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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
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Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод

 Применяются традиционные ступени очистки –

механическая и биологическая.

 Доочистка осуществляется электрохимическим путем и

ультрафиолетовым облучением, что дает стабильность

показателей очищенной воды во время всего срока

эксплуатации оборудования.

 Возможна очистка сточных воды с загрязненных

территорий для повторного использования или для

сброса в водоем.

 Используются технологии электрохимической очистки

и фильтрования без применения реагентов.

 Может применяться в сложных схемах в качестве

доочистки.
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Очистка сточных вод промышленных
предприятий

Используемая технология позволяет:

 Очищать сточные воды от ионов тяжелых металлов;
 Очищать поверхностный сток полигонов бытовых и промышленных отходов.
 Частично отказаться от применения реагентов.
 Организовать оборотное водоснабжение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды:

 Традиционная механическая и биологическая очистка;
 Доочистка ультрафиолетовым облучением

Промышленные стоки

 Проектирование и строительство локальных очистных
сооружений;

 Капитальный ремонт очистных сооружений;
 Организация оборотного водоснабжения.

Дождевые и талые воды

 Технологий электрохимической очистки и фильтрования без применения реагентов; 
 Вода может быть повторно использована или сброшена в водоем;
 Не требуются дорогостоящие расходные материалы
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Принципы работы используемого оборудования

 Использование технологии оборотного
водоснабжения;

 Простое и безопасное в эксплуатации;

 Не требуется постоянный обслуживающий персонал;

 Низкое энергопотребление и эксплуатационные
затраты;

 Химические реагенты отсутствуют

Технология оборотного водоснабжения позволяет

сократить расходы водопотребления до 90%, внедрить

оборудование на объектах, не оборудованных сетями

канализаций и водоснабжением.

Оборудование
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Выполненные работы

Строительство очистных сооружений на месте аварийного
разлива 20 цистерн нефтепродуктов у ст. Зубцов на
220 км линии Москва–Рига, 2005 г. 

Заказчик: ОАО «РЖД»

Выполнено:

1. Изготовление и установка временных фильтров для
предотвращения поступления нефтепродуктов в
водоводы.

2. Изготовление и установка стационарных фильтров, 
обеспечивающих уровень очистки ливневых стоков,
удовлетворяющий нормативам для сточных вод для
сброса в рыбо-хозяйственные водоемы.
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Строительство очистных сооружений, организация
оборотного водоснабжения на производственном
предприятии

Заказчик: ОАО «КОНТУР», г. Великий Новгород, 2004 г.

Выполнено:

1. Ремонт, чистка, ревизия, наладка и комплектация
оборудования системы очистки ливневых стоков

2. Реконструкция системы очистки стоков для транспортного
цеха. 

3. Организация системы рецикла стоков для кузнечного цеха
(с установкой микроградирия). 

4. Изменение системы водооборота с прекращением сборки
оборотных вод в систему ливневых стоков.

5. Разработка проекта, изготовление и монтаж системы
автоматический откачки отстоявшихся ливневых вод из
нефтеловушки.

Выполненные работы
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Устройство локальных очистных сооружений на территории
локомотивного депо ст. Сортавала

Заказчик: ОАО «РЖД», 2006 г.

Выполнено:

1. Изготовление и установка фильтра (отстойник, 
коалесцентный сеператор и сорбционный фильтр) в
едином корпусе для очистки ливневых стоков
локомотивного депо.

2. Устройство временных шиберов с сорбционной загрузкой.

3. Зачистка дна пруда-отстойника и ручья с последующим
размещением нефтезагрязненных грунтов на площадке
рекультивации локомотивного депо ст. Суоярви.

Выполненные работы
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Устройство очистных сооружений для очистки сточных вод и
локальной канализации на полигоне для переработки
нефтешлама

Заказчик: ОАО «Роснефть», ООО "РН-Ставропольнефтезаз",
2009-2010 г.

Выполнено:

1. Полный комплекс проектных работ по организации системы очистки
сточных вод и канализации в составе проектных работ по
строительству полигона по переработке нефтешлама (3,5 га).

2. Устройство очистных сооружений и локальной канализации на
полигоне по переработке нефтешламов, включая:
- устройство очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков методом биологической очистки (септик).

- устройство очистных сооружений производственных стоков, 
включая устройство ливнеотводных лотков, установку
фильтров для механической очистки стоков, устройство
пруда-накопителя. 

Выполненные работы
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21 год на рынке

Научно-техническая база

7 докторов и кандидатов наук
Собственные научная и промышленная базы:

- Химическая и Микробиологическая лаборатории
- Технологическое оборудование и спецтехника

Имеются все необходимые лицензии для производства работ и
сертификаты на используемые материалы.

Технические решения, составляющие существо
технологии защищены 15 патентами РФ.

Наши клиенты:

Halliburton, USA; Unilever SNG, Great Britain; Mahrukat, Syria, «Total Fina Elf», France; NKK 

Corporation, Japan; ОАО "Газпром"; Московский НПЗ, Саратовский НПЗ, ОАО АК

«Транснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС

России», АК «Алмазы России-Саха». А также Министерство обороны РФ, Министерство

Природных ресурсов РФ, МЧС РФ и др.
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МЫ ДЕЛАЕМ МИР
ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЧИСТЫМ!


