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Ватермастер -это экологический земснаряд
он работает чрезвычайно эффективно и точно, 

будучи в состоянии очень точно удалить слои 
отложений, вызывая при этом минимальное 

замутнение.Многие водоемы во всем мире являются 

источником болезней и вреда, а не жизни и 

радости. Почему мы должны мириться с этим, 

когда у нас есть силы это исправить?

Мы можем остановить сброс сточных вод, 

мусора и других загрязнений в воду, чтобы 

предотвратить ухудшение состояния водных 

экосистем и биоразнообразия. Мы можем 

очистить все грязные водоемы, чтобы 

восстановить среду обитания и обеспечить 

доступность чистой воды для всех. Таким 

образом, мы также можем избежать 

распространения болезней и защитить людей.

Мы можем ограничить и предотвратить 

чрезмерную эвтрофикацию и распространение 

вредных инвазивных водных видов, таких 

как водяной гиацинт, чтобы обеспечить 

жизнеспособность водных систем. У нас есть 

средства для смягчения и предотвращения 

разрушительных наводнений, чтобы 

спасти людей и их имущество. Мы можем 

поддерживать наши промышленные пруды 

полностью работоспособными и безопасными 

для природы, а также извлекать из них ценные 

материалы. Мы можем развивать наши 

городские водоемы так, чтобы они приносили 

нам больше возможностей и радости. 

Давайте встретим эти задачи с оптимизмом и 

энтузиазмом. Мы можем решить проблемы, с 

которыми сталкиваемся, узнав о них больше, 

разработав лучшую политику и инвестируя 

больше в проекты восстановления и более 

умные и эффективные технологии.

ценных материалов из промышленных 

отходов и дренажных прудов и поддержание 

прудов с промышленными технологическими 

водами в хорошем состоянии с помощью 

дноуглубительных работ. Это позволит 

минимизировать отходы драгоценных 

минералов и максимально повысить 

эксплуатационную и экологическую 

безопасность промышленного предприятия.

Ватермастер, оригинальный многоцелевой 

земснаряд-амфибия, делает все это – и даже 

больше. Каждый день, почти в 80 странах 

мира, сотни Ватермастеров улучшают 

состояние местных водоемов. Ватермастер 

может получить доступ к большинству рабочих 

площадок и дает больше возможностей, 

чем обычное оборудование. Он легко 

транспортируется как цельный блок и быстро 

передвигается без крана. Watermaster 

Мы живем в полностью взаимосвязанном 

мире. Наше благополучие зависит от 

благополучия всех остальных. Сейчас более 

чем когда-либо мы должны защищать нашу 

окружающую среду от прошлого, настоящего 

и будущего загрязнения, неправильного 

использования и вырождения. Мы не можем 

оставаться здоровыми, если окружающая 

среда, в которой мы живем, и животные, с 

которыми мы взаимодействуем, не здоровы. 

Принимая меры по защите, восстановлению 

и развитию наших водных объектов, мы 

можем улучшить жизнь всех людей. Все 

водные объекты являются ценными. В 

действительности, они незаменимы. Давайте 

лучше о них позаботимся. Вместе мы сможем.

Искренне Ваша,  

Команда Ватермастер

М ы сталкиваемся с климатическим кризисом, кризисом биоразнообразия, а также 

в связи с пандемией короновируса, глобальным экономическим кризисом и 

кризисом здравоохранения. Загрязненная или каким-либо иным образом разрушенная и 

несбалансированная окружающая среда рано или поздно дестабилизирует всю нашу жизнь. 

Поэтому ООН поставила перед человечеством цель достичь устойчивого мира к 2030 году. Вода 

взаимосвязана со этими целями. Чистая, безопасная и доступная вода необходима для всей жизни 

и развития. Улучшение состояния водных объектов принесет много пользы для окружающей 

среды, экономики и благополучия для всех нас. Крайне важно понимать и ценить важность 

нашей воды и внедрять решения для ее восстановления. От этого зависит наше будущее.

Б   олее тщательный уход за всеми загрязненными или другими заброшенными водными 

объектами принесет множество экологических, медицинских, безопасных, культурных, 

промышленных и экономических выгод. Разумно начать улучшать состояние всех водоемов, 

с которыми плохо обращались как можно скорее. Современный амфибийный многоцелевой 

земснаряд Ватермастер предназначен для экологических проектов в чувствительных 

мелководных средах. Ватермастер может эффективно и безопасно выполнять практически все 

восстановительные и эксплуатационные работы от сухого грунта до глубины воды в 6 метров. 

Содержите важные водоемы в хорошем состоянии с помощью Ватермастер, это верное решения 

для трудоемкой работы.

самоходен, он устойчиво закрепляется с 

помощью своих четырех опор и эффективно 

работает с большим выбором мощных 

насадок. С Watermaster вы можете сделать 

больше с меньшими затратами. Высокая 

эксплуатационная надежность Ватермастер 

является результатом более чем 30-летнего 

непрерывного развития, современных 

серийных производственных мощностей, 

наличия компонентов мирового класса, а 

также полного обучения и поддержки. 

Давайте не будем тратить впустую наш 

драгоценный природный капитал. Ватермастер 

помогает лучше заботиться о водных объектах 

и предоставляет больше преимуществ для всех. 

Мы предлагаем вам умное решение 

этой благодарной работы.
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Мы должны защищать, восстанавливать и развивать наши водные объекты Забота о водных объектах приносит 
пользу

Все водные объекты являются ценными

Удалите загрязненную почву, мусор и 

инвазивную растительность из рек, озер 

и водно-болотных угодий с помощью 

дноуглубительных работ и сгребания. 

Это поможет сохранить среду обитания и 

биоразнообразие, а также обеспечить наличие 

чистой питьевой и оросительной воды.

Поддерживайте городские каналы и другие 

городские водные объекты, выкапывая и 

выгребая мусор, чрезмерную растительность 

и ил, чтобы обеспечить хороший поток 

воды и снизить риск наводнений. Удалите 

отложения с водных путей и причалов, проводя 

дноуглубительные работы, чтобы сделать 

навигацию более безопасной.

Укрепление и развитие берегов путем забивки 

свай для повышения функциональности и 

безопасности городских вод. Извлечение 

Мы верим в возможность делать больше с меньшими затратами
Во всем мире наши умные и мобильные универсальные земснаряды 

Ватермастер помогают обеспечить более чистые, безопасные и лучше 
функционирующие водоемы, привлекая меньшее количество машин и затрат.

2020 год - это “Супер год для природы” 
...и начало десятилетия восстановления (ООН).
Сейчас самое время удвоить наши усилия по обеспечению 
безопасности наших жизненно важных водных объектов и 
другого природного капитала.

  



БЮЛЛЕТЕНЬ 2020 │54 │ БЮЛЛЕТЕНЬ 2020 

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ

ЛУЧШАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ И 
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ

БОЛЬШЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
И БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРУДЫ

БОЛЕЕ ЗДОРОВАЯ СРЕДА 
ОБИТАНИЯ И ЭКОСИСТЕМА

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ

ЗАЩИЩАТЬ. ВОССТАНАВЛИВАТЬ. РАЗВИВАТЬ

СЧАСТЛИВЫЕ ГОРДЫЕ ЛЮДИ 
И НАРОДЫ

МЕНЬШЕ НАВОДНЕНИЙ

Изменение климата делает погоду более 
непредсказуемой. Некоторые части мира 
страдают от сильных дождей, а некоторые 
страдают от засухи. Наводнения вызывают 
ужасные проблемы и экономические 
потери во всем мире каждый год. Весь 
мусор, избыточный ил и растительность 
в городских каналах и реках уменьшают 
способность водной системы перемещать 
воду и повышают риск наводнений во время 
сильных дождей. Ватермастер широко 
используется во всем мире для устранения 
препятствий в водных путях, таким образом, 
смягчая и предотвращая наводнения, а 
также обеспечивая безопасность людей и их 
имущества.

ОКРУЖАЮЩАЯ  
СРЕДА

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Восстановление озера в Колумбии

Поддержание пристани для яхт в Швейцарии

Очистка Манильского залива на Филиппинах

Извлечение материалов из промышленного  
пруда в Чили

Очистка загрязненного озера в Финляндии

Работы по очистке рек и предотвращению 
наводнений в Гане

Развитие городских акваторий во Франции

Восстановление водохранилища в Колумбии

ЗАБОТА О 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ПРИНОСИТ 

 ПРИБЫЛЬ

Мировые экосистемы вышли из равновесия. 
Растущее человеческое население, 
урбанизация и изменение климата-все 
это способствует потере среды обитания 
и биоразнообразия во всем мире. Мы 
должны защищать важные водные 
объекты и восстанавливать поврежденные 
участки, чтобы обратить вспять ухудшение 
экологической ситуации и возвратить баланс. 
Мобильный и универсальный Watermaster 
может получить доступ к труднодоступным 
местам и выполнять множество различных 
видов работ по улучшению состояния 
водного объекта.

Строительство доков, каналов, пирсов, 
паводковых стен и выполнение других 
гражданских инженерных проектов 
развивают безопасность, функциональность 
и возможности для отдыха в городских 
районах. Универсальный Watermaster можно 
использовать в мириадах строительных 
проектах на воде благодаря легко сменяемым 
насадкам (включая свайный забойщик) и 
возможности работать со стороны воды, а 
также на очень мелководных участках.

Загрязненная вода наносит вред всем: людям, 
животным, растениям и почве. Она непригодна 
в сельском хозяйстве и других отраслях. 
Активно удаляя загрязнение из водоемов, мы 
можем помочь сделать воду чище для всех. 
Чистая, безопасная и легкодоступная вода - 
это основа благополучия людей и природы. 
Универсальный Ватермастер может удалять 
загрязненные отложения путем дноуглубления, 
а мусор и растительность –с помощью грабель. 
Он удаляет ил и очищает резервуары, которые 
страдают от чрезмерной эвтрофикации или 
инвазивного водного гиацинта, увеличивает 
емкость водохранилищ и предотвращает 
дефицит воды.

Людей естественным образом привлекает 
чистая и эстетически приятная обстановка. 
Красивые реки, озера и другие водоемы 
притягивают как магнит местных жителей и 
туристов. Поддержание водоемов здоровыми, 
без мусора и загрязнений привлекает больше 
посетителей и дает возможности для местного 
бизнеса. Универсальный Ватермастер помогает 
очистить, поддержать и разработать площадки, 
чтобы придать больше жизнеспособности и 
безопасности, принести  новые возможности и 
радость.

Многие водоемы неразрывно связаны с 
местными культурами. Они являются местом 
рождения древних мифов и вплетены в 
самобытность нации и повседневную жизнь 
ее граждан. Невозможно полностью осознать 
огромное культурное значение Ганга, Нила 
и озера Виктория, например. Давление 
глобализации, урбанизации и роста населения 
привело к загрязнению многих из этих 
водоемов. Принятие мер по их восстановлению 
повышает культурную гордость и моральный 
дух целых народов. Ватермастер помогает 
возродить заповедные воды по всему миру.

Водные пути нуждаются в техническом 
обслуживании. Накопление наносов 
на судоходных путях ставит под угрозу 
безопасность людей и судов. Самоходный и 
независимо стоящий на якоре Ватермастер 
может быстро и эффективно удалить 
чрезмерные осадки, чтобы обеспечить 
безопасный проход для лодок. Watermaster 
может работать в очень узких и неглубоких 
водоемах и точно удалять слои осадков. 
Ватермастер работает, не блокируя 
движение.

Многие отрасли промышленности нуждаются 
в прудах для отходов и технологической воды 
для своих технологических процессов. Хорошо 
ухоженные пруды делают их эксплуатацию 
более эффективной и безопасной для 
окружающей среды. Ватермастер помогает 
содержать различные промышленные пруды в 
хорошем состоянии по всему миру. Он извлекает 
ценные минералы из хвостохранилищ. 
Полностью амфибийный Ватермастер может 
легко получать доступ и работать в неглубоких и 
сложных местах.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В качестве пилотного проекта они выбрали 

Peach Blossom Pool Park. Это популярный 

городской прибрежный ландшафтный парк, 

расположенный в нижнем течении реки 

Чанхэ, занимающий площадь 101 га, в том 

числе 40 га водной поверхности. Маленькое 

озеро внутри парка было сильно загрязнено, 

и жители жаловались.

Паводковый сток реки Чанхэ и перелив 

сточных вод с вышестоящей очистной 

станции вызвали множество проблем: 

озеро было заилено, водоем загрязнен, а 

водная среда серьезно ухудшилась. Было 

решено, что загрязнение и ил будет удален 

дноуглубительными работами. Цель состояла 

в том, чтобы ускорить течение реки, улучшить 

Сиань расположен в центре равнины 
Гуанчжун на севере Центрального Китая.

С   иань, историческая столица на северо-западе Китая, был городом с обильными 

водными ресурсами, и его развитие было тесно связано с превосходными водоемами. 

В то время как масштабы города расширялись, население росло, а индустриализация 

развивалась, сток рек и озер значительно сократился, а загрязнение водной среды усилилось. 

Нехватка водных ресурсов, ухудшение состояния водной среды и хрупкость водной экосистемы 

являются общими проблемами в крупных городах. Муниципальное правительство Сианя 

хотело лучшего для местных жителей и окружающей среды. В 2018 году они начали активно 

восстанавливать жизненно важные водные объекты города.

экологические условия и восстановить 

водную среду.

ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Нелегко проводить дноуглубительные 

работы в парке Peach Blossom Pool 

Park, который находится в центре 

густонаселенного мегаполиса. Во-первых, 

крупномасштабной технике трудно 

добраться до объекта и транспортировать 

осадок за пределы города. Во-вторых, 

условия труда и инженерное строительство 

были сложными. Например, поверхность 

воды была покрыта водной растительностью. 

Глубина воды обычно составляла менее 50 

см, а некоторые участки были даже без воды, 

поэтому обычные земснаряды не могли там 

работать. В-третьих, стандарты исполнения 

были высокими. Дноуглубительные 

работы должны были проводиться так, 

чтобы не затронуть окружающую среду 

и близживущих жителей. В-четвертых, 

запланированный срок строительства был 

коротким. Общий объем дноуглубительных 

работ составил около 15 000 кубометров. 

Предполагалось, что машина должна 

завершить проект в течение 25 дней.

Один из партнеров проекта, Shaanxi Cheng-

hai Water Engineering Co. к счастью, только 

что приобрел идеальную технологию для 

этого проекта в Финляндии. Они выбрали 

оригинальный амфибийный многоцелевой 

экологический земснаряд Watermas-

ter из-за его ведущих эксплуатационных 

характеристик и эксплуатационной 

надежности. Компания ООО Aquamec уже 

более 30 лет разрабатывает земснаряды 

Ватермастер и производит земснаряды для 

окружающей среды. Земснаряд небольшой, 

легкий и удобный в транспортировке. 

Он подходит для мелководной или даже 

безводной эксплуатации. Машина может 

получить доступ почти ко всем возможным 

площадкам. Во время операции нет 

необходимости во вспомогательном 

оборудовании, и один Ватермастер может 

выполнять работу целого дноуглубительного 

флота. Благодаря точной и экологически 

чистой эксплуатации и высокой 

эффективности он намного лучше, чем 

традиционный способ дноуглубления.

СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Watermaster сконструирован как амфибия 

и он может быть введен в эксплуатацию 

сразу же по прибытии на новое место. 

Ватермастер первым делом приступил к 

реконструкции облицовки, расширению 

русла реки и удалению строительного мусора 

со дна озера путем проведения земляных 

работ. Затем Ватермастер использовал грабли, 

чтобы очистить мусор и растительность у 

поверхности воды. За четыре с половиной 

дня было очищено 40 000 квадратных метров. 

Затем Ватермастер приступил к удалению 

шлама с помощью всасывающего землесоса.

Одной из трудностей проекта была 

транспортировка и утилизация 

дноуглубительного шлама. Был согласован 

следующий план: дноуглубительные 

работы землесосом Ватермастер + 

транспортировка трубопроводом + 

обезвоживание геотекстильными трубами. 

Такое сочетание позволило удовлетворить 

строгим требованиям дноуглубительных 

работ в окружающей среде и обеспечить 

высокую эффективность обезвоживания. Весь 

обезвоженный осадок использовался для 

реконструкции ландшафта. Весь проект был 

завершен заранее за 5 дней .

Watermaster отлично справляется в сложных условиях

До реставрации
Загрязнение окружающей среды, чрезмерная растительность и 

заиливание, ухудшение водной среды, высокий риск наводнений

Обезвоживание с помощью  
геотекстильных труб

Расчистка растительности и мусора граблями

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Результаты оказались очень положительными. 

Общий расход воды в Восточном озере 

парка Peach Blossom Pool Park значительно 

увеличился, качество воды и визуальный 

эффект водной поверхности улучшились, 

и качество воздуха в окружающих жилых 

зонах улучшилось. Отзывы жителей были 

благодарными, чего никогда раньше не 

случалось ни на одной инженерной стройке 

города.

С момента завершения проекта подрядчик 

получил признание от владельца проекта 

и похвалу от местных жителей. Он стал 

образцом - ведущим в области дноуглубления 

окружающей среды в Сиане и во всем Северо-

Западном регионе.

Для получения полной информации и видео 

по проекту, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

watermaster@watermaster.fi

Удаление шлама режущим землесосомУдаление отходов и заиливания путем 
выемки грунта

После реставрации
Чистая и здоровая окружающая среда и восстанавливающиеся 
экосистемы, красивый городской район для местных жителей и 

туристов, низкий риск наводнений

Проект экологического 
дноуглубления в Сиане, Китай    

Реставрационные работы в 
городской среде

Очистка и восстановление 
акватории парка Peach Blossom 

Pool Park принесли много пользы 
местным жителям и окружающей 

среде.

Флот объединенный в одной многоцелевой машине
Универсальный Ватермастер выполнил все работы на объекте. Сначала 

он начал сгребать и выкапывать мусор, лишнюю растительность и ил 
из реки. Затем он продолжил работу путем всасывания накопленного 

осадка в геотекстильные трубы для обезвоживания. Глубина воды в 
этом месте обычно была меньше 50 см, что не составило проблем для 

земноводного Ватермастера.



WATERMASTER | AQUAMEC LTD.
P.O.Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland

Tel: +358 10 402 6400
Fax: +358 10 402 6422

watermaster@watermaster.fi

Сервисное обслуживание и запасные части: 
service@watermaster.fi / +358 10 402 6400
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НАШИ КОНТАКТЫ: 

Смотрите новости о Ватермастере, примеры, случаи, фотографии и видео 
с наших каналов социальных сетей:

Вы можете получить доступ к каналам 
через наш веб-сайт: 

WWW.WATERMASTER.FI


