
Аисты с Польши. 

Stork (аист) это новое устройство для очистки воды которое происходит с 
Гдыни – приморского города в Польше, в котором было построено оборудование 
с использованием новейших мембранных технологий. Всё это, для хорошей, 
прямой и дёшевой эксплуатации очистки грязной воды. 

 

Stork принимает самостоятельно воду с реки, с озёра, канала или из под крана. 
Не мешает ему низкое качество воды. Stork очищает воду многоступенчато до 
ультрачистого состояния. О такой чистой воде мечтают ни одни поставщики 
минеральной воды. Остальное - конденсированная вода служит для очистки 
устройства Stork, а затем возвращается в бак. Чтобы не использовать сменных 
фильтрующих картриджей использует поток воды для самостоятельной очистки 
системы. Этот процесс называется крестообразная фильтрация. 

Грязная вода на входе очищается от веществ взвешенных в специальном 
самоочищающимся фильтре Huzar®, который является патентом фирмы DOE. 
Потом вода вводится в огромную ультрафильтрационную мембрaну очищенной 
циклично обратной промывкой, чтобы в конце концов попасть в мембраны 
обратного осмоса. На данном этапе, соль и другие растворенные вещества в 
воде направляются в дренаж. Измерители электропроводности позволяют 
контролировать качество откиданной и полученной воды. 

Фирма DOE только что установила устройство Stork на пароме для перевозки 
пассажиров и машин „Kopernik” в Свиноуйсьце , плавающим на Балтийском 
море.Вода котороя собирается в резервуары корабля в Швеции, является очень 
жёсткой. Её проводимость превышает 800 µS/см (TDS более 600 частей на 
миллион). Это приводит к очень известным проблемом из реклам многих фирм 
продающих средства для удаления накипи от стиральных машин. 



 

Владелец парома – польская фирма Euroafrica решила инвестировать в 
устройство для опреснения воды вместо того, чтобы добавлять дополнительные 
химические вещества для очистки воды.  

Устройство работает почти тиха воспринимая питьевую воду из бака питьевой 
воды, который находится на корабле. С помощью мембран и с помощью 
насосов устройство Stork разделяет воду на входе на 3 потока:  

1. Первый поток это вода с  суспензиями более 0.02 микрона – разделенными 
УФ мумбраной. УФ мембрана имеет огромную фильтрационную поверхность 75 
м2. Такая вода периодически возвращается в бак, который находится на 
корабле. В этой возвращающейся воде находятся песок, бактерии (некоторые 
из них в следовых количествах допускаются в питьевой воде) и другие 
суспензии. Такая точная очистка воды перед следующей степенью очистки, а 
также периодическая промывка этой мембраны (автоматическая обратная 
промывка) сэкономит время экипажу судна и деньги на фильтрующие 
картриджи во время предварительной очистки воды перед обратным осмосом. 
Устройство Stork не требует сменных фильтрующих картриджей. 

2. Второй поток это продукт – ультрачистая вода, которая интересует нас. 
Содержит только 1% своей первоначальной жёсткости. Не содержит никаких 
взвешенных веществ. 

3. Третий поток – в несколько раз больше, чем продукт  - это 
концентрированный откат. Он направляется обратно в бак, из которого была 
воспринятая вода на входе. Вода в баке слегка сгущается. Корабль каждые 
несколько дней добавляет воду в баках и снова плотность воды возвращается к 
исходной величине. 

На корабле вода в баке (воспринимаемая в гавани) является утвержденой и 
безопасной для питья, так же, как потоки устройства Stork – явяются 
утвержденными, но они разделены – мягкая вода (продукт), а также более 
жёсткая (откат). Все элементы Stroka гигенически сертифицированныесделаны 
из нержавеющей стали или полимеров. Во время процесса разделения 
потокаводы не используется никакое химическое вещество.    

В результате Kopernik с помощью мембран производит 5 тонн ультрачистой 
воды,  потребляя мало электроэнергии для привода насосов (ежедневно 30 кВт-
ч). Проводимость этой воды 7 мкСм/см (около 3 мг ионов на литр). 



Эти величины могут быть даже меньше – используя других мембран можно 
достигать величины 1 мкСм/см. Аналогично, используя более 
энергоэффективных мембран(меньше платить за электричество), получим 
более высокие величины проводимости, хотя чистота воды будет также 
идеальная. 

Такую чистую воду используется для технологических процессов, для 
промывки устройств, даже электрических, трюмов корабля из нержавеющей 
стали, можно стирать одежду и мыть посуду, даже можно готовить еду. Эту 
воду можно особенно пить. Правду говоря в этой воде находится мало 
минералов, меньше чем позволяют правила для воды. Тем не менее такую воду 
можно легко обогатить менералами, пропуская её через минеральное 
доломитное месторождение.  

Самым важным является то,  что устройство Stork самоочищается, с чем 
связаны низкие эксплуатационные расходы. Вода, текущая через устройство 
смывает всю твёрдость и грязи, находящиеся в воде на входе. Устройство не 
имеет сменных фильтрующих картриджей. 

Американский производитель мембран рекомендует  время от времени 
химически чистить мембран, для того чтобы их производительность вернулась 
в максимальную. Прочность мембран достигает даже 10 лет. 

Мембранным технологиям – УФ (ультрафильтрация), а также обратному осмосу 
уже свыше 50лет,. 

 

Теперь, мембранная технология поселилась также в Польше – как аисты 
которые делают это на протяжении веков. 
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