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Универсальный мобильный компактный 

набор «ВД-Искандер ТМ1», «ВД- Селигер 
ТМ6» - водоочистное устройство нового поколе-

ния мембранных фильтров, являющееся наиболее 
эффективным средством решения проблемы каче-

ственной фильтрации и получения питьевой воды 

в полевых условиях. Фильтр-корректор питьевой 
воды представляет собой высокоэффективное, со-

временное, компактное устройство, адаптирован-
ное для работы в условиях кризисных и чрезвы-

чайных ситуаций. Изготовлен на предприятии 
«ЭкоМембраны» (Российская Федерация, г. 

Москва), по запатентованной технологии Вод-

ный Доктор (Doctor Water)® , с использованием 
высококачественных материалов и комплектующих 

отечественного и импортного производства.  
  

 НАЗНАЧЕНИЕ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

ВСЕ ЛУЧШИЕ технологии в ОДНОМ приборе! 
 

1. Глубокая очистка воды с сохранением макроэле-
ментов, электролитов и природной структуры. 
2. Коррекция и адаптация очищенной воды к внутрен-
ним клеточным параметрам организма. 
 

Основная задача устройств – получение не только 
хорошо очищенной воды при сохранении основных 
макроэлементов и электролитов, но и коррекция её 
параметров для приближения к составу, близкому к 
жидким средам живого организма 

Универсальные мобильные компактные 

наборы «ВД-Искандер ТМ1», «ВД- Селигер 
ТМ6» предназначены для высокоэффективной 

очистки, доочистки и коррекции питьевой воды, 
как в полевых, так и в экстремальных условиях из 

открытых и подземных источников с повышенной 

загрязненностью при отсутствии электроэнергии и 
централизованного водоснабжения. 

  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Универсальные мобильные компактные 

наборы «ВД-Искандер ТМ1», «ВД- Селигер 
ТМ6»  специально разработаны    для  приме-

нения в следующих областях: 
 Для снабжения доброкачественной питье-

вой водой в стационарных условиях; 

 Во время отсутствия электроэнергии, цен-
трализованного водоснабжения; 

 В качестве индивидуального средства для 
получения питьевой воды в условиях кри-

зисных и чрезвычайных ситуаций (навод-
нения, землетрясения, эпидемии и т.п.); 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

В качестве индивидуального средства для получе-
ния питьевой воды в условиях техногенных ава-

рий и катастроф различного характера; 
 Для локального чрезвычайного использования в 

медицинских, детских и других учреждениях; 

 Для использования в командировках, путеше-
ствиях и для активного отдыха (рыбаки, охотни-

ки, спортсмены и т.п.); 
 В отдалённых районах и экспедициях, при отсут-

ствии электроэнергии и центрального водоснаб-
жения.  
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НА 100% ОЧИЩАЕТ 

На 100% очищает воду от 2-х и 3-х валентного 

железа, алюминия, цветности, мутности,  
до 98% очищает от свободного и связанного 

хлора, пестицидов, фенола и нефтепродуктов,  
при этом оставляет в отфильтрованной воде 

необходимые для человека соли, электроли-

ты и микроэлементы, улучшая ее вкусовые ка-
чества.  

  
  

Одинаково успешно работает как в полевых, так и 
в экстремальных условиях.  

  

 

НАДЁЖНОСТЬ 

Надежность  - благодаря уникальным техниче-

ским решениям, достигнуто преимущество с точки 
зрения защиты нежной трековой мембраны среди 

всех известных конкурентов. Каждая молекула во-
ды проходит очистку и исправление. Водоочистное 

устройство обеспечивает гарантированное каче-

ство фильтрации, вследствие применения строго 
калиброванных пор мембран, применяемых в 

устройстве, что позволяет фильтровать любую 
исходную воду. 

  
 

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

Водоочистка осуществляется по новейшей запатен-
тованной технологии Водный Доктор(Doctor 

Water)®, что позволяет обеспечить водоочистите-

лю-корректору «ВД-Искандер ТМ1», «ВД-
Селигер ТМ6», в отличие от других способов и 

систем очистки, в том числе и на трековых мем-
бранах, следующие преимущества: 

  

 Уникальная результативность очистки  -  

единственный портативный, автономный водоочи-
ститель, который без электричества в полевых 

условиях экологическим способом на 100% очища-
ет воду от общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ) 

колиформных бактерий, а также патогенных бак-

териальных агентов: возбудителей холеры, саль-
монеллеза, чумы и др. 

  

 
  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
Эффективность работы  -  в процессе работы, 
качество фильтрации не ухудшается до полной 
выработки ресурса картриджей; сохраняются вы-
сокие показатели очистки в течение всего срока 
службы устройства. 

  

  

 
  

 

ИНДИКАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 
Индикатором необходимости регенерации яв-
ляется уменьшение производительности более 
чем на 30%. 

  

  

  

 

  

 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Экономичность - низкая себестоимость полу-
чения 1 литра питьевой воды высшего каче-

ства,  так как реализована возможность простой и 

многократной механической очистки или регенера-
ции поверхностей мембранных фильтроэлементов 

картриджей ВУ в домашних или полевых условиях, 
без  их замены  и потери качественных ха-

рактеристик. 

  

  

  

  

 
  

 

АБСОЛЮТНАЯ АВТОНОМНОСТЬ 

Мобильный, компактный и удобный в ис-
пользовании. Абсолютно автономный и 

укомплектованный всем необходимым:  

переносной сумкой, фильтром-корректором ВД-
Классик 5, двумя складывающимися резервуарами 

для исходной (объем 5-10л) и отфильтрованной 
воды (объем 5-10л), дезинфицирующим средством, 

что позволяет в кратчайший срок обеспечить по-
лучение питьевой воды в любых условиях. 

  

  

  

  

  

 

  

 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Гарантия качества отфильтрованной воды, кото-

рая обеспечивается полным  отсутствием  кон-
такта очищенной и неочищенной воды. Макси-

мальная экологичность и безопасность  - 
очистка и коррекция воды производится только 

природным способом, так как используются но-

вейшие технологии, не наносящие вред здоровью 
человека.  

  

  

  

  

  

  

 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ в ОДНОМ приборе! 
Надёжность, результативность, эффективность, эко-
номичность, удобство, абсолютная автономность, га-
рантия качества, структурированная и биополноцен-
ная вода – всё это  

«ВД-Искандер ТМ1», «ВД- Селигер ТМ6» 
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ТОНКАЯ ДООЧИСТКА И СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Коррекция отфильтрованной воды - восста-

новление структуры воды после вредных воздей-
ствий и контактов.  

Показатели питьевой воды выравниваются и при-
ближаются к характеристикам жидких сред орга-

низма (рH, ОВП, КПН и др.). В результате получа-

ется структурированная вода. 
При очищении воды с помощью «ВД-Искандер 

ТМ1», «ВД-Селигер ТМ6», значительно сни- 
  

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

жается  восстановительный потенциал (ОВП), что 

положительно сказывается на здоровье организма. 
Значительное снижение поверхностного натяжения 

(КПН),  по сравнению с обычной водой,  способ-
ствует более полному биоусвоению воды 

клетками организма! 

  

  

 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 Фильтр-корректор питьевой воды погружается в 

емкость с неочищенной водой, которая прохо-

дит 5-ти ступенчатую очистку, доочистку и 
коррекцию питьевой воды, после очистки и 

коррекции поступает в приемную емкость, распо-
ложенную на 20-100 см. ниже емкости с неочи-

щенной водой. 
 

 Работа фильтра-корректора в зависимости от пе-

репада высоты h, указанной на рисунке, может 
осуществляться как в капельном, так и в струй-

ном режимах 
 

 Отфильтрованная вода через коллекторный 

шланг перетекает из поддающей  емкости  и со-
бирается в приемной, за счет естественной гра-

витации (эффект сообщающихся сосудов). 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Наименование показателей Значение 

Режим работы 
безнапорный  

(накопительный) 
Производительность 0,45-0,9 л/час* 

Величина пор (диаметр треков) трековой мембраны 0,3 мкм 
Гарантийный срок картриджа с трековой мембраной ВДК-ТМ 9 месяцев 

Ресурс картриджа с трековой мембраной ВД-ТМ 2500 л* 

Ресурс предфильтра-аэратора ПФА-1 5000 л* 
Ресурс фильтро-элемента СМ-5 900 л* 

Пластиковая емкость повышенной прочности U-BAG 5 л 
Температура воды от +5 до +40 0 С 

Срок хранения нового фильтра-корректора   3 года 
Габаритные размеры: 300х185х50 мм 

Вес без упаковки: 900 г 

  
 * При условии регулярной регенерации фильтроэлементов и фильтрации воды, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

Получение биологически полноценной питьевой 
воды обеспечивается с помощью комплекса специ-

альных, особым образом установленных, экологи-

чески безупречных фильтровальных мембран. 
  

 
  

  

 

3я ступень - тонкая  механическая очистка при 

прохождении воды через фильтроэлементы 
Аквамедин СМ-5, изготовленные из 

фильтровальной ткани. Эта ступень задер-
живает некоторые продукты доокисления, 

 перешедшие в нерастворимую форму.  

  

 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ 

Наименование показателей Значение Наименование показателей Значение 

Общее микробное число 100% Нефтепродукты более 90% 
Холерный вибрион 100% Хлороорганич. пестициды более 96% 

Штамм чумы 100% Мутность более 99% 

Сальмонелла 100% Цветность более 99% 
Кишечная палочка 100% Остаточный хлор более 98% 

Алюминий более 99% Связанный хлор более 98% 
Железо 2-х валентное более 99% Свинец более 90% 

Железо 3-х валентное более 99% Кадмий 85% 
Жесткость (Кальций, Магний)  1% Марганец более 76% 

 

1я ступень - предфильтр-аэратор ПФА-1 

изготовлен из модифицированного филь-

тровального материала с заданными свой-
ствами.  Является  поляризатором  картри-

джа   ВДК-ТМ (5я ступень). Предназначен 
для аэрации  исходной воды кислородом с 

целью окисления растворенных веществ, а 
также фильтрации нерастворимых соедине-

ний: ржавчины, песка, глины и других 

взвешенных примесей.  
  

  

  

  

 
  

 

1 Я СТУПЕНЬ 

2 Я СТУПЕНЬ 

2я ступень - реактор-окислитель, образую- 
щийся в замкнутом внутреннем пространстве 
между предфильтром-аэратором  ПФА-1 и картри-
джем ВДК-ТМ. Здесь  происходят процессы до-
окисления растворенных веществ  кислородом и 
перевод их в нерастворимую форму (например, 
растворенное 2-х валентное железо переходит в 
нерастворимую 3-х валентную форму, т.е. обыч-
ную ржавчину). В результате продукты химических 
реакций  оседают на мембранах ФКПВ, а затем 
удаляются при регенерации. Кроме этого, в реак-
торе происходят биологические аэробные процес-
сы очистки, аналогичные природным.  
  
  
  
 

  
 

3 Я и 4 Я СТУПЕНИ 

Далее вода проходит через комбинированный 
фильтроэлемент Аквамедин СМ-5, состоящий из  
фильтроэлементов СМ-5 и сорбционных мембран 
СМ-5 

3 Я СТУПЕНЬ 

4 Я СТУПЕНЬ 
4я ступень - прохождение воды через сорбци-

онные мембраны Аквамедин СМ-5, изготов-

ленные из высокотехнологичного активиро-
ванного нетканого углеродистого материала. 

Эта ступень задерживает большинство из из-
вестных органических соединений, в т.ч. рас-

творенный и связанный хлор, хлорорганику, 

пестициды, нефтепродукты, фенолы,  ядохи-
микаты, тяжелые металлы. Удаляются 

 посторонние запахи и привкусы, улучшает- 
ся вкус и органолептические свойства воды. 

  

 
5 Я СТУПЕНЬ 
5я ступень - финишная, тонкая доочистка воды 
трековыми мембранами картриджа ВДК-ТМ. 

Картридж ВДК-ТМ является поляризатором ПФА-1 
(1я ступень). Благодаря поляризации, между двумя 

разноименно заряженными мембранами образуется 

сильное электростатическое поле, которое задер-
живает частицы, гораздо меньшие по размеру, чем 

поры трековой мембраны и структурирует питье-
вую воду. Все узлы и элементы устройства взаимо-

связаны и друг без друга не работают. Эффект 
суммируется. (Изобретение запатентовано). 

Этой ступенью эффективно и полностью удаляется  

даже микроколичество  вредных примесей, в том 
числе  тяжелые  металлы  и органические  веще-

ства. Эффективно,  на 100% фильтруются  все 
микроорганизмы (штамм чумы, холерный вибрион, 

сальмонелла, кишечная палочка и др.) и их фраг-

менты. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ 

  
 

Коррекция очищаемой воды осуществляется 
комплексом фильтровальных мембран, представ-

ляющих  собой аналог липидной мембраны 
живой клетки организма. Поэтому, мембраны 

пропускают только необходимые соли жесткости 

(кальций, магний), определяющие электролитный 
состав крови.  

  
 

Каждый слой, с различной степенью эффективно-

сти, осуществляет фильтрацию различных загряз-
нений. Все узлы и элементы устройства взаимосвя-

заны и один без другого не работает. Эффект сум-

мируется. Фильтрат (отфильтрованная вода) при-
обретает физико-химические параметры, сходные с 

физико-химическими параметрами жидкости в жи-
вой клетке. 

  

  
 

В частности, в работе 

финишной ступени 
очистки применяется 

специальным образом 
доработанная компози-

ционная трековая мем-

брана академика Флёро-
ва. Она в точности вос-

производит работу ядер-
ной мембраны клетки, 

которая в живом орга-
низме тоже является фи-

нишной ступенью очист-

ки жидкостей.  
На графическом срезе обе мембраны, даже визу-

ально, едва отличимые друг от друга.  
  

  

  
 

На финишной ступени происходит также тонкая 

доочистка веществ.  Этой ступенью эффективно и 

полностью удаляются даже микроскопические ко-
личества вредных примесей, в том числе: активно-

го хлора, тяжелых металлов и органических ве-
ществ. Эффективно, на 100% фильтруется вся 

микробиология (штамм чумы, холерный вибрион, 
сальмонелла, кишечная палочка и др.) и их фраг-

менты. 

  
  

  
 

Как известно, трековая мембрана с точки зрения 

науки о фильтрации является идеальной для 
очистки жидкостей и газов от микропримесей (пы-

ли, взвеси, бактерий и т.д.).  На 1 кв. см. ее по-

верхности находится от 400 до 900 миллионов 
микротрубочек. Диаметр такого капилляра строго 

калиброван и равен 0,2 (или 0,3) микрона.  
  

  

  
  

  
 

Практически вся микро-
биология и ее агенты 

задерживаются в элек-
тростатическом поле, 

образованном разно-

именно заряженными 
мембранами и осаждает-

ся на финишной мем-
бране    ВДК-ТМ, кото-

рая является еще и фи-
зическим препятствием 

для проникновения в 

фильтрат.  
  

  
  

  

  
 

Проведенные исследования очищаемой воды и 
фильтрата, полученного с использованием техно-

логии Водный Доктор(Doctor Water)® показы-

вают, что достигаемое изменение структуры воды 
приводит к уменьшению коэффициента поверх-

ностного натяжения, приближая его значения к 
КПН живой клетки, что способствует эффективно-

му усвоению фильтрата организмом, сокращая его 
энергетические затраты. Кроме того, повышение 

текучести (снижение КПН) позволяет транспорти-

ровать в организм компоненты, необходимые для 
поддержания жизни организма без дополнитель-

ных энергетических затрат, т.к. КПН фильтрата и 
КПН живой клетки становятся сходными.  

  

  
  

 

Эффективность транспортировки воды в жид-
костях организма, необходимых для клетки пита-

тельных веществ и водорода влияет на клеточный 

метаболизм. При прохождении воды через фильтр-
корректор изменяется её РН в щелочную сторону, 

изменяется окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП), молекулы воды заряжаются.  

          
  

  

  
  

  
 

Между тем, заряженная вода является био-

активной. Она способна в живом организме со-
здавать системы с решетками из электронов и 

проявляет, в результате антиоксидантное дей-
ствие, в том числе и в отношении свободных ради-

калов, которые, как известно, способствуют разру-

шению клеток. Т.к. от воды зависят многочислен-
ные химические реакции в организме, и, кроме то-

го, она служит определяющим компонентом во 
многих биохимических процессах, корректировка 

ее параметров имеет громадное значение.  
  

          

  
  

  
  

  

 

Жизнедеятельность нашего организма, 

процесс старения, иммунитет – все связано 
с качеством воды, которую мы потребляем 

ежедневно. 

  
 

Готовый продукт - биологически полноценная, 

питьевая вода высшего качества.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, СЕРТИФИКАТЫ, ПАТЕНТЫ 
Каждый показатель эффективности очистки Универсальных мобильных компактных наборов ВД-

Искандер ТМ1 и ВД-Селигер ТМ6 подтверждён многочисленными протоколами исследований и испы-

таний в ведущих аккредитованных испытательных центрах РФ. Оборудование сертифицировано, запатен-

товано, отмечено различными дипломами и медалями. 

  

 

 
  

  
 

СЕРТИФИЦИРОВАН 
 Автономная Некоммерческая Организация «СТАНДАРТСЕРТИС» г. Москва.     Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ96.В02465  

 Автономная Некоммерческая Организация «СТАНДАРТСЕРТИС» г. Москва.  Сертификат соответствия № 
РОСС RU.МЕ96.А01950 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Санитар-

но-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.369.П.041497.05.8    
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Санитар-

но-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.000.М.009204.10.07    
 Центром Госсанэпиднадзора РФ г.Москва. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№77.01.06.369.П.00597.01.5 

 ГОССТАНДАРТ РОССИИ, АНО «СТАНДАРТСЕРТИС»  РОСС RU.0001.11МЕ96 г. Москва 

ИССЛЕДОВАН 
 Федеральное Государственное Учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве». Экспертное заключение № 26972-0 

 Аккредитованный  Главный контрольно-испытательный и научно-методический центр питьевой воды 
(ГИЦ ПВ) г. Москва.   

 Испытательной лабораторией «Чистая вода» МИФИ г. Москва (РОСС RU.0001.21.ПВ21) 
 Аккредитованный испытательный лабораторный центр ПЧС МСЧ №164 ФУ МБ и ЭП при Минздраве Рос-

сии (РОСС RU.0001.510578) Протокол результатов испытаний №4 

 Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова Серт. аккр. ГСЭН № СА 13.95. Экспертное заклю-
чение № ЭГ-24/10 

 ГНЦ РФ «ВОДГЕО» 
 Московский Государственный Медицинский Стоматологический Университет. Кафедра Общей Гигиены. 

Отзыв-Рекомендация для практического применения в народном хозяйстве. 

 Министерство Обороны Российской Федерации. Отзыв по материалам рабочей встречи со специалистами 
Экологического Центра МО РФ Управления Начальника Инженерных Войск ВС РФ и  Главного Медицин-

ского управления  МО РФ № 110\5\951 от 22 июля 2004 г. 
 
ЗАПАТЕНТОВАН 
 Евразийский Патент «Способ тонкой очистки воды и фильтр-
корректор» от 03 апреля 2003 г. 

 Свидетельство на товарный знак «ВОДНЫЙ ДОКТОР / DOCTOR 
WATER»  от 23 марта 2004 г. 

 Патент на полезные модели «Фильтр-корректор питьевой воды»  
от 31 марта 2004 г. 

 Патент на полезные модели  «Водоочиститель бытовой для полу-

чения питьевой воды»  от 9 июля 2007 г. 
 Патент на полезные модели «Комплексная трехуровневая система 

водоочистки»  от 9 июля 2007 г. 
 Патент на полезные модели «Комплексная многоконтурная много-

стадийная система водоподготовки и водоочистки на мобильной 

платформе»  от 10 июня 2008 г. 
  

  

6 


