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Уважаемые коллеги!
Группа компаний «ЭКОЛОС» осуществляет комплексное решение задач по очистке и перекачке всех типов сточных вод, начиная с научных разработок, проектирования и технических решений до пусконаладки и
постгарантийного обслуживания изготовленного оборудования.
Наличие собственной лаборатории, проектного бюро, основной состав которых – высококвалифицированные специалисты (доктора и кандидаты технических наук) с огромным опытом научной и практической работы в области очистки и перекачки сточных вод позволяет предлагать нашим клиентам наиболее
подходящие для каждого конкретного объекта решения, обеспечив тем самым безупречное качество очистки
сточных вод. Производственные мощности компании, при соблюдении высоких стандартов качества, позволяют в минимально короткие сроки обеспечить изготовление любого вида оборудования для очистки и
перекачки сточных вод.
Мы по праву гордимся внутренними научно-техническими разработками. На базе выполняемых работ сотрудниками компании в 2009 и
2010 г. защищены 5 кандидатских диссертаций, одна докторская диссертация находится в разработке.
Каждое канализационно-очистное сооружение по-своему уникально – не встречаются объекты с абсолютно идентичным составом загрязняющих веществ и объемом поступающих стоков. Именно поэтому на каждом крупном и нестандартном объекте (а это любое промышленное предприятие) мы проводим не только проектные работы, но и научно-экспериментальное моделирование на опытных установках. Такой подход дает нашим клиентам не только гарантию достижения максимального результата при минимальных затратах, но и позволяет
нам ежедневно улучшать нашу продукцию.
Оборудование изготавливается из материалов, не поддающихся коррозии (пластика, стеклопластика, нержавеющего металла), благодаря чему имеет срок службы более 50 лет. Любой из видов нашего оборудования является системой полной заводской готовности, не требует
больших затрат на монтаж. Также невелики расходы и на эксплуатацию, что обеспечено сбалансированным подходом к применению сложной
автоматики, требующей присутствия обслуживающего персонала.
Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет.
Наши системы позволяют качественно, безопасно и эффективно производить очистку и перекачку сточных вод всех типов и рассчитаны на разную производительность и состав загрязнений:
системы биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малой и средней производительности
(коттеджи, гостиницы, коттеджные поселки, турбазы с проживанием 2 – 210 человек);
комплексы сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод высокой производительности:
от 40 до 15 000 м3/сутки (коттеджные поселки, населенные пункты до 35 000 человек, предприятия);
системы очистки ливневых и производственных сточных вод, в том числе от нефтепродуктов;
канализационные насосные станции, оснащенные насосным оборудованием и системами автоматического управления
производительностью от 1 до 20 000 м3/час;
жироуловители (кафе, рестораны, предприятия пищевой промышленности).
Кроме того, для полной комплектации наших систем мы предлагаем следующее оборудование:
накопительные емкости, септики;
насосные станции аварийного пожаротушения;
колодцы (поворотные, для размещения запорной арматуры, сорозадерживающие);
разделительные камеры.
Все оборудование имеет сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и полностью отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, действующего на территории стран СНГ.
С 1994 года нашей компанией реализовано более 1 500 крупных объектов, в том числе: комплексы очистных сооружений в нескольких городах и муниципальных районах России и Республики Казахстан, очистные сооружения нефтеперерабатывающих заводов, а также ряд заводов
пищевой промышленности (молоко, мясо, сыр), сетей АЗС «Роснефть», «ТатНефть», ряда торговых центров «Парк-Хаус», «ИКЕА», «Перекресток»,
«MEGA», объектов Олимпиады в г. Сочи и Универсиады-2013 в г. Казань, сетей автосалонов Mazda, Toyota, Lexus, станции автономной канализации
более чем в 100 крупных коттеджных поселках на всей территории Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии и Украины.
Цель работы сотрудников и руководства ГК «ЭКОЛОС» – серьезное улучшение экологической ситуации в нашей стране, и мы уверены, что
совместными с Вами усилиями предотвратим загрязнение водных объектов нашей Родины.
С уважением,
Академик Российской Академии Жилищно-Коммунального Хозяйства,
Кандидат технических наук,
Президент Группы Компаний «ЭКОЛОС»
С.В. Степанов

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ
Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения. Природоохранным законодательством запрещается сбрасывать в водные объекты не очищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды.
Системы ливневой канализации ГК «ЭКОЛОС» предназначены для сбора, отведения и очистки поверхностного
(дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий и площадок предприятий и направлены на
предотвращение загрязнения водных объектов поверхностным стоком.
Поверхностные сточные воды с территории промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях населенных пунктов
(бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных сооружениях.
Ливневые очистные сооружения ГК «ЭКОЛОС» представляют собой цепочку из следующего технологического оборудования: пескоуловители, нефтеуловители, безнапорные сорбционные фильтры, а также разделительные камеры и
колодцы. Установки полной заводской готовности предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, плавающих веществ, а также нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и промышленных сточных вод.

ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ
Производительность пескоуловителей составляет от 1 до 100 л/с (установки производительностью более
100 л/с рассчитываются в индивидуальном порядке).
Эффективность осаждения по взвешенным веществам до – 80%. Во время отстаивания происходит частичное
извлечение нефтепродуктов, собирающихся на поверхности.
В случае необходимости очистки стоков до норм сброса в систему ливневой канализации или до норм НДС рыбохозяйственного водоёма, после пескоилоуловителя устанавливается нефтеуловитель и/или безнапорный сорбционный фильтр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Паркинги торговых центров, стоянки автомашин
АЗС
Территории промышленных предприятий
Автосервисные мастерские, станции техобслуживания
Автомойки (могут использоваться в качестве системы
оборотного водоснабжения)

Пескоуловитель, Торговый центр в г. Самара

Пескоуловитель устанавливается при высоком содержании
взвешенных веществ в сточных водах. Назначение установки
– предотвратить попадание взвешенных веществ в нефтеуловитель и безнапорный сорбционный фильтр, тем самым увеличить срок их эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Принцип действия пескоуловителя основан на
гравитации. Сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где оседает часть взвешенных веществ. Далее ливневая вода проходит очистку на тонкослойных фильтрах. В то же время частично извлеченные нефтепродукты собираются
на поверхности. В канализацию или на дальнейшую
очистку вода поступает из средней части пескоуловителя. Скопившийся на дне пескоуловителя шлам
удаляется через стояк для откачки осадка.

Принципиальная схема пескоуловителя
Условные обозначения:
Монтаж ливневых очистных сооружений
спорткомплекс в г. Казань

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

1. Вентиляционный стояк
2. Стояк для откачки осадка.
3. Подводящий трубопровод.
4. Отводящий трубопровод.

5. Тонкослойный модуль.
6. Сороудерживающая решетка.
7. Уровень воды.
8. Осадок.

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru
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ВИЗИТНАЯ КАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ
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ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕУЛОВИТЕЛИ
Нефтеуловители представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, по взвешенным веществам – до 10 мг/л.
Производительность – от 0,5 до 100 литров воды в секунду
(установки производительностью более 100 л/сек рассчитываются в индивидуальном порядке).
Ливневая канализация. ТЦ «Парк-Хаус», г. Самара

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
БЕЗНАПОРНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Безнапорный сорбционный фильтр включен в технологическую схему очистки ливневых и производственных сточных вод, применяется в случаях, когда необходима степень очистки стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы или на рельеф местности, на последнем этапе очистки после пескоуловителя и/или нефтеуловителя.
Сорбционный фильтр представляет собой цилиндрический корпус, в котором размещается фильтрующий материал (сорбент) и вспомогательное оборудование – верхнее и нижнее распределительные устройства, арматура,
воздуховод и прочее. Ёмкость устанавливается вертикально, во внутреннюю часть ёмкости через стенку выведены
гильзы для присоединения трубопроводов подачи и отвода стоков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Фильтр сорбционный безнапорный предназначен
для доочистки до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения поверхностных и близких к ним
по составу производственных сточных вод от тонкодисперсных взвешенных веществ и растворённых
нефтепродуктов.

Вид загрязнений
Нефтепродукты
Взвешенные вещества

Концентрация, мг/л
на входе
на выходе
0,3-0,5
0,03-0,05
3-5
0,3-0,5
До 10
1-3
До 20
5-10

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Сточные воды, пройдя этап очистки в пескоуловителе и нефтеуловителе, поступают в блок доочистки
безнапорного сорбционного фильтра, где проходят
через слой сорбента, после чего очищенная вода поступает в радиальный сборный желоб.

Вода поступает в первую камеру нефтеуловителя, где взвешенные вещества осаждаются до 50 мг/л, перед подачей сточных вод на коалисцирующий фильтр вода проходит через
сетчатый фильтр, на котором задерживается плавающий мусор.
Для доочистки ливневые стоки проходят через блок с сорбционной загрузкой. Качество
очистки соответствует показателям сброса
в городские канализационные сети и подземные
поля фильтрации.
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При необходимости очистки воды до параметров сброса в рыбохозяйственные водоемы
(0,05 мг/л по нефтепродуктам, 1-3 мг/л по взвешенным веществам) после нефтеуловителя в
технологическую систему очистки воды монтируется фильтр доочистки с регенерируемой сорбционной загрузкой (безнапорный сорбционный фильтр).
Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель, должна иметь параметры: содержание
взвешенных веществ не более 200 мг/л, нефтепродуктов не более 100-120 мг/л, если эти параметры выше, то до нефтеуловителя предус
матривается пескоуловитель.

Оборудование для очистки поверхностных (ливневых)
сточных вод в наземном исполнении

Принципиальная схема нефтеуловителя
Условные обозначения:
1. Вентиляционный стояк.
2. Стояк для откачки осадка.
3. Стояк для откачки нефтепродуктов.
4. Подводящий трубопровод.
5. Отводящий трубопровод.

6. Сороудерживающая решетка.
7. Тонкослойный модуль.
8. Сорбционный блок.
9. Уровень воды.
10. Осадок.

МОНТАЖ
Монтаж оборудования производится согласно техническому паспорту производителя.
Строительное подразделение ГК «ЭКОЛОС» производит
по желанию заказчика монтаж, шеф-монтаж оборудования, контроль качества очистки, сервисное обслуживание
установок.

Монтаж ливневых очистных сооружений в обводненном грунте

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

В зависимости от производительности необходимо
1-2 раза в год промывать слой сорбента. Для этого закрываются подводящая и отводящая задвижки, через
верхние люки добавляют воду в фильтр и включают
компрессор (входящий в комплект поставки) через
систему аэрации (10). Загрязнения (шлам) всплывают на поверхность, откуда направляются вместе
с промывной водой в голову очистных сооружений
(пескоуловитель) погружным насосом (9), входящим в
комплект поставки.

2010 год

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Один раз в два года для восстановления фильтрующего материала (сорбента) промывка осуществляется щелочным (мыльным) раствором.
Условные обозначения:
1. Вентиляционный стояк.
2. Подводящий трубопровод.
3. Отводящий трубопровод.
4. Переливной трубопровод.
5. Задвижка шиберная.
6. Заслонка шиберная.
7. Распределительная труба.
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Принципиальная схема
8. Сорбент.
9. Насос дренажный.
10. Система аэрации.
11. Воздуховод.
12. Перфорированное днище.
13. Водосборный лоток.
14. Компрессор.

ГАБАРИТЫ
Диаметр корпуса фильтра выбирается в зависимости от требуемой производительности, а его высота и масса варьируются в зависимости от глубины
залегания подводящих коллекторов.

Сорбционный фильтр ТЦ «Перекресток», г. Самара

Монтаж сорбционного фильтра

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

МОДУЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МОДУЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Модульные канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки всех типов сточных вод – хозяйственно-бытовых, промышленных, ливневых.

Сточные воды перекачиваются погружным насосным оборудованием. При схеме работы насосной станции «1 рабочий + 1 резервный» оба насоса монтируются
в КНС и каждый из них рассчитан на полную производительность насосной станции. При этом насосная станция работает в трех режимах:

Область применения – от перекачки стоков одного коттеджа до транспортировки
сточных вод города с населением 500 000 человек.

1. Расчетная нагрузка – насосы, включаясь попеременно, откачивают приходящие стоки.

Производительность: от 1 до 20 000 м3/час.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
КНС из пластика, диаметр 2400 мм

Корпус из некоррозийного материала – обладает высокой степенью прочности при
малом весе, что, в свою очередь, облегчает монтаж, а также, обеспечивая полную
инертность к действию коррозионных сред, значительно увеличивает срок службы
станции, что гарантирует бесперебойную работу высокотехнологичных погружных
насосов в течение многих лет.

2. Пиковая нагрузка – наступает в том случае, когда количество приходящих
стоков превышает производительность одного насоса. При наполнении
станции до критической отметки дополнительно включается второй насос, увеличивая производительность канализационной насосной станции
вдвое.
3. Аварийная ситуация – при наполнении станции до аварийного уровня срабатывает световая и звуковая сигнализация. Переполнение может быть вызвано отключением насосов, увеличением объема приходящих стоков либо
другими причинами.

Панели управления индивидуального изготовления – удовлетворяют требованиям
любой сложности, включая возможность контроля над работой КНС через сеть интернет из любой точки мира.

СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГК «ЭКОЛОС»
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКУ.

Комплексный тип станции – дает возможность поместить все необходимое оборудование внутри станции, что допускает изготовление КНС без наземных строений.

КОРПУС КНС
Корпуса КНС изготавливаются из некоррозирующих и долговечных материалов: пластика, армированного стеклопластика и металла с антикоррозийным покрытием.
Для сейсмоопасных районов мы предлагаем корпуса повышенной прочности, с увеличенной толщиной стенок и шарнирными соединениями.
Для северных районов корпуса изготавливаются с утепленными на глубину промерзания стенками и люками.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мы производим поставку насосных станций полной заводской готовности.
Типовая комплектность насосных станций имеет следующий состав:

Металлическая КНС, диаметр 1950 мм

КНС оснащены насосным оборудованием мировых лидеров в области производства
погружных насосов – Grundfos, ABS, Flygt, Wilo, KSB, а также ведущих российских производителей («Средневолжский машиностроительный завод», «Взлет») и других марок (по
желанию заказчика). Погружные насосы работают, находясь в перекачиваемой среде, на
протяжении всего срока службы. Это дает гарантию постоянного охлаждения агрегата и исключает необходимость изготовления герметичной сухой камеры, необходимой при использовании насосов сухой установки. Насосные агрегаты оборудованы различными датчиками, предотвращающими протечку в статор и в клеммную коробку, а
также датчиками температуры обмоток статора и вибрации.
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КНС поставляются в комплекте с системами мониторинга и управления (шкафы
управления). Контроль уровня сточных вод осуществляется при помощи поплавковых датчиков, при работе с агрессивными стоками существует возможность использования аналогового датчика. Главные цели системы автоматики – организация бесперебойной работы насосов, обеспечение равномерного износа, контроль над рабочими характеристиками, а также отключение агрегата при возникновении потенциальных проблем до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту и длительному простою. При необходимости система автоматики может быть оборудована частотным регулятором, системой автоматического ввода резервного питания. Система автоматики для каждой КНС изготавливается индивидуально с учетом всех
требований заказчика.

Условные обозначения:
1. Корпус КНС
2. Подводящий коллектор
3. Сороулавливающая корзина
4. Погружной электронасос
5. Напорный патрубок насоса
(автоматич. трубная муфта)
6. Лестница
7. Площадка обслуживания
8. Напорный коллектор
9. Поплавковый датчик уровня
10. Решетка безопасности
11. Крышка
12. Стояк естественной вентиляции
13. Направляющие трубы
для подъема-опускания насосов
14. Задвижка
15. Обратный клапан
16. Направляющие трубы
для подъема-опускания насосов
17. Панель управления насосами

Металлическая КНС, смонтированная
в Республике Татарстан

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КНС
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ КНС НЕГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Насосная станция не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Работа станции происходит полностью в автоматическом
режиме. Благодаря оснащению индивидуальным шкафом управления наблюдать и управлять ее работой можно удаленно, через сеть интернет. При
наличии сорозадерживающей корзины требуется периодическое удаление
мусора. Специалисты сервисной службы ГК «ЭКОЛОС» готовы взять на себя
комплексное обслуживание насосной станции в любом регионе стран СНГ.

Сухой колодец для размещения запорной арматуры. Кроме запорной арматуры, в колодце можно разместить расходомеры, манометры, датчики давления и другое оборудование.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

Монтаж станции производится на железобетонную фундаментную плиту,
выполненную по месту, либо сборную. Для крепления корпуса к плите в комплект
КНС входят цанговые анкера. В нижней части насосная станция имеет анкерную
юбку с отверстиями для крепления к бетонному основанию.
Соединение подводящего коллектора со станцией производится через гильзу, вмонтированную в корпус, а напорного – при помощи сварки. В случае, если
имеются грунтовые воды, необходимо выполнить пригруз КНС бетоном. Количество бетонной смеси, необходимое для выполнения пригруза, рассчитывается исходя из габаритов КНС. При подготовленном котловане и залитом фундаменте монтаж КНС занимает 1-2 дня.

Диаметр КНС – от 0,8 до 3,6 м, высота – от 2,0 до 14,5 м.

По желанию заказчика в поставку КНС возможно включить следующее
дополнительное оборудование:

Быстросборный металлический павильон-укрытие для насосной станции. В павильоне размещается грузоподъемное оборудование, панели управления, распределительное устройство.
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МОНТАЖ

Типовые насосные станции оборудованы лестницами, трубной обвязкой насосного
оборудования, площадками обслуживания, выполненными из высококачественной нержавеющей стали.

Шкаф управления КНС
изготовление ГК «ЭКОЛОС»

Схема КНС в разрезе
Схема КНС, вид сверху

2010 год

Модульный тип – позволяет изготавливать станцию полностью в заводских условиях, соблюдая высокое качество продукции.

ГАРАНТИЯ
КНС, готовая к отгрузке, вид сверху

На корпус КНС – 5 лет, срок службы корпуса – не менее 50 лет.

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В комплекте с установкой поставляется компрессорное
оборудование ведущих зарубежных и российских производителей – высоконадежное и бесшумное. Компрессор размещается в
подвале дома либо в защитном коробе на улице. Таким образом,
обеспечена безопасность компрессорного оборудования за счет
исключения его контакта со сточными водами. Потребляемая
мощность – 50 Вт (сравнимо с мощностью обычной лампочки).
В случае отключения электроэнергии система не выходит
из строя, а работает как трехкамерный отстойник, обеспечивая стабильное качество очистки стоков, не ограничивая Вас в
использовании канализации.
Установки изготавливаются с учетом давления грунтов и
подземных вод, а также глубины промерзания, в том числе для
северных территорий. Таким образом, исключены необходимость утепления канализационных труб и дополнительные затраты на утепление и бетонирование корпуса установки.

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
частного дома, коттеджа, турбаз, кемпингов,
придорожных кафе и небольших предприятий,
где отсутствует центральная канализация.
Станции биологической очистки для частного
дома выпускаются в нескольких модификациях:
производительностью до 1,5 м3/сут (до 7 человек проживающих), производительностью до
2,5 м3/сут (до 13 человек проживающих), оснащенные насосами для принудительной откачки осадка, в усиленном корпусе (для заглубления
более чем на 2,5 м) и др.

Схема утилизации очищенной воды через фильтрационный колодец

Качество воды после очистки соответствует требованиям природоохранного законодательства, вода может сбрасываться в рыбохозяйственный водоем, дренироваться в грунт
либо использоваться для полива.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Станция биологической очистки представляет собой вертикальную емкость, внутри разделенную на три отсека: аэротенкбиореактор, вторичный отстойник и камеру для очищенной воды.

Схема утилизации очищенной воды через фильтрационную траншею

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Стоки из дома поступают в установку. Кроме этого в аэротенк беспрерывно компрессором подается воздух, что позволяет наращивать концентрацию аэробных микроорганизмов, присутствующих
в стоках.
Микроорганизмы в виде биологического ила нарастают на пластиковой загрузке внутри установки и расщепляют загрязнения.
После первой камеры (аэротенка) вода поступает во вторичный
отстойник, где происходит осаждение биологически не окисляемых
загрязнений. Очищенная вода собирается в третьей камере, откуда
и направляется на сброс.
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Очищенная вода может самотеком дренироваться в грунт либо
сбрасываться в водоем. В зависимости от типа грунтов (песок, суглинок, глина) устраиваются фильтрационные колодцы или траншеи. При высоком уровне грунтовых вод установка оборудуется обратным клапаном на отводной линии и насосом, обеспечивающим
напорную фильтрацию.

Монтаж станции «ЛОС-1»

Для подбора модели установки специалистам ГК «ЭКОЛОС» необходимы следующие данные: количество постоянно проживающих
в доме людей, уровень грунтовых вод, геологический состав грунта,
предположительное место сброса (водоем или грунт).
Благодаря наличию всех необходимых сертификатов, санитарноэпидемиологических заключений, проектирование сводится к привязке оборудования на участке.
Монтаж системы не требует участия специализированных
строительных бригад, заключается только в земляных работах, и
при открытом котловане занимает 1 – 2 дня. После монтажа на поверхности земли остается только стеклопластиковый люк диаметром 800 мм. Монтаж можно производить в любое время года.
Высокая надежность системы обеспечивается отказом от избыточной автоматики (легко выходящей из строя), конструктивными
особенностями станции и увеличенным объемом очистного сооружения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание установки сводится к ежегодному откачиванию
накопленного осадка (ежегодно на семью из 4 человек образуется около 300 л осадка). Возможны следующие варианты его удаления: 1 раз
в год ассенизационной машиной; с помощью насосного оборудования
сотрудниками сервисной службы ГК «ЭКОЛОС» (при отсутствии возможности подъезда ассенизационной машины), либо, по желанию
заказчика, в установку монтируется дополнительно насос либо эрлифт для самостоятельной ежемесячной откачки осадка. Запах из
установки отсутствует.

Принципиальная схема строения установки.

Транспортировка станций еврофурой по 15 штук

СРОК ОКУПАЕМОСТИ УСТАНОВКИ – 1 ГОД.
Ваша установка очистки сточной воды реально
зарабатывает вам деньги, обеспечивая ежемесячно
дополнительный доход.
Примерный расчет при составе семьи из 4 человек:
Состав семьи – 4 человека. Объем стоков при норме расхода согласно нормативу по СНиП составляет – 200 л/сутки на человека.
200-х 4 чел. = 800 л в сутки. 800 х 30 дн. = 24 000 л или 24 м3. (Коэффициент неравномерности водопользования включает гостевой режим).
Объём стока не более 12 м3. Откачка минимум два раза в месяц, при
стоимости откачки и вывоза жидких отходов 260 руб/м3.

Итого:

Вид установки сверху

Установки, готовые к отгрузке

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

Монтаж станции
при глубине подводящего коллектора -2,85 м

12 м3 х 2 = 24 м3/месяц. Затраты в месяц составляют
24 м3 х 260 руб./м3 = 6 240 руб. За год это – 75 000 руб.
Через 1 год система ежемесячно зарабатывает Вам
по 6 240 рублей, уменьшая Ваши расходы на канализацию.

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

2010 год

Степень очистки стоков – до 98%, по БПК5 – до
3 мг/л, по взвешенным веществам – до 3 мг/л.
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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД «ЛОС-БИО»
(для малого населенного пункта)

СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД «ЛОС-БИО»
(для малого населенного пункта)
КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Станции биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод «ЛОС-БИО» производительностью от 3 до 30 м3/сут предназначены для очистки стоков коттеджных поселков, малых населенных
пунктов, турбаз, домов отдыха с численностью
от 15 до 210 человек, либо очистки хозяйственнобытовых стоков промышленных предприятий.

Очистное сооружение для коттеджного поселка
в Республике Татарстан на 40 домовладений

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ
По подводящему коллектору через сорозадерживающее устройство
сточные воды поступают в первичный отстойник (1), где происходит
осаждение взвешенных веществ. Затем осветленная вода попадает в
аэротенк (2), в котором происходит перемешивание стоков, насыщение
их кислородом воздуха и биологическая деструкция загрязнений бактериями активного ила, аэрация осуществляется компрессорными установками. В камере биофильтрования (3), куда далее попадает вода, происходит доочистка сточных вод на затопленном биофильтре, состоящем
из полимерной загрузки и бактериальной биологически активной пленки,
нарастающей на поверхности. Под биофильтром расположен аэратор,
служащий для периодического встряхивания загрузки с целью удаления
излишней биопленки. Осажденная биопленка перекачивается эрлифтом
в камеру аэрации. Далее сточные воды поступают во вторичный отстойник (4), где происходит разделение на биологически очищенную воду
и избыточный активный ил, который перекачивается в аэротенк (2) эрлифтом. Далее очищенная вода может либо дренироваться в грунт через
фильтрационное поле, либо после обеззараживания сбрасываться в водный объект. Когда приток стоков отсутствует, вода циркулирует по
установке.

Станция биологической очистки поставляется полной заводской
готовности, все оборудование монтируется и проходит испытания
в заводских условиях. В состав очистного сооружения входят: корпус
станции, подводящий и отводящие трубопроводы, колодцы превышения, лестница, крышки колодцев, комплект воздуховодов с мелкопузырчатыми аэраторами, стояк для откачки осадка, эрлифты, затопленные биофильтры, выполненные из полимерных материалов, аэраторы
встряхивания загрузки, компрессорное оборудование. Габариты станции
уточняются при выполнении проектно-изыскательских работ и зависят от качества и количества исходных стоков и требуемых нормативов сброса.
Производительность,
м3/сут

Диаметр,
мм

Ориентировочная длина,
мм

3,0 – 15,0

1200 – 1800

3000 – 7700

16,0 – 30,0

1800 – 2200

7000 – 9000

МОНТАЖ
Монтаж станций очистки проводится специалистами строительного подразделения ГК «ЭКОЛОС»,
либо специализированными строительными организациями.

Монтаж станции на 50 м3/сут в Чувашии

Степень очистки сточных вод в станции, мг/л
Наименование
БПК полное
Взвешенные вещества
Азот аммонийный
Фосфаты
СПАВ
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Станция биологической очистки,
производительность 15 м3/сут

Исходные стоки

Очищенная вода

375
325
35
6
10

3,0
3,0
0,39
3,0
0,1

Монтаж станции биологической очистки
на 30 м3/сут.

Объем и состав монтажных работ зависит от
типа грунтов и способа утилизации воды. При сбросе на рельеф или в водоем в монтажные работы входят: земляные работы, монтаж корпуса установки в
котлован, подсоединение трубопроводов и воздуховодов, устройство выпуска, обратная засыпка, благоустройство территории.
При сбросе сточных вод в грунты устраиваются фильтрующие траншеи либо поля фильтрации (песчаногравийные фильтры), способные утилизировать
очищенную воду как в песчаных, так и в слабофильтрующих (глинистых) грунтах. Фильтрующий слой
устраивается из слоя промытого гравия и слоя песка.
Толщина слоев рассчитывается исходя из объема сточных вод и типов грунтов. Вода на песчано-гравийный
фильтр поступает через перфорированную трубу.

Принципиальная схема установки

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Монтаж станции биологической очистки,
коттеджный поселок в Татарстане

Наши очистные сооружения имеют высокую степень автоматизации и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала. Сервисная служба ГК «ЭКОЛОС» выполняет гарантийное и сервисное
обслуживание оборудования. При заключении договора
на сервисное обслуживание наши специалисты проводят следующие работы:
ежеквартально – детальный осмотр камер и
устройств очистного сооружения на предмет попадания крупногабаритного мусора и засорения подводящего коллектора;
выполнение химических и микробиологических анализов очищенной и поступающей воды;

Условные обозначения:

1. Первичный отстойник
2. Камера аэрации
3. Камера биофильтра

в соответствии с полученными результатами анализов – регулировка подачи кислорода и/или рециркуляции возвратного ила и очищенной воды;

4. Камера вторичного отстоя
5. Камера УФ-обеззараживания*
*Воздух подается от компрессорного оборудования

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

КОС 200 м3)/сут. в пос. Майма, Алтайский край

откачка образующегося осадка от 2 до 4 раз в год, в зависимости от модели станции очистки.

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

2010 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплексы очистных сооружений типа «ЛОС-Р» (КОС «ЛОС-Р)» предназначены для
очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производствен
ных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до 5000 м3 сточных
вод в сутки.
КОС «ЛОС-Р» рекомендованы для очистки сточных вод коттеджных поселков, поселковых районных центров, городов с населением до 35000 человек, крупных промышленных предприятий и т.д.).

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Комплекс очистных сооружений для поселка
в Самарской области на 200 м3/сут

Система биологической очистки «ЛОС-Р» представляет собой комплекс сооружений, в которых стоки проходят несколько ступеней очистки:
механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);
полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках с продлённой аэрацией и
вторичных отстойниках);
доочистку (на мембранном биореакторе);
обеззараживание (ультрафиолет либо хлорирование).

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ВОДЫ

Монтаж «ЛОС-Р» в коттеджном поселке,
Московская область

Качество воды, прошедшей очистку на «ЛОС-Р», соответствует показателям, необходимым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Концентрации загрязнений в воде после очистки в комплексах «ЛОС-Р» составляют:
БПК5 – не более 3 мг/л;
Нитриты – не более 0,08 мг/л;
ХПК – не более 15 мг/л;
Нитраты – не более 9 мг/л;
Взвешенные вещества – не более 3 мг/л;
Фосфаты – не более 0,2 мг/л;
Азот аммонийный – не более 0,35 мг/л;
СПАВ – не более 0,5 мг/л;
Термотолерантные колиформные бактерии – не более 100 КОЕ/100 мл.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ «ЛОС-МБР»
Актуальность технологии с применением мембранных биореакторов (МБР) определяется необходимостью совершенствования технологии биологической очистки сточных вод в условиях изменения их исходного состава, повышения требований
к качеству очищенных стоков и увеличения ответственности за нарушение установленных норм сброса сточных вод в
водоемы.
В отличие от традиционного процесса биологической обработки сточных вод, при котором используется вторичный
отстойник, в технологии МБР активный ил отделяется от
очищенной воды с помощью мембраны.
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Павильон для размещения технологического
оборудования станции биологической очистки
120 м3/сут

Конструкция мембранного
элемента

Взвешенные вещества
ХПК
БПК5
N-NH4
Общий азот
Общий фосфор
Нефтепродукты
Общие колиформные бактерии
Фекальные колиформные бактерии
Колифаги

На очистных сооружениях производства ГК «ЭКОЛОС» используются половолоконные мембраны, функциональный слой которых – из поливенилденфторида, и полиэфир – нетканая основа для нанесения селективного слоя мембраны. Использование
таких химических и механически стойких высокомолекулярных
соединений позволяет производить мембраны самого высокого качества.

Принципиальная cхема «ЛОС-Р»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Колодец с решеткой
Песколовка с нисходяще-восходящим потоком
Распределительная камера
Блок преаэратора и первичного отстойника
Камера управления трубопроводами спуска осадка из Блока 1
Камера управления трубопроводами спуска осадка из Блока 2

Блок двуступенчатого аэротенка и фильтров доочистки
Поворотный колодец с мокрым лотком
Камера переключений для подачи очищенной воды на обеззараживание
Технологический павильон для размещения установок УФО, компрессоров
и вспомогательного оборудования
11. Илоуплотнитель
7.
8.
9.
10.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

Наименование

Единицы
измерения
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
КОЕ/100 мл
КОЕ/100 мл
КОЕ/100 мл

Эффект
Качество
очистки, % очищенной воды
>99
<1
80 - 98
< 50
>97
<3
80 – 90
<1
36 – 80
<10
62 - 90
0,2* - 1
>96
0,05 - 1
>99,9
<100
<20
отсутствие

Компактность очистных сооружений. При строительстве очистных
сооружений с применением МБР для осуществления всех процессов очистки
не требуется большого количества отдельных блоков,модулей, необходимых для прохождения того или иного этапа очистки так, как это принято
при строительстве сооружений по традиционной схеме с вторичным отстойником. В результате- налицо значительная экономия площади (на 2060%) под строительство комплекса очистных сооружений, что достаточно актуально для многих регионов РФ, за счет отсутствия вторичных отстойников, блоков доочистки и фильтрации.
Экономичность во время эксплуатации :
Во-первых, количество избыточного активного ила в системах с МБР на
20...50% меньше по сравнению с классической технологией, что существенно понижает затраты на его утилизацию.

Мембранный модуль

Мембрана характеризуется маленьким размером пор, высокой пористостью и узким распределением пор по размерам.
Благодаря такой морфологии мембраны обеспечивается высокая удельная производительность мембраны и хорошее качество пермеата (очищенной воды), а сама мембрана является высокоустойчивой к забиванию и обрастанию.

Преимущества применения МБР
в системах очистки сточных вод

Условные обозначения:

3. Мембранная кассета
4. Бак обратной промывки
5. Денитрификатор

Высокое качество очищенной воды подтверждено экспериментами, проведенными специалистами ГК «ЭКОЛОС» и мировой практикой использования
подобных систем. Эти эксперименты показали, что концентрации всех загрязнений в сточной воде в сооружениях с МБР гораздо ниже, чем после традиционных сооружений, работающих по схеме «Аэротенк-Вторичный отстойник» (см. таблицу).

Полые волокна имеют поверхность с миллиардами микроскопических пор (размером 1/1000 диаметра человеческого волоса).
Поры,как физический барьер, препятствуют проникновению
примесей, одновременно пропуская молекулы воды.

Монтаж «лос-р» в Тверской области

Условные обозначения:

1. Аэротенк
2. Мембранный резервуар

Основной функцией мембраны является отделение биомассы
(взвешенных частиц) от сточных вод. В основании модуля располагается аэрационный блок. Циркуляционный ток активного ила в емкости и внутри мембранного модуля создается путем аэрации воздухом. Тангенциальный ток на мембране препятствует ее забиванию и обеспечивает продолжительный
фильтр-цикл. Очищенная вода поступает в область разряжения и выводится из модуля по пермеатоотводящим трубкам.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Сточные воды самотеком поступают в приемную камеру, где располагается сорозадерживающая решетка и съемный контейнер для сбора крупных примесей. Далее стоки подаются
в тангенциальные песколовки (при производительности свыше 100 м3/сутки). Песчаная пульпа
из песколовок направляется в песковой бункер под гидростатическим давлением. В случае, если
конструкцией сооружений предусмотрено два или более блока глубокой биологической очистки,
сточные воды распределяются между ними при помощи распределительной камеры. После распределения сточная вода подается в первичный отстойник, оборудованный преаэраторами и
системой слива осадка. В первичном отстойнике происходит осаждение взвешенных веществ,
а также частичное окисление биологических загрязнений. Скопившийся в первичном отстойнике осадок направляется в илонакопитель под гидростатическим давлением. Осветленные в
первичном отстойнике сточные воды направляются на биологическую очистку в двухступенчатый аэротенк с продленной аэрацией. Принцип зонирования на аэробно/анаэробные участки,
реализованный при расчете аэротенков, способствует одновременному протеканию процессов нитри-денитрификации и биологического извлечения фосфатов с процессами снижения концентраций биологических загрязнений. Кроме того, в зоне аэрации размещаются блоки с полимерной загрузкой, способствующие более эффективному задержанию активной биомассы в пространстве аэротенка, и как следствие – более эффективному процессу биоочистки. Избыточный активный ил из вторичного отстойника под гидростатическим давлением направляется
в илонакопитель. Сточные воды направляются во вторичный отстойник, а далее – в блок доочистки (мембранный биореактор). Очищенные сточные воды самотеком либо под напором направляются на установки ультрафиолетового обеззараживания, а далее на сброс в водоем. Воздуходувки, установки обеззараживания размещаются в блок-контейнере, поставляемом комплектно с установкой «ЛОС-Р» или в специальном помещении. Предусмотрена установка автоматизированной системы управления.
КОС «ЛОС-Р» может быть подземного и наземного размещения.

Принципиальная схема биологической очистки сточных вод МБР

Высокая степень очистки. При использовании технологии
МБР концентрация активного ила в сооружениях может достигать 10-20 г/л (против 2-3 г/л в обычном аэротенке). Благодаря этому происходит интенсивная автоселекция и адаптация активного ила, увеличивается возраст активного ила до
45 дней, а также возрастает концентрация хемоавтотрофных микроорганизмов (биомассы). Вследствие этого процесс
нитрификации происходит более глубоко, чем при использовании традиционных вариантов очистки с использованием схемы «Аэротенк-Вторичный отстойник».

Во-вторых, работа системы полностью автоматизирована, компьютеризирована, и не требует постоянного присутствия персонала (что особенно актуально для комплексов очистных сооружений производительностью от 500 м3/сут. и выше).
В-третьих, при эксплуатации сооружений с МБР происходит снижение
энергозатрат за счет того, что в их составе применяется гораздо меньше технологического автоматического оборудования (насосов, воздуходувных механизмов), за счет чего значительно снижается количество потребляемой электроэнергии.
Широкая сфера применения технологии с МБР. Системы очистки с
использованием МБР применяются в сооружениях очистки смешанных или
промышленных сточных вод. Кроме того, данная технология позволяет получить возможность производить модернизацию существующих очистных сооружений с организацией эффективного технологического процесса очистки без дополнительных капитальных вложений в строительство
(монтаж мембранных модулей непосредственно в аэротенке).

Стоимость сооружений с МБР
Стоимость сооружений с применением МБР, включая затраты на монтаж,
сопоставима со стоимостью традиционных очистных сооружений. И это
также одна из причин того, почему технологии очистки с МБР завоевывают
все большую популярность не только в мире, но и в России.
Специалисты ГК «ЭКОЛОС» предоставляют расчет стоимость сооружений
«ЛОС-МБР» при получении всех необходимых данных (их перечень предоставляется при оформлении запроса на расчет у сотрудников отделов продаж
ГК «ЭКОЛОС» ).

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

2010 год

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ «ЛОС-Р»
(для крупных населенных пунктов, 40-5000 мЗ/сутки)
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Жироуловители предназначены для устранения жиров из производственных и бытовых сточных вод, образующихся от ресторанов, кафе, столовых, различных пищевых производств, стоки которых загрязнены большим количеством жира. Основная
задача жироуловителя – предотвратить зарастание канализационных труб, избежать появления сильных запахов, снизить
концентрацию загрязнений в стоках. Степень очистки: в установке связывается 70-80% жира, поступающего вместе с водой
на очистку, степень очистки по взвешенным веществам до 50%.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ
Установка представляет цилиндрическую ёмкость,
в которой оборудованы две камеры. Сточные воды поступают через подводящий коллектор (1). В установке
стоки проходят две ступени очистки: первичный отстой и накопление жира, вторичный отстой. Сточная
вода попадает в камеру первичного отстоя (5), где накапливается большая часть всплывающего жира. Затем
вода самотеком из средней части поступает во вторую
камеру (6). Во второй камере происходит дополнительное отделение жидкого жира, после чего стоки через
отводной патрубок (2) поступают в канализационную
сеть. Конструкция жироуловителя предусматривает
установку датчика контроля накопившегося жира (9).

Принципиальная схема

Условные обозначения:

Жироуловитель подмоечного исполнения для ресторана «Якитория»

1.
2.
3.
4.
5.

Подводящий коллектор
Отводящий коллектор
Стояк для откачки осадка
Вентиляционная труба
Уровень жира в первой камере

6.
7.
8.
9.

Уровень жира во второй камере
Стояк для откачки осадка
Датчик уровня жира
Сигнализатор уровня

КОМПЛЕКТНОСТЬ
И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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В комплект поставки входят: установка в сборе, кольца превышения, крышки люков, стояк откачки осадка, датчик уровня жиропродуктов (по заказу), лестница (3) (по заказу). При производительности до 1,0 л/с изготавливается вертикальный жироуловитель,
при большей – горизонтальный.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ, ОТСТОЙНИКИ, СЕПТИКИ,
КОЛОДЦЫ, КАМЕРЫ
Накопительные емкости могут использоваться на промышленных предприятиях, для хранения технологических
жидкостей, в том числе коррозийноопасных и горюче-смазочных. Объем стандартно выпускаемых емкостей от 1,0
3
до 100 м . При необходимости возможно изготовление емкостей большего объема либо соединение двух и более емкостей. Существует возможность установки поплавкового датчика уровня для контроля емкости от переполнения с
устройством светового и/или звукового сигнала.
Отстойники предназначены для очистки всех типов сточных вод от оседающих и
плавающих загрязнений. В зависимости от назначения, организуется сбор очищенной
воды в отстойнике с верхним либо нижним переливом. Отстойник комплектуется стояком откачки осадка и разделяется на несколько камер (по расчету).
Септик – сооружение для биомеханической очистки сточных вод. Применяется при
отсутствии возможности подключения к централизованной канализационной сети
и при непостоянном проживании. Сточные воды проходят через камеры септика, в которых осаждаются взвешенные вещества и снижается концентрация органических загрязнений. В камерах септика происходит микробиологический процесс анаэробного
(бескислородного) разложения, затем осветленные стоки направляются на поля подземной фильтрации.
Колодцы, камеры. В ассортимент продукции ГК «ЭКОЛОС» входят: поворотные колодцы, колодцы-решетки, колодцы регулировки запорной арматуры, разделительные
камеры, различные индивидуальные камеры для размещения технологического оборудования, камеры отбора проб. Колодцы изготавливают на основе емкостей диаметрами
от 800 до 3000 мм. Высота оборудования: от 0,5 м до 14,5 м, диаметр подводящего коллектора не ограничен.
Колодец регулировки запорной арматуры предназначен для размещения запор
ной арматуры, манометров и т.д. Данный вид колодцев рекомендуется применять при
возможной опасности затопления арматуры внутри насосных станций, а так же для
удобства её дальнейшего обслуживания. Изделие герметично, поэтому может устанавливаться в водонасыщенных грунтах или при высоком уровне грунтовых вод.
Поворотные колодцы применяются, когда угол поворота на канализационной магистрали превышает 45 градусов, а также в местах соединения или разделения канализационной сети.
Колодцы-решетки, переливные поворотные колодцы в комплекте с сорозадерживающими решетками используются при строительстве канализационных сетей для предотвращения их засорения крупногабаритным мусором.
Разделительные камеры предназначены для разделения потоков воды, направляемых на очистку. При очистке ливневых вод на очистные сооружения нужно направлять
только первые 10 мм осадка, дальнейшую очистку условно чистой воды можно не производить, применение разделительных камер позволяет существенно снизить нагрузку
на очистные сооружения, уменьшить производительность и их стоимость.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Периодически (по мере накапливания) удалять жиропродукты из
обеих камер установки.
2. Удалить осадок из первого и второго отдела установки (при помощи погружного насоса или асбойлера) – 1 раз в 3 месяца.
Жироуловитель 4 л/с
для столовой промышленного предприятия

Монтаж жироуловителей на территории ТЦ «Парк Хаус», г. Самара

Промышленные сточные воды, жироуловитель по спецзаказу, Краснодарский край

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

Принципиальная схема колодца
с запорно-регулирующей арматурой

Принципиальная схема колодца с решеткой

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

2010 год

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ «ЛОС-Ж»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед службами ЖКХ, является снижение затрат при эксплуатации либо реконструкции существующих очистных сооружений.
Более 90% существующих КОС введено в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века, износ оборудования и строительных конструкций в среднем
приближается к 90%. Экологические нормативы, действующие в настоящее время, серьезно ужесточены по сравнению с существовавшими в Советском Союзе. Все это приводит к тому, что по большинству показателей нормативно допустимый сброс превышен многократно.
КОС производительностью
3000 м3/сут

Решение, предлагаемое ГК «ЭКОЛОС» – внедрение современных технологий
очистки сточных вод, разрабатываемых научным подразделением компании, при сохранении существующих сооружений. Основная задача при
таком подходе – при минимальных капитальных затратах обеспечить
достижение соответствия качества очистки действующим нормативам, сократив эксплуатационные затраты.

Аэротенк после реконструкции
системы аэрации

Канализационные очистные сооружения
санатория «Сергиевские минеральные воды»
до реконструкции
КОС производительностью 2 500 м3/сут

Определение закономерностей колебания концентрации загрязнений исходной и очищенной сточной воды, учитывая сезонные и/или
производственные факторы;
Экспериментально-исследовательская
установка при разработке проекта реконструкции КОС производительностью
1 000 000 м3/сут, г. Самара

Выявление источников образования сточных вод, определение возможностей исключения и локализации стоков, анализ химического
состава и количества образующихся стоков;

Блок анаэробной
биологической очистки

Зона обработки активного ила
после технологической реконструкции
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Экспериментальноисследовательская установка
нефтеперерабатывающего завода
производительностью
60 000 м3/сут

Экспериментальноисследовательская установка
с мембранным биореактором

Станция
обезвоживания осадка, г. Сызрань

Новое строительство КОС производительностью
2 500 м3/сут в Самарской области

Оценка эффективности работы существующих очистных сооружений по следующим критериям: производительность (текущая и регламентная), качественные показатели химического состава исходной и очищенной сточной воды, состояние рабочих узлов и агрегатов, соответствие технологии процесса необходимым требованиям;
Определение предполагаемой схемы очистки и выбор наиболее
оптимального решения реконструкции (модернизации) очистных
сооружений;
Лабораторное тестирование разработанной схемы на модельных
установках;

КОС в с. Клявлино
производительностью 1 500 м3/сут

Разработка технико-экономического обоснования предлагаемых мероприятий по реконструкции (модернизации) оборудования и технологической схемы с составлением сметной документации;

СТРОИТЕЛЬСТВО КОС
ГК «ЭКОЛОС» как генеральным подрядчиком выполняются большие объемы строительно-монтажных работ по
собственным, ранее выполненным проектам. Такая преемственность позволяет быстро и эффективно решать любые задачи. Примером может служить строительство и
успешная сдача в эксплуатацию II очереди очистных сооружений в г. Никифорово Тверской области – одного из канализационных сооружений, строительство которых было завершено в 2009 году. В 2010 году сданы в эксплуатацию очистные сооружения производительностью 24 000 м3/сут. в Омской области. Эти сооружения построены по собственному проекту. В данном случае, как и во многих других, система полной технологической цепочки: исследования, проектирование, строительство, обеспечение новейшим оборудованием, изготовленным согласно собственным исследованиям
и расчетам, позволила не допустить ошибок и просчетов.

Одним из основных этапов работы по выбору оптимальной (по капитальным затратам и применяемой технологии) схемы является экологический аудит очистных сооружений. В ходе работ по аудиту очистных сооружений наши специалисты проводят следующие работы:

Осуществление предварительной расстановки технологического
оборудования на существующих площадях предприятия.

Строительство здания очистных сооружений производительностью 6 500 м3/сут

Аэротенк с устройством зон
нитриденитрификации

Зона денитрификации.
Аэротенк после технологической реконструкции.

Аудит работы первичных и вторичных отстойников, г. Нижний Новгород

КОС производительностью 2 500 м3/сут, введен в эксплуатацию в 2004 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

Аэротенк до реконструкции с нарушением аэрационного режима

Вторичные отстойники до ремонта

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

2010 год

ГК «ЭКОЛОС» выполняет все виды проектных работ в области водоотведения и канализации. Для того, чтобы правильно понять место нашей компании среди других проектных
организаций, необходимо отметить, что в последнее десятилетие изменилась экологическая и строительная нормативная документация. Это привело к тому, что большинство типовых проектов канализационных сооружений оказались неактуальными. На смену типовому проектированию
пришла индивидуальная разработка проектной документации. Именно в этом наиболее сильны наши специалисты. В зависимости от конкретных условий каждого объекта мы подбираем наилучшее решение: будь то новое строительство
или реконструкция действующих сооружений.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

В России, начиная с 1960 года, построено более 27 500 комплексов очистных сооружений высокой и более 112 000 – средней производительности. Большинство таких объектов находятся на балансе муниципальных образований, финансирование которых не позволяет вести строительство новых канализационных сооружений.
Однако, серьезное ужесточение природоохранного законодательства, высокая степень износа строительных конструкций, а также устаревшие технологии, заложенные в
проект более 50 лет назад, вызывают необходимость глубокой корректировки работы сооружений.
Выход, предложенный ГК «ЭКОЛОС», – это внедрение передовых собственных и зарубежных технологий, при сохранении
основных строительных конструкций. Возможны различные
технологические решения, например:
Встраивание в существующий аэротенк конструкций,
позволяющих организовать аэробно-анаэробное секционирование, а в результате получить снижение общего
азота до нормативов допустимого сброса.

Замена металлических конструкций в аэротенке на стеклопластиковые
позволила увеличить срок эксплуатации в 15 раз.

Установка в существующих первичных отстойниках зон
предварительной биологической обработки, благодаря
чему происходит более глубокое удаление органики.
Установка современных аэрационных систем увеличивает потребляемость растворенного кислорода, снижая
объемы потребленной электроэнергии и повышая эффективность очистки.
Данный подход позаволяет не только свести к минимуму капитальные затраты, но и в короткий срок добиться выхода
очистных сооружений на требуемые показатели.

2010 год

Начиная с 2000 года, проведена реконструкция на 52 крупных
очистных сооружениях, благодаря чему спасена не одна река в
России и сэкономлены средства налогоплательщиков.
Реконструкция КОС с вводом нового блока
биологической очистки заводского изготовления
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Радиальный отстойник на очистных сооружениях
производительностью 420 000 м3/сут после реконструкции

Реконструкция вторичного отстойника с применением
стеклопластиковых конструкций разработки ГК «ЭКОЛОС»

В технологической реконструкции могут нуждаться и только что построенные очистные сооружения. Образование застойной зоны в аэротенке
из-за неправильного проектного решения

Встраивание в существующий КОС модулей для зонирования сооружений

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

ПРОЕКТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ:
г. Самара, пер. Тургенева, 7, тел.: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94), www.ecolos.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Самара Набережная реки Самара, 1
тел./факс: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
8-800-700-97-90
(звонок по России бесплатный)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС
г. Самара, пер. Тургенева, 7
тел./факс: (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
office@ecolos.ru
www.ecolos.ru
г. Москва
ул. Подольских курсантов, 3, стр. 2
(ст. м. «Пражская»)
тел./факс: (495) 642-78-38, 664-23-26
moscow@ecolos.ru
г. Казань
ул. Васильченко, 1, оф. 249
тел./факс: (843) 512-00-41, 512-10-33
kazan@ecolos.ru
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Республика Калмыкия
(84722) 95-445
kalmykia@ecolos.ru
Республика Марий Эл
(8362) 33-65-75
mari@ecolos.ru
Республика Мордовия
(8342) 30-05-46
mordovia@ecolos.ru

г. Чебоксары
ул. П. Лумумбы, 2
тел.: (8352) 63-18-84, 38-67-78
chuvashia@ecolos.ru

г. Саратов
(8452) 25-02-29
saratov@ecolos.ru

г. Новосибирск
тел.: (383) 249-34-22
nsk@ecolos.ru

г. Ульяновск
(8422) 75-39-30
uliyanovsk@ecolos.ru

г. Тюмень
тел.: (3452) 53-09-02
tumen@ecolos.ru
г. Астрахань
(8512) 99-63-36
astrahan@ecolos.ru
г. Волгоград
(8442) 50-46-61
volgograd@ecolos.ru

г. Уфа
(347) 266-38-33
ufa@ecolos.ru
г. Челябинск
(351) 734-94-01
chelyabinsk@ecolos.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:

г. Оренбург
(3532) 90-45-65
orenb@ecolos.ru
г. Пенза
(8412) 25-17-75
penza@ecolos.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: г. Самара, Набережная реки Самара, 1 (846) 240-97-90 (-91, -92, -93, -94)
ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДКА: г. Самара, Набережная реки Самара, 1, тел.: (846) 265-35-42, www.ecolos.ru

