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Группа Компаний «НВР» – инжиниринговое предприятие в области водоподготовки.
  ГК «НВР» осуществляет весь  спектр работ и услуг: 
• разработку технологических схем;
• проектирование;
• производство оборудования;
• монтаж и пуско-наладку оборудования;
• гарантийное и сервисное обслуживание;
• реконструкцию уже существующих объектов
• продажу со склада готового оборудования и комплектующих изделий.

При решении поставленных клиентами задач мы по мере необходимости используем любые технологии, включая ионный обмен с 
противоточной регенерацией, ультра-  и нанофильтрацию, обратный осмос, электрофлотокоагуляцию, озонирование и т.д.  
Группа Компаний «Национальные Водные Ресурсы» является одним из немногих частных предприятий, выполняющих полный цикл 
рабочего проектирования. Оборудование водоподготовки мы собираем из комплектующих от ведущих мировых производителей на 
собственной производственной базе. Все вместе это обеспечивает самый высокий инженерный уровень наших разработок при весьма 
конкурентоспособных ценах.  

Все виды деятельности Группы Компаний «Национальные Водные Ресурсы» лицензированы, на все оборудование и материалы 
имеются сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения. Участие в СРО.
К 2 014 году сдано в эксплуатацию более 8 00 промышленных и муниципальных станций водоподготовки, десятки тысяч отдельных 
установок бытового назначения. География объектов охватывает всю Российскую Федерацию от Калининграда до Сахалина, а также 
Белоруссию, Украину, Грузию, Узбекистан и Казахстан. 
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Направления деятельности компании,

структура ГК «НВР» 

 Только за последние 3 года сдано в 
эксплуатацию более 600 

водоочистных установок
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Структура ГК «НВР» 

Группа компаний «НВР» 
решение вопросов водоподготовки 

Департамент 
продажи 

компонентов 
продажа готовых изделий
      и запасных частей

разработка технологических схем; проектирование; производство 

оборудования; монтаж и пуско-наладка; гарантийное и сервисное  

обслуживание; продажа комплектующих 

Инженерный 
департамент 

HARMSCO 
Официальный 
представитель 

 Монтаж и    
сервис



5 

Адрес 

Центральный офис 
расположен по адресу:  

 Московская область, 
Солнечногорский район, 

деревня Брехово, ул. 
Ромашковая д.1а 

Единый телефонный номер 

 + 7 (499) 755-48-57 

www.nwr.ru  Разветвленная дилерская сеть  ГК «НВР»  
насчитывает  более  50 представительств  
на всей территории Российской Федерации 
и стран СНГ 
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Ключевые направления деятельности 

 Промышленные объекты 
• Химическая промышленность
• Пищевая промышленность
• Строительная индустрия

 Муниципальные объекты 

• Больницы
• Школы, детские сады
• Спортивные комплексы
• Дома отдыха

 Частные дома и коттеджи 

• Водоснабжение поселков
• Частные дома и коттеджи
• Квартиры
• Вахтовые поселки

 УФ-установки • Бытовые
• Промышленные

 Комплектующие 
• Сменные элементы
• Арматура, фитинги
• Прочие
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Сертификаты, награды 

Деятельность группы компаний «НВР» отмечена множеством дипломов и благодарностей 

Все наши сертификаты и награды можно увидеть на нашем сайте www.nwr.ru 
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Наши партнеры 
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КЛИЕНТЫ
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Водоподготовка в промышленности 
и теплоэнергетике 
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Водоподготовка в муниципальном хозяйстве 
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Водоподготовка для коттеджей 
и продажа комплектующих 
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Комплексная 
водоочистка 

Выступающий
Заметки для презентации
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