
Аппараты по продаже чистой 
воды 

г. Екатеринбург 

«Чистая вода – один из 
самых ценных 

ресурсов.  
Мы делаем ее ближе» 



Что такое водоматы 

Водомат – это 
современная система по 
очистке и продаже 
питьевой воды, 
позволяющая 
производить воду первой 
категории по мировым 
стандартам. 

Водомат устанавливается 
прямо на фасад дома 
перед входом в подъезд 
либо внутри подъезда. 



Типы водоматов 

 
Уличного типа 

Блок розлива устанавливается 
на фасад здания, а блок 
очистки монтируется в 

техническом помещении с 
подключением ХВС, 

водоотведения, электроэнергии 
220В) 

 

Подъездного типа 
моноблок устанавливается в 

подъезд многоэтажного дома, 
общежития, подключается к ХВС, 
водоотведению и электроэнергии 

220В 



Монтаж водомата уличного типа 

Блок розлива монтируется на фасад 
дома 6-8 анкерами (сарматами). 

Высверливается одно отверстие под 
металлопластиковые трубы 25 

диаметра (подача воды на блок 
розлива, канализация и 
электроэнергия 220В) 

Блок очистки устанавливается 
в техническое помещение 
(подвал) и подключается к 

ХВС, электроэнергии 220В и 
канализации 



Как работает водомат 

• Водомат доочищает водопроводную воду с 
помощью многоуровневой системы фильтрации 
воды включающую в себя механические, угольные 
фильтры, мембрану обратного осмоса, 
минерализатор, ультрафиолет и озон (8 ступеней). 

• �У жителей окружающих домов появляется 
источник чистой и вкусной питьевой воды, по 
качеству превышающей показатели большинства 
производителей, в шаговой доступности, и по 
очень выгодной цене. 

• �Воду можно набрать в любое время, аппарат 
работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

• �Оборудование сертифицировано 
 



Преимущества водомата для ТСЖ 

• Ежемесячная арендная плата за место 
• �Дополнительное удобство для жителей дома 

вызовет ощущение заботы о них со стороны ТСЖ 
• Существенная экономия денежных средств в 

отличии от привозной и магазинной цены 
• Нет постоянных вызовов Газелей по вечерам с 

доставкой воды на дом 
• �Дифференцированная стоимость за литр (для 

пенсионеров, льготников цена может быть 
установлена меньше) 

• �Оплата как наличными так и по специальной 
предоплаченной карте 



Порядок подключения 

1. Встреча с председателем ТСЖ и 
обсуждение условий работы* 

2. Заключение договора с ТСЖ 

3. Монтаж водомата и счетчиков на доме (2 
дня) 

4. Оповещение жителей и проведение 
промо акции по согласованию с 
председателем 

 

* специальное предложение для председателя ТСЖ 



Наша ответственность 

На этапе монтажа и вводе в эксплуатацию: 

• проведение промо акций по информированию 
жителей об установленном водомате 

• устранение возможных повреждений фасада 
дома в случае их возникновения за свой счет 

• установка счетчиков потребления воды и 
э/энергии за свой счет 

• предоставление разрешительных документов 
на водомат и его части 



Наша ответственность 

На этапе эксплуатации: 

• поддержание водомата в технически 
исправном состоянии 

• своевременная оплата потребленных 
коммунальных услуг согласно тарифа 

• Поддерживать качество поставляемой воды и 
информировать жителей об этом по запросу 

• проводить регулярное сервисное 
обслуживание водомата (замена фильтров и 
расходных материалов) 



Ответственность ТСЖ 
На этапе монтажа: 

• Заключить договор на аренду места (2 кв.м для 
блока водоподготовки и блока розлива) 

• Опломбировать счетчики ресурсов 

На этапе эксплуатации: 

• Своевременно выставлять счета на оплату 
потребленных коммунальных ресурсов 
(водоснабжение, водоотведение, э/энергия) и 
аренду 

• Своевременно извещать «Сторону 2» о заранее 
запланированных профилактических и 
регламентных работах, проводимых на 
электрических сетях и сетях водоснабжения дома 



Частые вопросы жильцов 

• Откуда берется чистая вода 

Источник воды – водопроводная вода, 
очищенная современной 8-ступенчатой 
системой на основе обратного осмоса 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрат на 
слив 

Молекулы 
малого размера 

Крупные 
молекулы 

Чистая вода 

Водопроводная 
вода 

Мембрана ОО 



Частые вопросы жильцов 

• Как мембрана обратного осмоса очищает 
воду 

Технология обратного осмоса основана на 
фильтрации воды через очень маленькие 
поры (сито с диаметром отверстий 10 
нанометров). Через эти поры под большим 
давлением проходят только молекулы воды и 
кислорода. Бактерии, вирусы и другие 
вещества сливаются в канализацию 



Частые вопросы жильцов 
• Как вода после обратного осмоса становится 

полезной? 

В качестве минерализирующей добавки используется 
природный карельский камень «шунгит», целебные 
свойства которого известны с глубокой древности 

Ещё в 1719 году шунгитовые воды стали первым 
русским курортом. Петр I построил дворец на берегу 
Онежского озера и назвал его «Марциальные воды». В 
то время ещё не было никаких исследований и 
экспериментов, а только наблюдательность людей, 
которые отмечали большую пользу для лечения 
шунгитовыми водами. Они использовали её для 
лечения всех видов болезней 



Остались вопросы? 

Более 1000 водоматов уже установлено по всей 
России и за ее пределами.  
 
Звоните и мы согласуем удобный вариант для 
вашего дома. 
 
Телефон: 8-912-24-63-415 
Почта: fic2000@mail.ru 
 
ИП Тарарков Андрей Николаевич 

 


