
Комплексные станции очистки воды

и водоподготовки «Астра-Феррум»
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АО«Конверсия» с 1989 года 
является лидером рынка по 
производству экологического и 
водоочистного оборудования

Более 25 лет на 
рынке водоочистного 

оборудования

• Очистка воды из артезианских и 
поверхностных источников

• Водоподготовка для 
промышленного производства

3 Очистка воды любой 
сложности



Установки для очистки воды от общей альфа-
радиоактивности и радона, бора, фтора и кремния

Способ совместного безреагентного извлечения железа и 
марганца из воды

АО «Конверсия» победитель различных 
отраслевых конкурсов





Станция очистки сложной (агрессив-

ной, нестабильной, загазованной) 

северной  воды 50 м.куб./сутки

Муниципальная станция очистки 

воды в п. им Воровского 

(Московская обл.) 3000 м.куб./сутки

Блочно-модульная станция 

очистки воды для 

предприятий ОАО «Газпром»

Станция очистки воды для 

пищевой промышленности 

600 м.куб./сутки



Устанавливаются в труднодоступных местах для нужд вахтовых посёлков нефтяников и 
газовиков. 

Имеют автономную систему обеспечения рабочих режимов.



Станции очистки воды 

«Астра-Феррум» нового 

поколения обеспечивают 

глубокую очистку воды 

не только от железа, 

цветности и мутности, 

но и от фтора, лития, 

бора, бария, мышьяка, 

стронция и т.д., столь 

распространенных в воде 

Подмосковья.



•Универсальная система очистки воды 

от грубых примесей и взвесей, 

марганца, растворенного железа.

•Универсальная система очистки воды от 

мутности, цветности, марганца, 

растворенного и нерастворенного железа.



•Универсальная система очистки воды от мутности, цветности, марганца, 

растворенного и растворенного и нерастворенного железа.

•Универсальная система очистки воды от стронция, бария, лития, фтора, 

бора, радионуклидов и умягчения воды.





Наша компания имеет собственное машиностроительное производство, 

токарно-фрезерные и сварочные цеха, конструкторское бюро
и отдел испытаний готовой продукции.





• Применение  автоматики с элементами искусственного 
интеллекта, выполняющей 68 команд

• Избирательная очистка воды, без удаления полезных 
веществ (солей Ca, Mg, Na и т.д.)

• Изготовление фильтров исключительно из пищевой 
нержавеющей стали со сроком службы не менее 30 лет

• Индивидуальные технологические разработки по 
исходным данным заказчика

• Собственное научно-конструкторское подразделение

• Самопромывные фильтры, рассчитанные  на 
многолетнюю работу









Анита Цой - Заслуженная артистка России. 

Советская и российская певица, телеведущая.

Сайкин Валерий Тимофеевич- Советский и 

российский партийный государственный и 

политический деятель, генеральный директор 

автомобильного завода ЗИЛ 



Глазьев Сергей Юрьевич - Советник президента 

РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции. Российский экономист, политик, 

член Национального финансового совета Банка 

России.

«Мы сильно недорабатываем, потому что Россия — самая богатая страна в мире 

по запасам пресной воды. Мы должны сами добывать воду, очищать, готовить к 

потреблению и экспортировать», — подчеркнул Глазьев.

По его словам, в подмосковной Балашихе уже 20 лет работает созданная 

российскими математиками компания «Конверсия», которая делает лучшее в 

мире оборудование для очистки воды.

Из интервью с Глазьевым С.Ю. :



Россия, 

Московская область, 

г. Балашиха,

ул. Звёздная, 13.

8 (495) 523 -14 - 01,

8 (916) 300 - 90 - 45.

konversia-water@yandex.ru




