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Референс-лист по установкам растворения реагентов (УПР и УРЦ) 
 

1. ФГУП НПО «Импульс», г. Санкт-Петербург. Изготовлена и запущена в эксплуатацию 

«Установка приготовления реагентов УПР-500», предназначенная для безопасного приготовления 

раствора известкового молока заданной концентрации из гашеной извести. Производительность – 

500 л/час по готовому продукту. 

2. ЗАО «СИНЕТИК», г. Новосибирск (для объектов в г. Сочи, «Корпорация «Олимпстрой»). 

2013г. Изготовлены и отгружены Заказчику 6 комплектов «УПР-500» с загрузочными столами, 

предназначенных для безопасного приготовления растворов из сухого продукта. 

Производительность – 500 л/час по готовому продукту. 

3. ООО «ГлавРесурс», г. Санкт-Петербург (для объектов в г. Сочи, «Корпорация 

«Олимпстрой»). 2013 г. Изготовлены и отгружены 3 комплекта «УПР-500» с загрузочными 

столами. Производительность – 500 л/час по готовому продукту. 

4. ОАО «Молочный комбинат Южно-Сахалинский», г. Южно-Сахалинск. 2014 г. 

Изготовлена и отгружена «УПР-500» с загрузочным столом для приготовления раствора 

каустической соды. Производительность – 500 л/час по готовому продукту. 

5. ЗАО «Инженерная компания АКВА», г. Новокузнецк. В 2014-2015 гг. изготовлены и 

отгружены две установки «УПР-500» для приготовления раствора каустической соды. Одна из них 

запущена в эксплуатацию и успешно эксплуатируется. Производительность – 500 л/час по 

готовому продукту. 

6. Концерн ВКО «Алмаз – Антей», г. Киров. 2016 г. Изготовлена и отгружена «УПР-500» с 

загрузочным столом для приготовления раствора каустической соды. Производительность – 500 

л/час по готовому продукту. 

7. АО «Дедал-НВ», г. Сергиев Посад. 2017 г.  Изготовлена и отгружена «УПР-500» для 

приготовления раствора каустической соды. Производительность – 500 л/час по готовому 

продукту. 

8. ТОО «Cracking Catalyst», г. Шымкент, Казахстан. Ноябрь 2018 г. Спроектирован, 

изготовлен и смонтирован «Узел растворения каустической соды УРКС-1000». 

Производительность Узла – 15000 л/12ч 46% раствора каустической соды (едкого натра). 

Персонал Заказчика обучен работе, узел настроен под нестандартный режим работы и запущен в 

эксплуатацию. 

9. АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск. 2019 г.  Спроектирована, 

изготовлена и смонтирована установка УРЦ для растаривания стальных барабанов и 

приготовления растворов цианидов (KCN и NaCN). Персонал Заказчика обучен работе. Установка 

настроена и запущена в эксплуатацию. 

10. ООО «Кормин» (для ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск, Казахстан). 2019 г. 

Спроектированы, изготовлены и отгружены 2 установки «УПР-500» с высокой степенью 
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автоматизации и с загрузочными столами для приготовления 4 % растворов сульфата магния и 

едкого натра. 

11. ООО «Эко-Инжиниринг» (для Балтасинского маслодельно-молочного комбината, пгт.  

Балтаси, Татарстан). 2019 г. Спроектирована, изготовлена и отгружена установка «УПР-500» для 

приготовления 5% раствора известкового молока. Производительность – 500 л/час по готовому 

продукту. 

12. ООО «Метафракс», г. Губаха. 2019 г. Спроектирована, изготовлена и отгружена установка 

«УПР-500» для приготовления 6,6–12% раствора монокальцийфосфата.  

13. АО «Боровичский Комбинат Огнеупоров», г. Боровичи. 2019 г. Спроектирована, 

изготовлена и отгружена установка «УПР-500» для приготовления 5% раствора известкового 

молока. Производительность – 500 л/час по готовому продукту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


