лет на рынке

10+
  лет

65+
проектов

76 000 000 m3

воды ежегодно очищается 
с помощью оборудования Dyclar

НИОКР
Собственный научно-
исследова-тельский 
центр Лаборатория воды 

Проектная 
группа
собственная 
г. Нижний Новгород

Комплексный 
химический 
сервис

7
отраслей, 
в которых 
применяются 
решения 
«Миррико»

Инновационная
технология 
очистки воды 

1200
сотрудников

7
стран 
присутствия

180
клиентов

7
отраслей 
присутствия

Произведено 
из российских 
комплектующих
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Отраслевой опыт

Внедрено:

АПК

ДОБЫЧА УГЛЯ

эНеРГетИКА

ВОДОКАНАЛЫ

хИМПРОМ / НПЗ / ГПЗ

ОБОГАщеНИе УГЛЯ

ПРОМЫШЛеННЫе СтОКИ

Добыча угля — 42%

НПЗ — 16%

Энергетика — 25%

Химпром — 9%

Чермет — 7%

Водоканалы и АПК — 1%

Сегментация выручки 
по отраслям за 3 года

проекты 
с технологией 

Dyclar

реагенты флотореагенты

МетАЛЛУРГИЯ
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Решение проблем водоочистки и очистки стоков 

Технология Dyclar 
и рецептура реагентов —
запатентованные разработки 
ГК «Миррико»

Продуктовый портфель

Виды установок  Dyclar

Блочно-модульная установкаСтационарная установка Мобильное решение

ДИНАМИЧеСКОе 
ОСВетЛеНИе

Dyclar

Для осветления воды 
и очистки стоков

Для борьбы 
с коррозией 
и солеотложением

Для инжиниринговых 
технологий

Для борьбы 
с биологическим 
обрастанием

ИОННЫй 
ОБМеН

Dyclar 

ОБРАтНЫй 
ОСМОС

Dyclar + rO

ИОННЫй 
ОБМеН

Dyclar 

БОКОВАЯ 
фИЛьтРАцИЯ
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ОСВетЛеНИе ОБеССОЛИВАНИе ВОДООБОРОтНЫй 
цИКЛ УМЯГЧеНИе

ВОДОПОДГОТОВКА ОЧИСТКА СТОКОВ

ВОЦ

ПОВЕРХНОСТНЫй ВОДОЕМ
КАНАЛИЗАЦИя

 ИСТОЧНИК ПОВЕРХНОСТНЫй
АРТЕЗИАНСКИй

Умягчение

Электро-
ионизацияИспарители Обратный 

осмос

Dyclar
Умягчение

Dyclar
Обессоли-

вание

Ионный 
обмен

Отстойники, 
осветлители
со взвешен-
ным слоем

Механи-
ческая

фильтраця

Ультра-
фильтрация

Биологи-
ческая

очистка

шахтные стоки

хозбыт и промстоки

Аэротенки
Биотенки

Реагентный
сервис

Нефте-
ловушки

Флотаторы

Нефте-
очистка

Обессоли-
вание

Dyclar



Реализация EPc и EPcM проектов 
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Комплекс инжиниринговых услуг

Разработка техно-
логической схемы 
по требованиям 
проекта:

1. СанПиН 
2.1.4.1074-01  
Питьевая вода

2. ПРИКАЗ Мин-
сельхоз Рф от 
13.12.2016 N 552 
«.. качества воды 
водных объектов 
рыбохозяйственно-
го значения»

Разработка и за-
щита технологиче-
ской концепции:

1. технологическая 
и водобалансная 
схема

2. технико-эконо-
мическое обосно-
вание (тэО)

Комплекс работ:

Проектно-
строительная 
документация

Рабочая 
документация

Госэкспертиза

Пилотные 
испытания 
технологий Dyclar

Пилотирование 
схемы реагентной 
обоработки

Собственное 
конструкторское 
бюро

25 патентов 
на технологии

Сеть надежных 
партнеров — 
производственных 
площадок

Собственное 
производство 
реагентов 
в г. Казань

техНОЛОГИИ ОЧИСтКИ ВОДЫ 
И СтОКОВ НОВОГО ПОКОЛеНИЯ 

Установка и запуск 
оборудования

Комплексное опро-
бование очистных 
сооружений 

Сервис 
оборудования

Режимная наладка

Запасные части 
для оборудования

тренинг 
и консультирование 
эксплуатационного 
персонала

Подбор оптималь-
ных дозировок 
химических реа-
гентов

Разработка инди-
видуальной схемы 
химизации

Производство 
и поставка реа-
гентов

Настройка дозиру-
ющего оборудо-
вания

Сервисная хими-
зация построен-
ных объектов 
(логистика, склад, 
персонал)

техОБСЛУжИВАНИехИМИЧеСКИй 
СеРВИС

•  ШефМОНтАж
•  ПУСКПРОеКтИРОВАНИе

•  ПРОИЗВОДСтВО
•  ПОСтАВКА

ОПЫтНО
ПРОМЫШЛеННЫе
ИСПЫтАНИЯ

АНАЛИЗ
И МОДеЛИРОВАНИе

8 9
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Принцип динамического осветления Преимущества Dyclar

INErT © 
плавающая полимерная загрузка — 
собственная разработка  

Полимерные гранулы в «зажатом 
слое» образуют объемную 
молекулярную мембрану

Подробнее 
о технологии Dyclar 
вы можете узнать 
в видео

Простая 
в эксплуатации

Низкий OpEx 

•    пониженный расход реагентов,  
 материалов, электроэнергии.

Низкий СаpEx 

•    очистка в одну ступень;
•    минимальное пятно застройки.

А также

Неприхотливость 
оборудования

Надежность

Экологичность

•    Стандартизация оборудования
•    Адаптируемость существующего оборудования 
   под технологию Dyclar

•    Бесперебойная эксплуатация: нет подвижных механических  
 частей, поэтому устойчив к гидроударам
•    Дублирование автоматизации ручным режимом работы
•    Индивидуальное проектирование

•    Малый расход  воды на собственные нужды
•    Для Dyclar не используются опасные реагенты
•    Пониженная материалоёмкость и расход реагентов

Низкая стоимость владения 
при высокой эффективности

DyclarTM

Входная 
вода

Очищенная 
вода

Расход воды 
на промывку

Срок службы 
оборудования

Диапазон 
нагрузок 

Поверхностная 
подземная или 
сточная вода

Мутность 
на уровне 
угольных 
стоков

Соответствует
 
•  СанПиН для      
   питьевой воды 
•  ПДК для сброса      
   в рыбохозяйст-
   венные водоёмы 
•  Нормам подачи   
   на обратный 
   осмос

Низкий: 
менее 5%

Более 30 лет Широкий:
10-110%

Принцип работы технологии — физико-хими-ческий метод очистки: вода смешивается 
с реагентами Dyclear Va и Dyclear FMa и фильтруется через плавающую гранулированную 
фильтрующую среду внутри сосудов под давлением.

Технология Dyclar ГК «Миррико» 
входит в «Справочник перспектив-
ных технологий водоподготовки 
и очистки воды» Минстроя РФ

Произведено 
из российских 
комплектующих

•    неприхотливая технология;
•    не требует высокой 
 квалификации обслуживаю-
 щего персонала;
•    возможен централизован-
 ный контроль показателей 
 (через internet).
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Умягчение и обессоливание: ионный обмен Dyclar химический сервис

Низкий OpEx

•    полная автоматизация 
 и легкость контроля 

•    возможность послойной 
 загрузки фильтра
 
•    нечувствительность к изменению 
 нагрузки

•    самоочистка, отсутствие дополнительной   
 операции взрыхления

•    дополнительная защита ионита 
 (загрузка Inert)

•    увеличение скорости фильтрования 
 (до 40 м/ч) — экономия площади 
 размещения фильтров

Простота и надежность 
в эксплуатации

•    использование полидисперсного  
 отечественного ионита;

•    пониженный расход реагентов 
 и регенерационного раствора — 
 в 2 раза по сравнению 
 прямоточными фильтрами;

•    оптимальное использование 
 объема фильтра.

В портфеле Иц «ОВт» (ГК «Миррико») есть собственные технологии с использованием 
отечественного оборудования и материалов, обеспечивающие получение умягченной 
и обессоленной воды для нужд промышленных предприятий при низких капитальных 
и эксплуатационных затратах: 
 
•    противоточное натрий-катионирование воды (получение глубоко умягченной воды); 
•    противоточное Н-ОН-ионирование воды (получение обессоленной воды); 
•    фСД-Н ионирование воды (получение глубоко обессоленной воды); 
•    комбинированная технология: ионный обмен совместно с обратным осмосом 
 (получение глубоко обессоленной воды). 

Произведено 
из российских 
комплектующих

Комплексный 
сервис

Реагенты для мембран
 
•    Антискалант DEScUM rO
 
•    Реагенты для промывки 
 мембран DEScUM rO 

•    Коагулянты DEclEaVE-M
 
•    Флокулянты SEUrVEy
 
•    Биодисперсанты aTrEN BD
 
•    Ингибиторы солеотложений   
 DEScUM

 

•    Ингибиторы коррозии 
 ScIMOl WS
 
•    Бактерицид aTrEN BIO
 
•    Поглотитель кислорода 
 DEOXOl
 
•    Пеногаситель 
 aTrEN aNTIFOaM F

Химические решения

Реагенты для водооборотных циклов, водоподготовки, 
очистки сточных вод, сгущения и обезвоживания осадков 

оценка технического 
состояния

подбор химических 
решений под проект

очистка
до нормативов

гарантированная 
поддержка

производство реагентов 
(собственный завод 

в г. Альметьевск)
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МЕТАЛЛУРГИя
 Русал, Новокузнецк
возврат сточных вод  
в оборотное водоснабжение

ШАХТЫ
 Шахта Алардинская
 Очистка угольных стоков 
до требований рыбхоз 830 м3/ч  

Крупнейшие проекты Dyclar Примеры реализованных проектов

более 65 
реализованных 
проектов в РФ и Казахстане

ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБжЕНИЕ 

Водоканал, 
г. Малая Вишера
 Обеспечением чистой водой 
города с населением 10+ тысяч 
человек

ЭНЕРГЕТИКА

Барнаульская ТЭЦ 
 Переход с водопроводной воды 
на речную — снижение TcO

ХИМПРОМ

Казаньоргсинтез
Водоподготовка речных 
стоков 

ШАХТНЫЕ ВОДЫ
очистные сооружения

•    Шахта Алардинская    
•    Разрез Кирбинский      
•    Денисовский ГОК  
•    Шахта Костромовская 
•    АО «Гидрогаз»

МЕТАЛЛУРГИя
водоподготовка 
и очистка стоков

•    ЕВРАЗ: Объединенный 
 Западно-Сибирский 
 металлургический комбинат 
•    Новолипецкий 
 металлургический комбинат
•    Тулачермет
•    РУСАЛ: Новокузнецкий 
 алюминиевый завод
•    Уралэлектромедь
•    Уральская сталь

ЭНЕРГЕТИКА 
водоподготовка

•    Амурская ТЭС
•    Пермская ТЭЦ-9
•    Ново-Рязанская ТЭЦ
•    Саранская ТЭЦ-2 
•    Барнаульская ТЭЦ-3
•    Тверская ТЭЦ-4
•    Котельная АО «ТЭТ-РС»
•    Нижнекамская ТЭЦ
•    Новгородская ТЭЦ
•    Уфимская ТЭЦ-5 
•    Калининская АЭС
•    ТЭЦ ОАО «Аммофос»

ВОДОКАНАЛЬНОЕ 
ХОЗяйСТВО
водоподготовка

•    Водоканал, г. Малая Вишера
•    МУП Водоканал, г. Руза

НЕФТЕГАЗО-
ПЕРЕРАБОТКА
и ХИМИЧЕСКАя 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
водоподготовка 
и очистка стоков

•    ТАИФ-НК, завод бензинов
•    Астраханский ГПЗ
•    КАО Азот
•    Казаньоргсинтез
•    ПГ Фосфорит
•    Воронежсинтез-каучук 
•    Нефтехим lTD (Казахстан)
•    Казфосфат
•    ямал СПГ

БУМАжНАя 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
водоподготовка

•   Марийский ЦБК
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Примеры реализованных проектов

ШАХТА КОСТРОМОВСКАя
Очистка угольных стоков

Производительность: 575 м3/ч

Габариты здания: 18x24 м 

Производительность: 160 -200 м3/ч

Габариты здания: 9x12 м
 

ООО «ПГ ФОСФОРИТ»
Модернизация системы очистки 
речной воды отделения ХВО

Исходная вода Очищенная вода

температура, °c min +3 min +3

Мутность, мг/л 45-100 0,05-0,1

Взвешенные 
вещества, мг/л 180-625 < 3

aлюминий, мг/л 2-4 1,1-1,25

железо, мг/л 0,49-1,03 0,1-0,12

Исходная вода Очищенная вода

температура, °c min +5 min +5

Мутность, мг/л ~ 17-25 NTU<1, SDI<2,5

Взвешенные 
вещества, мг/л 180-625 < 3

aлюминий, мг/л 0,5 <0,01

железо, мг/л 2 <0,01



техНОЛОГИИ И РеАГеНтЫ ОЧИСтКИ 
ВОДЫ И СтОКОВ НОВОГО ПОКОЛеНИЯ

Россия

Швейцария Казахстан
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Dyclar: карта присутствия

техНОЛОГИИ И РеАГеНтЫ ОЧИСтКИ 
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ГК «МИРРИКО»

ООО ИНжЕНЕРНЫй ЦЕНТР 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Контакты специалистов
Департамента продвижения 
и продаж Дивизиона 
«Водные технологии и сервис»: 

г. Москва: 

Департамент маркетинга 
и продвижения

тел: +7 (843) 537-23-93 
(доб. 1014)   

welcome@dyclar.ru

dyclar.ru

Контактные данные:


