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ООО «ПластЭКО-Групп» - компания, которая занимается производством
стеклопластиковых ёмкостей, оборудования для водоотведения и водоочистки.
Мы проектируем и производим
локальные очистные сооружения для
жилых и промышленных объектов,
канализационные насосные станции,
станции повышения давления, автоматизированные системы водоподготовки,
водоотведения и водоочистки, а также
другое сопутствующее оборудование.
Plastek это:
Индивидуальный подход.
Штат квалифицированных
с п е ц и а л и с то в , с п о со б н ы х п р о е к тировать любые изделия в соответствии
с требованиями клиентов.
Производственная база, где
выполняется полный цикл производства
продукции.
Использование качественных
комплектующих, благодаря которым
достигается высокое качество
продукции.
Контроль технического
процесса и соблюдение технологии
изготовления.
Техническая консультация.
Авторский надзор.
Мы выполняем весь цикл работ по
созданию системы водоотведения и
водоочистки, от проектирования и
производства до монтажа и сдачи
объекта в эксплуатацию. Специалисты
компании выполняют необходимые
изыскания, проектную работу, комплектацию, поставку, монтаж и пусконаладку
оборудования на промышленных и
гражданских объектах.

Ливневые стоки формируются из атмосферных осадков на
открытых площадях, крышах зданий. К ним относят талые воды,
дождевые воды, воды от мойки
улиц поливочными машинами.
Особ енность ливневого
стока состоит в том, что вместе с
водой переносятся и всевозможные загрязняющие вещества,
скапливающиеся на открытых
площадях. Эти вещества способны со стоком попасть в водоёмы,
нарушив их микрофлору, и сделать
воду в этих водоёмах непригодной
для жизни естественных микроорганизмов.
В условиях современного
города набольшую опасность в
составе ливневых стоков представляют:
взвешенные частицы –
частицы нерастворимых твердых
веществ, которые плавают по
всему объему жидкости. За такие

Основная догма компании — это качественная продукция в
кратчайшие сроки.
п о д б о р а э л е м е н то в с и с те м ы
зависит эффективность работы
всей системы очистки и отведения
ливневых стоков.

Общие требования, предъявляемые к
продукции
Конструкция корпусов изделий
обеспечивает нормативный расчетный
срок его службы более 50 лет.
Удобная эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Максимальная автономность.
Электрооборудование предназначено для эксплуатации при температурах окружающей среды -40°С ÷
+60°С без дополнительной защиты от
солнечной радиации и атмосферных
осадков, климатическое исполнение
УХЛ1.
Соответствие нормам, Российским стандартам.
Простота монтажа изделий.

вещества принято принимать
загрязняющие вещества, такие
как песок, земля и т.д.;
нефтепродукты – остатки
масла и топлива, образующиеся в
результате использования автомобильного транспорта;
химические реагенты,
применяющие с я в городах в
зимний период для борьбы с
гололёдом.
Задача очистки ливневых
стоков решается при помощи
специальных ливневых очистных
сооружений, в которых последовательно применяются механический, физико-механический и
адсорбционный методы очистки.
В результате после прохож д е н и я в сех п е р е ч и с л е н н ы х
средств очистки, содержание
загрязнений в ливневом стоке
снижается до допустимой для
сброса стока в канализационный
коллектор или водоём.

Прочностные характеристики
резервуара:

Конфиг урация и размер
элементов ливневых очистных
сооружений определяется нашими специалистами индивидуально
для каждого конкретного случая с
учётом интенсивности поступления стоков, характера и степени
их загрязнения.
От правильного расчёта и

Плотность 1900 кг/куб.м.
М о д у л ь у п р уго с т и – н е
менее 60 ГПа.
Предел прочности при
растяжении не менее 1700 МПа.
Прочность на сжатие не
менее 850 МПа.
Прочность на изгиб не менее
700 МПа.
Модуль жёсткости более
30000 МПа.

PLASTEK

методы изготовления стеклопластикового резервуара

ПРОДУКЦИЯ PLASTEK

Очистные сооружения
• Ливневые стоки
• Накопительная
(аккумулирующая) ёмкость
• Пескоуловитель
• Нефтеуловитель
• Сорбционный блок (блок
доочистки)
• Блоки ультрафиолетового
обеззараживания
• Комплектная очистная
система
• Жироуловители
Емкости
Цилиндрическая часть
р е з е р в у а р а и з гота в л и в а етс я
методом автоматической непрерывной намотки стеклоровинга и
стеклорогожи.
Стекломатериалы в процессе намотки полностью пропитываются в полиэфирной смоле,
находятся в натянутом положении
перед наматыванием на матрицу.
Процесс намотки стеклоровинга
производится под углом не менее
30° к оси матрице для образования
крестообразной намотки.
Процесс намотки строго
соблюдается с требованиями
производителя материалов из
которых он изготавливается. По
длине резервуара с шагом 500 мм
наматываются наружные ребра
жесткости.
Соединение цилиндрических частей корпуса резервуара
раструбного типа - с последующей

намоткой стеклоровинга на данное соединение.
Изготовление верхнего
перекрытия, дна, площадок производится при помощи ручного
формования данного изделия на
готовой матрице.
Промеж у точные площадки сконструированы таким
образом, чтобы выдерживать
нагрузку не менее 200 кг/м² при
условии работы одного человека
на площадке.
Верхнее перекрытие
резервуара выполнено в виде
плоского перекрытия с применением противоскользящих материалов. Люки выступают над перекрытием не менее чем на 100 мм.
Уте п л и те л ь ( е с л и о н
требуется) подобран из условия
окружающей температуры - 40°С,
находится снаружи резервуара, в
герметичной оболочке.

Предлагаем спектр услуг по проектированию, производству,
поставке, монтажу, пусконаладке оборудования
для систем водоотведения и водоочистки.

• Накопительные
• Пожарные
• Топливные
• Пищевые
• Химстойкие
КНС
• Канализационные насосные
станции
• Станции повышения
давления
• Пожарные насосные
станции
Колодцы
• Распределительные
колодцы
• Линейные колодцы
• Поворотные колодцы
• Смотровые колодцы
• Колодцы отбора проб
• Колодцы гашения напора
• Технические колодцы (для
доступа к подземным
сооружениям)
• Дренажные колодцы
Насосы
Шкафы управления
Запорная арматура

На всю продукцию имеются:
сертификаты, паспорта, гарантия.
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пескоуловитель

Пескоуловитель Plastek-ПУ – это
элемент очистного соору жения,
предназначенный для очистки сточных
вод от мелких тяжелых частиц (песок,
шлак, мелкие частицы стекла и т.д.).
Пескоуловитель представляет
собой ёмкость цилиндрической формы,
выполненную из стеклопластика. Корпус
пе скоуловителя изготавливаетс я
методом автоматической машинной
намотки. Пескоуловитель имеет два

патрубка – входной и выходной, а
также люк с крышкой.
Сточные воды по
подводящему коллектору попадают в емкость, где происходит
частичное снижение её скорости и
под действием силы тяжести
выделяются крупные частицы,
оседая на дно. Образовавшийся
осадок откачивается ассенизационной машиной с помощью
стояков для откачки осадка через
колодцы превышения. Дале е
стоки по отводящему коллектору
направляются на дальнейшую
очистку.

PLASTEK-пу

Для повышения эффективности работы пескоуловителя и
повышения интенсивности
осаждения твёрдых частиц на его
дне, в корпусе могут быть установлены дополнительные стенки,
разделяющие пескоуловитель на
две или три камеры. Переливные
отверстия между камерами находятся в верхней части внутренних
стенок. Таким образом, при одном
и том же объёме, достигается
большая эффективность осаждения.
В автоматизированной системе ливневого очистного сооружения пескоуловитель снабжается
датчиком уровня песка, что необходимо для постоянного контроля
за эффективностью его работы и
своевременной очистки.

5

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор;
4 - съемная лестница из н/ж стали; 5 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой; 6 - стояк для откачки
осадка; 7 - вентиляционный стояк
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Наименование

Производительность, л/с

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-ПУ 1,5

1,5

1200

1400

Plastek-ПУ 2

2

1200

1800

Plastek-ПУ 3

3

1200

2700

Plastek-ПУ 5

5

1400

3300

Plastek-ПУ 6

6

1400

3900

Plastek-ПУ 8

8

1400

5200

Plastek-ПУ 10

10

1400

6500

Plastek-ПУ 15

15

1800

5900

Plastek-ПУ 20

20

2000

6400

Plastek-ПУ 25

25

2200

6600

Plastek-ПУ 30

30

2200

7900

Plastek-ПУ 40

40

2300

9300

Plastek-ПУ 50

50

2300

11600

Plastek-ПУ 60

60

2300

13900

Plastek-ПУ 65

65

3000

9200

Plastek-ПУ 70

70

3000

10000

Plastek-ПУ 80

80

3000

11400

Plastek-ПУ 90

90

3000

12800

Plastek-ПУ 100

100

3000

14200

Plastek-ПУ 110

110

3200

13700

Plastek-ПУ 120

120

3200

15000

Plastek-ПУ 125

125

3200

15600

Plastek-ПУ 130

130

3600

12800

Plastek-ПУ 140

140

3600

13800

Plastek-ПУ 150

150

3600

14800
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нефтеуловитель

Нефтеуловитель Plastek-НУ –
это элемент комплексной системы
очистки ливневых стоков от нефтепродуктов. В ливневом стоке нефтепродукты представлены в основном
маслами и остатками топлива, что
является результатом интенсивного
использования автомо бильного
транспорта.
Нефтепродукты скапливаются
на поверхности воды, образуя лёгкую
масляную плёнку. Конструкция маслобензоотделителя позволяет отделить
нефтепродукты от поступающего стока.

Принцип действия нефтеуловителя основан на разности
плотности воды и нефтепродуктов.
Сточные воды по подводящему
коллектору попадают в отсек с
коалесцентной загрузкой. При
прохождении воды через рифленые пластины коалесцентного
м о д у л я и з м е н я етс я с ко р о с т ь
потока, что приводит к отслаив а н и ю р а с т в о р е н н ы х н е фте продуктов и закреплению их на
поверхности пластин, которые
укрупняются, всплывают на
поверхность и образуют единый
слой нефтяной пленки.
Образовавшийся осадок и слой

PLASTEK-ну

нефтяной пленки откачивается
ассенизационной машиной с
помощью стояков для откачки
осадка и нефтепродуктов через
колодцы превышения. Протекая
через установку, сточные воды
проходят очистку, достаточную
для сброса в городской коллектор,
либо направляются на доочистку.
Контроль за состоянием и
р а б ото с п о со б н о с т ь ю н е фте уловителя в автоматизированной
с и с те м е л и в н е в ы х о ч и с т н ы х
сооружений осуществляется при
помощи датчика масла, который
устанавливается в корпусе и
подаёт сигнал на пост управления
о достижении заданного уровня
масла и необходимости очистки
нефтеуловителя.
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Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор;
4 - модуль загрузочный; 5 - съемная лестница из н/ж стали; 6 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой;
7 - стояк для откачки осадка; 8 - стояк откачки нефтепродуктов; 9 - вентиляционный стояк
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Наименование

Производительность, л/с

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-НУ 1,5

1,5

1200

1700

Plastek-НУ 2

2

1200

2500

Plastek-НУ 3

3

1200

3000

Plastek-НУ 5

5

1200

3200

Plastek-НУ 6

6

1200

3400

Plastek-НУ 8

8

1400

3600

Plastek-НУ 10

10

1400

4000

Plastek-НУ 15

15

1800

4200

Plastek-НУ 20

20

2000

4000

Plastek-НУ 25

25

2200

4600

Plastek-НУ 30

30

2200

5500

Plastek-НУ 40

40

2300

5400

Plastek-НУ 50

50

2300

5800

Plastek-НУ 60

60

2300

6400

Plastek-НУ 65

65

2300

6900

Plastek-НУ 70

70

2300

7700

Plastek-НУ 80

80

2300

8600

Plastek-НУ 90

90

2300

9400

Plastek-НУ 100

100

2300

10300

Plastek-НУ 110

110

2300

10700

Plastek-НУ 120

120

2300

11100

Plastek-НУ 125

125

2300

11800

Plastek-НУ 130

130

2500

11400

Plastek-НУ 140

140

2500

11800

Plastek-НУ 150

150

2500

12400
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сорбционный блок

Сорбционный блок Plastek-СБ
– это предпоследний элемент в системе
ливневых очистных сооружений. Его
функция – задерживать мельчайшие
частицы нефтепродуктов и мельчайшие
механические примеси, т.е. выполнять
окончательную доочистку.
Работа этого элемента основана на принципе сор бционности
(способности одного вещества поглощать другое, в общем случае). Работает
в самотечном режиме. Собционный блок
представляет собой цилиндрическую
ёмкость, разделенную внутренними

перегородками на отсеки, которые
заполняются сорбционной загрузкой. Корпус изготовлен из армированного стеклопластика на основе
полиэфирных смол методом автоматической машинной намотки.
Корпус имеет входной и выходной
патрубки, а также люк с крышкой.
Сточные воды поступают в сорбционный фильтр через
входной патрубок. Движение воды
снизу вверх. Вода проходит через
сеть распределительных патрубков и пост упает на сор б ент.
Гранулы сорбента имеют микро-

PLASTEK-сб

пористую, слоистую структуру.
Поверхность сорбента
покрыта гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент обладает
высокой динамической емкостью
по нефтепродуктам в сравнении с
другими сорбентами, а так же
имеет более длительный срок
эксплуатации. Дале е через
активированный уголь, который
обеспечивает сорбцию остаточных растворенных нефтепродуктов и увеличивает сорбционную
емкость сорбента угольного, вода
поступает в камеру очищенных
стоков и отводится через
выходной патрубок.

9

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор;
4 - сорбент угольный; 5 - съемная лестница из н/ж стали; 6 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой;
7 - стояк для откачки осадка; 8 - вентиляционный стояк; 9 - переливная перфорированная труба
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Наименование

Производительность, л/с

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-СБ 1,5

1,5

1200

1700

Plastek-СБ 2

2

1200

2500

Plastek-СБ 3

3

1200

3000

Plastek-СБ 5

5

1200

3200

Plastek-СБ 6

6

1200

3400

Plastek-СБ 8

8

1400

3600

Plastek-СБ 10

10

1400

4000

Plastek-СБ 15

15

1800

4200

Plastek-СБ 20

20

2000

4000

Plastek-СБ 25

25

2200

4600

Plastek-СБ 30

30

2200

5500

Plastek-СБ 40

40

2300

5400

Plastek-СБ 50

50

2300

5800

Plastek-СБ 60

60

2300

6400

Plastek-СБ 65

65

2300

6900

Plastek-СБ 70

70

2300

7700

Plastek-СБ 80

80

2300

8600

Plastek-СБ 90

90

2300

9400

Plastek-СБ 100

100

2300

10300

Plastek-СБ 110

110

2300

10700

Plastek-СБ 120

120

2300

11100

Plastek-СБ 125

125

2300

11800

Plastek-СБ 130

130

2500

11400

Plastek-СБ 140

140

2500

11800

Plastek-СБ 150

150

2500

12400

PLASTEKO
GROUP

ультрафиолетовый
обеззараживатель

PLASTEK-УФО
Ультрафиолетовый обеззараживатель Plastek-УФО предназначен для обеззараживания бактерицидным ультрафиолетовым
( УФ ) и з л у ч е н и е м о ч и щ е н н ы х
сточных вод.
Plastek-УФО являются
последней ступенью очистки перед
подачей поверхностных и близких к
ним по составу производственных
сточных вод к отведенному месту
сброса.
Производительность одного
блока ультрафиолетового обеззараживания может достигать 220
л/с. Основными объектами применения данной установки являются
станции АЗС, парковочные площадки, автомойки, службы автосервиса, объекты по хранению
нефтепродуктов, скла дские и
производственные площа дки,
площадки по сбору ливневых
стоков.
Принцип работы

Возможные диаметры, мм: 1000, 1200, 1400, 1600,
2000, 2300, 2500, 3000, 3200, 3600.

Ультрафиолетовые обеззараживатели представляет собой
цилиндрическую емкость, изготовленную методом автоматической
непрерывной намотки. Вну три
стоит установка с УФ излучением.
Ультрафиолетовые обеззараживатели Plastek работают в самотечном режиме.
Обеззараживающий эффект
установки обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения.
Стоки, в самотечном режиме,
попадают в емкость через подводящий патрубок. Вода проходит
через цилиндрический металлический корпус (блок обеззараживания), в котором герметично
установлены кварцевые кожухи. УФ
лампы помещены внутрь кварцевых
кожухов, пропускающих УФ облучение. Рабоче е положение
установки – вертикальное или
горизонтальное. Вода обеззараживается, проходя внутри установки вдоль кварцевых кожухов с
работающими УФ лампами. Установка не изменяет химический
состав воды.
Для замены и обслуживания
УФ излу чателя, применяется
байпасный трубопровод.
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Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - крышка из стеклопластика; 3 - система естественной вентиляции;
4 - стационарная лестница из н/ж стали; 5 - подводящий коллектор; 6 - отводящий коллектор;
7 - задвижка клиновая; 8 - гибкая вставка; 9 - УФ-обеззараживатель; 10 - анкерный болт
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PLASTEKO
GROUP

комбинированная
система очистки

PLASTEK-КПН

Показатели очистки

Комбинированный песконефтеуловитель Plastek-КПН применяется
при сбросе очищенного стока в городской коллектор.
Сточные воды по подводящему коллектору попадают в первый
отсек емкости, где происходит частичн о е с н иже н и е е ё с ко р ос т и и п о д
действием силы тяжести выделяются
крупные частицы, оседая на дно. Второй
отсек состоит из тонкослойного фильтрующего блока, состоящего из наклонных
параллельных пластин, движение воды
по которым происходит по противоточной системе, при этом более мелкие
частицы сползают вниз по наклонным
пластинам. Далее сточные воды попадают в отсек с коалесцентной загрузкой,
принцип действия которого основан на
разности плотности воды и нефтепро-

дуктов. При прохождении воды
через рифленые пластины коалесцентного модуля изменяетс я
скорость потока, что приводит к
отслаиванию растворенных
нефтепродуктов и закреплению их
на поверхности пластин, которые
укрупняются, всплывают на
поверхность и образуют единый
слой нефтяной пленки. Образовавшийся осадок и слой нефтяной
пленки откачивается ассенизационной машиной с помощью
стояков для откачки осадка и
нефтепродуктов через колодцы
превышения. Протекая через
установку, сточные воды проходят
очистку, достаточную для сброса в
городской коллектор, либо
направляются на доочистку.

Показатели до очистки:
По взвешенным веществам 3015 мг/дм3
По нефтепродуктам - 120 мг/л
Показатели после очистки
типовым локальным очистным
сооружением Plastek:
По взвешенным веществам –
не более 20 мг/дм3
По нефтепродуктам – не более
0,3 мг/л
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Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор; 4 - тонкослойный фильтрующий блок;
5 - модуль загрузочный; 6 - съемная лестница из н/ж стали; 7 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой;
8 - стояк для откачки осадка; 9 - стояк откачки нефтепродуктов; 10 - вентиляционный стояк
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Наименование

Производительность, л/с

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-КПН 1,5

1,5

1200

2700

Plastek-КПН 2

2

1200

3500

Plastek-КПН 3

3

1400

3200

Plastek-КПН 5

5

1400

4900

Plastek-КПН 6

6

1600

4500

Plastek-КПН 8

8

1600

5000

Plastek-КПН 10

10

1600

5500

Plastek-КПН 15

15

2000

5500

Plastek-КПН 20

20

2000

6700

Plastek-КПН 25

25

2000

8200

Plastek-КПН 30

30

2000

9900

Plastek-КПН 40

40

2300

10200

Plastek-КПН 50

50

2300

12000

Plastek-КПН 60

60

2500

12300

Plastek-КПН 65

65

3000

9400

Plastek-КПН 70

70

3000

10200

Plastek-КПН 80

80

3000

11700

Plastek-КПН 90

90

3000

13100

Plastek-КПН 100

100

3000

14200

PLASTEKO
GROUP

комбинированная
система очистки

PLASTEK-КПН-сб

Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным блоком Plastek-КПН-СБ предназначен для очистки
сточных вод. Система может состоять из пескоуловителя, нефтеуловителя и блока угольной доочистки в зависимости от
требований к концентрации загрязняющих веществ в очищенном стоке. Объединение элементов в один моноблок
позволяет получить более компактное, удобное в обслуживании и эксплуатации, экономически более выгодное при
проведении монтажных работ, решение для очистки ливневых стоков, производительностью до 150 л/с. Основными
объектами применения данной установки являются станции АЗС, парковочные площадки, автомойки, службы
автосервиса, объекты по хранению нефтепродуктов, складские и производственные площадки, площадки по сбору
ливневых стоков.
Для защиты от пиковых сбросов, когда
поступающий сток превышает показатели
н о м и н а л ь н о й п р о и з в о д и те л ь н о с т и
Plastek-КПН-СБ, применяется байпасный
тру бопровод. Его функция – сброс
превышений стока, минуя отсеки очистки.
Показатели очистки
Показатели до очистки:
По взвешенным веществам - 3010 мг/дм3
По нефтепродуктам - 400 мг/л
По БПК5 при 20°С – 20,1 мг/л
Показатели после очистки типовым локальным очистным сооружением Plastek:
По взвешенным веществам – не более 3 мг/дм3
По нефтепродуктам – не более 0,04 м
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При прохождении воды через рифленые
пластины коалесцентного модуля изменяется
скорость потока, что приводит к отслаиванию
растворенных нефтепродуктов и закреплению их на поверхности пластин, которые
укрупняются, всплывают на поверхность и
образуют единый слой нефтяной пленки.
Далее стоки попадают в сорбционный блок. В
качестве загрузки используется сорбент
угольный, гранулы которого имеют
микропористую, слоистую структуру.
Поверхность сорбента покрыта гидрофобной
углеродной пленкой и обладает высокой
динамической емкостью по нефтепродуктам.
В результате сточные воды проходят глубокую
очистку от нефтяных примесей. Образовавшийся осадок и слой нефтяной пленки
откачивается ассенизационной машиной с
помощью стояков для откачки осадка и нефтепродуктов через колодцы превышения.
Протекая через четыре отсека с фильтрами,
сточные воды проходят глубокую очистку,
достаточную для сброса в водоемы, либо
направляютс я на бактериологиче ское
обеззараживание.
Комбинированный песконефтеуловитель с сорбционным
блоком Plastek-КПН-СБ представляет собой цилиндрическую емкость, изготовленную методом
а вто м ат и ч е с ко й н е п р е р ы в н о й
намотки. Внутренние перегородки
изделия выполнены из стеклопластика и делят объём емкости на 3
отсека: пескоуловитель, нефтеуловитель и сорбционный блок.
Комплексная Система очистки
Plastek работает в самотечном
режиме. Сточные воды по
подводящему коллектору попадают
в первый отсек емкости, где
происходит частичное снижение её
скорости и под действием силы
тяже сти выделяютс я крупные
частицы, оседая на дно. Второй
отсек состоит из тонкослойного
фильтрующего блока, состоящего из
наклонных параллельных пластин,
движение воды по которым
п р о и с хо д и т п о п р от и в ото ч н о й
системе, при этом более мелкие
частицы сползают вниз по наклонным пластинам. Далее сточные воды
попадают в отсек с коалесцентной
загрузкой, принцип действия которого основан на разности плотности
воды и нефтепродуктов.
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PLASTEKO
GROUP

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор; 4 - тонкослойный фильтрующий блок;
5 - модуль загрузочный; 6 - сорбент угольный; 7 - съемная лестница из н/ж стали; 8 - колодец превышения из стеклопластика в
комплекте с крышкой; 9 - стояк для откачки осадка; 10 - стояк откачки нефтепродуктов;
11 - вентиляционный стояк; 12 - переливная перфорированная труба

Наименование

Производительность, л/с

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-КПН-СБ 1,5

1,5

1200

3800

Plastek-КПН-СБ 2

2

1200

4600

Plastek-КПН-СБ 3

3

1400

4100

Plastek-КПН-СБ 5

5

1600

4500

Plastek-КПН-СБ 6

6

1600

5500

Plastek-КПН-СБ 8

8

1600

6500

Plastek-КПН-СБ 10

10

1800

6300

Plastek-КПН-СБ 15

15

2000

7100

Plastek-КПН-СБ 20

20

2000

9000

Plastek-КПН-СБ 25

25

2000

10200

Plastek-КПН-СБ 30

30

2000

11500

Plastek-КПН-СБ 40

40

2300

10900

Plastek-КПН-СБ 50

50

2300

13000

Plastek-КПН-СБ 60

60

2500

12700

Plastek-КПН-СБ 65

65

3000

10700

Plastek-КПН-СБ 70

70

3000

12600

Plastek-КПН-СБ 80

80

3000

13500

Plastek-КПН-СБ 90

90

3200

12500

Plastek-КПН-СБ 100

100

3200

13400

17

PLASTEK-СП

Очистные сооружения Plastek-СП
являются локальной очистной установкой, предназначенной для сбора и
очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод от индивидуальных жилых домов,
кот теджей, объектов малоэтажной
застройки при отсутствии централизованной системы канализации. В работе
очистных сооружений применяется
метод гравитационного отстаивания и
биологической очистки с использованием биоферментных препаратов.
Устройство и принцип работы
Очистное сооружение Plastek-СП
комплектуется из единого двухсекционного,герметичного стеклопластикового корпуса.
Первая секция очистного сооружения соединяется с подводящей
линией и далее через систему блокиратора со второй секцией.
Первая секция очистного сооружения выполняет роль первичного
септиче ского отстойника гру бого
о с а д ка . Вто р а я се к ц и я о ч и с т н о го
сооружения выполняет роль вторичного
отстойника осадка.
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септик

После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются
на почвенную доочистку.
В целях поддержания температурного режима, необходимого для стабильной работы
очистного сооружения, его верхняя часть утепляется.
В очистном соору жении
происходит механическая и биологическая очистка сточных вод. В
первой и второй секциях задействованы анаэробные виды
бактерий, о б е спечивающие
эффективную очистку сточных вод
в условиях дефицита свободного
кислорода (анаэробные условия).
Последовательность очистки
Сточная вода из жилого
дома по канализационным трубам
самотеком поступает в септическую часть грубого осадка через
патрубок, выходное отверстие
кото р о го р а с п о л оже н о н иже
уровня воды для предотвращения
засорения подводящей трубы. В
первом отсеке задерживаются
жиры, плавающие пленки,
неосаждаемые частицы и поверх-

-ностноактивные вещества.
Плавающие вещества со
временем образуют корку.
Твердые вещества, попавшие со
с то ч н о й в о до й и с п о со б н ы е
оседать, скапливаются на дне в
в и д е о с а д ка . В се п т и ч е с ко й
камере из-за дефицита
свободного кислорода проходит в
две стадии анаэробный процесс:
- первая стадия (кислое
брожение): б елки, жиры и
углеводы разрушаются до ряда
низших жирных кислот (уксусная,
пропиновая, муравьиная,
масляная), двуокиси углерода,
аммония, сероводорода, спиртов и
других соединений.
- вторая стадия (метановое
брожение): жирные кислоты,
спирты и другие соединения,
образовавшиеся на первой
стадии, разлагаются до метана,
двуокиси углерода, водорода.
Из септической зоны сточные воды через систему блокиратора поступают в зону вторичного
отстаивания. Переходные отверстия блокиратора расположены
ниже уровня плавающей корки, но
выше уровня осадка. В этой зоне
протекают дополнительные анаэробные процессы для обеспечения доочистки сточных вод
перед попаданием в поле
фильтрации.

PLASTEKO
GROUP

жироуловитель

PLASTEK-Жу
Жироуловитель Plastek-ЖУ - устройство
для очистки сточных вод от жировых
загрязнений. Его применение позволяет
п р е д от в р ат и т ь п о с т у п л е н и е б о л ь ш о го
количества жира в локальные очистные
соору жения, что осо б енно важно для
обеспечения работоспособности всей системы
очистки, поскольку жировые загрязнения резко
снижают эффективность работы ЛОС. Также
высокое содержание жиров в стоке ведёт к
росту жировых отложений на внутренней
поверхности трубопровода, что в итоге ведёт к
уменьшению условного прохода и пропускной
способности.
Жироуловитель представляет собой
ёмкость цилиндрической формы, имеющую
внутренние перегородки с переливными
от в е р с т и я м и , д в а п ат р у б ка ( вхо д н о й и
выходной) и люк с крышкой. Жироуловитель
может быть изготовлен в вертикальном или
горизонтальном исполнении.

Типовой чертеж:

Отделение жира от основной массы стока
происходит механически - вследствие всплытия
частиц жира на поверхность и образования
ж и р о в о й п л ё н к и , п р и э то м п е р е л и в н о е
отверстие расположено в нижней части
перегородки.
Степень очистки стока достигает до 7580% по жирам.
Для контроля за степенью наполнения
жироуловителя отделяемой масляно-жировой
смесью, он может быть снабжён сигнализатором
уровня жира. Сигнализатор при помощи
ёмкостного датчика определяет достижение
критического объёма жира и подаёт звуковой
или световой сигнал.

Возможные диаметры, мм: 1000, 1200, 1400, 1600,
2000, 2300, 2500, 3000, 3200, 3600.

1 - стеклопластковый корпус; 2 - подводящий
коллектор; 3 - отводящий коллектор; 4 - стояк для
откачки осадка; 5 - колодец превышения из
стеклопластика в комплекте с крышкой
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Типовой чертеж:

1 - стеклопластковый корпус; 2 - подводящий коллектор; 3 - отводящий коллектор; 4 - стояк для откачки осадка;
5 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой
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PLASTEKO
GROUP

емкость питьевая

PLASTEK-ЕП

Емкость питьевая Plastek-ЕП используется для накопления и хранения
питьевой воды.

Ёмкости из стеклопластика
используются для хранения различных
жидкостей, в том числе пищевых или
химически агрессивных, также гранулированных, сыпучих веществ. Стеклопластик экологически безопасен и не
выделяет вредных веществ.
Использование стеклопластиковых ёмкостей экономически гораздо
выгоднее использования ёмкостей из
нержавеющей стали.
Стеклопластик имеет прочность, сопоставимую с прочностью
стали, и при этом в три раза меньший вес,

а так же отличается гораздо
меньшей стоимостью и неограниченным сроком службы – он не
разлагается, не подвержен гниению или коррозии.
Срок службы изделий из
стеклопластика – не менее 50 лет.
Компания ПластЭко-Групп
производит ёмкости из стеклопластика методом автоматической
машинной намотки на основе
полиэфирных смол. Это самый
совершенный на сегодняшний
день метод производства стеклопластика. За счёт использования
технологии перекрёстной намотки
то л щ и н а с те н к и м ожет б ы т ь

уменьшена по сравнению с изделиями, получаемыми методом
прямой намотки. Это позволяет
снизить вес изделия и, соответственно, его стоимость, при этом
не ух удшая его прочностных
характеристик.
Собственное производство компании позволяет
выпускать ёмкости объёмом до
2000 м.куб. различных типоразмеров для подземного и наземного монтажа.
Помимо типовых серийно выпускаемых стеклопластиковых ёмкостей компания производит ёмкости любых размеров по
запросу Заказчика. Описание
различных типов ёмкостей
приведено в соответствующих
разделах.
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Типовой чертеж емкостей Plastek:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - система естественной вентиляции; 3 - лестница из н/ж стали; 4 - подводящий коллектор;
5 - колодец превышения из стеклопластика в комплекте с крышкой
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Наименование

Объем, м3

Диаметр, мм

Длина, мм

Plastek-ЕН 2

2

1020

2500

Plastek-ЕН 3

3

1020

3700

Plastek-ЕН 4

4

1220

3700

Plastek-ЕН 5

5

1220

4700

Plastek-ЕН 6

6

1420

4000

Plastek-ЕН 8

8

1420

54002

Plastek-ЕН 10

10

1800

4200

Plastek-ЕН 12

12

1800

5000

Plastek-ЕН 15

15

1800

6300

Plastek-ЕН 20

20

2300

4800

Plastek-ЕН 25

25

2300

6000

Plastek-ЕН 30

30

2300

7200

Plastek-ЕН 35

35

2300

8400

Plastek-ЕН 40

40

2300

9600

Plastek-ЕН 45

45

2300

10800

Plastek-ЕН 50

50

2300

12000

Plastek-ЕН 60

60

2600

11700

Plastek-ЕН 70

70

3000

10200

Plastek-ЕН 75

75

3000

10900

Plastek-ЕН 80

80

3000

11700

Plastek-ЕН 85

85

3000

12400

Plastek-ЕН 90

90

3000

13100

Plastek-ЕН 95

95

3000

13800

Plastek-ЕН 100

100

3000

14600

Plastek-ЕН 120

120

3600

12200

Plastek-ЕН 150

150

3600

15200
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PLASTEKO
GROUP

накопительная
емкость

PLASTEK-ЕН

Накопительная ёмкость устанавливается первым элементом в системе ливневого очистного сооружения и
служит для усреднения поступающего в систему стока.
Дело в том, что ливневые стоки имеют залповый характер. Это означает, что суточный объём стока поступает
в систему не равномерно в течении суток, а в течении часа-двух, т.е. во время интенсивного выпадения атмосферных
осадков. Чтобы при этом элементы системы очистки не “захлебнулись”, т.е. под напором поступающей сточной воды не
начали пропускать неочищенный сток, и служит аккумулирующая ёмкость. Она позволяет принимать и накапливать
залповый объём стока, подавая его в систему очистки с меньшей интенсивностью, для того, чтобы элементы системы
работали в штатном режиме.
При этом накопительная ёмкость также выполняет функцию очистки ливневого стока от механических
примесей (песка), поскольку в ней происходит аккумулирование, и , соответственно, осаждение. Аккумулирующая
ёмкость в этом случае является ещё и первичным отстойником ливневого стока.
Накопительная ёмкость Plastek-ЕН представляет собой цилиндрическую ёмкость из стеклопластика,
производимую методом автоматической машинной намотки. Она имеет два патрубка – входной и выходной, и колодец с
крышкой. Отличие аккумулирующей ёмкости в составе ливневого очистного сооружения от обычной накопительной
ёмкости – в расположении патрубков.
В штатном режиме работы ливневого очистного сооружения аккумулирующая ёмкость является нормально
пустой, обладая повышенной плавучестью по сравнению с остальными элементами системы. Поэтому эта ёмкость
монтируется в обязательном порядке на железобетонную плиту, параметры которой должны определяться только
специалистом.
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PLASTEK-ПР

пожарный
резервуар

Пожарный резервуар Plastek-ПР предназначен для хранения необходимого запаса воды для целей
пожаротушения. Такая ёмкость может комплектоваться насосным оборудованием и выводным патрубком для
подключения пожарного рукава. В этом случае пожарная ёмкость вкупе с насосным оборудованием представляют
собой самостоятельный пожарный пост, который позволяет сразу приступить к тушению возгорания, не дожидаясь
прибытия пожарного расчёта.
Это особенно актуально для загородных жилых и промышленных объектов, не имеющих подключения к сетям
водоснабжения или с нестабильным водоснабжением. Для любого объекта, где отсутствует подключение к сети
водоснабжения, нормативными документами в области пожарной безопасности предписывается наличие у объекта
доступа к объёму воды, достаточного для ликвидации возгорания.
Наполнение пожарной ёмкости может производиться от водопроводной сети, за счёт приёма ливневых
стоков, от автоцистерны.
Чаще всего пожарные ёмкости устанавливаются в грунт, но в некоторых случаях могут быть выполнены для
наземного исполнения. В этом случае дополнительно изготавливается металлокаркас для надёжной установки ёмкости.
Также пожарная ёмкость может быть горизонтального или вертикального исполнения.
Пожарные ёмкости комплектуются сигнализаторами уровня для постоянного контроля за степенью
наполнения.
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PLASTEKO
GROUP

канализационная
насосная станция

PLASTEK-КНС

Канализационная насосная станция
Plastek-КНС– это гидротехническое сооружение,
выполняющее подъём и перекачку жидких сред.
КНС в общем случае включает в себя
насосное о борудование, установленное в
стеклопластиковом или железобетонном корпусе,
систему трубопроводов для подключения к общей
магистрали, и автоматику управления станцией,
выполненную в виде шкафа управления.
Компания ПластЭко-Групп производит
канализационные насосные станции в корпусе из
п р о ч н о го а р м и р о в а н н о го с те к л о п л а с т и ка ,
получаемого методом автоматической машинной
намотки. Корпус КНС из стеклопластика гораздо
долговечне е и экономически выгодне е по
сравнению с корпусами из железобетона.
Модельный ряд выпускаемых КНС очень
широкий. По основным признакам КНС можно
разделить:
В зависимости от назначения:
- для перекачки сточных вод различного
характера – фекальных, ливневых, хоз-быт и др.
- для пожаротужения
- для повышения давления – в различных
промышленных установках, в системах водоснабжения жилых, общественных и промышленных
объектов.
По компоновке корпуса КНС:
- однокорпусные и многокорпусные
- горизонтальные, вертикальные и
комбинированные
- с запорной арматурой в корпусе КНС и с
вынесенной в отдельном корпусе
По применяемому насосному оборудованию:
- с погружными насосами
- с самовсасывающими насосами
Для у чёта перекачиваемого стока
канализационные насосные станции снабжаются
расходомерными узлами. Обычно этот узел выполняется в виде расходомерного блока в отдельном
корпусе и монтируется следующим после КНС
элементом в общей системе.
В случае, если в поступающем в КНС
стоке может содержаться какой-либо крупный
мусор, способный повредить насосное оборудование, устанавливается блок дробления – специальные дробилки в отдельном корпусе или в
корпусе КНС – в зависимости от возможности
компоновки.
Специалисты компании ООО «ПластЭко-Групп» имеют огромный опыт в проектировании канализационных
насосных станций для самых различных объектов – жилых, общественных, промышленных. Для каждого конкретного
случая КНС проектируется индивидуально с учётом всех заданных параметров производительности.
КНС комплектуются насосным оборудованием ведущих мировых производителей – Grundfos, KSB, Wilo,
LOWARA, Flygt, и др. Запорным оборудованием Abra, ADL, TECOFFI и Hawle. Все насосные станции комплектуются шкафом
управления, который может быть установлен в корпусе КНС, на улице, или в любом помещении. В зависимости от
условий установки, шкаф управления выпускается в разном исполнении (внутреннем, уличном) и с различным
комплексом управляющей автоматики. Управление включением/отключением насосов происходит при помощи
поплавковых датчиков, установленных в корпусе КНС и подающих соответствующие сигналы шкафу управления.
Корпус КНС может быть утеплён для исключения промерзания в зимний период. Канализационные насосные
станции поставляются клиентам полностью укомплектованными и готовыми к монтажу. Помимо производства, компания
ООО «ПластЭко-групп» выполняет монтаж и шеф-монтаж КНС, что является дополнительным удобством для клиентов.
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Размеры и стоимость канализационной насосной станции зависят главным образом от:
- объёма перекачиваемой жидкости;
- высоты подъёма перекачиваемого объёма;
- глубины залегания подводящего (безнапорного) и выходящего (напорного) трубопроводов;
- марки применяемого насосного оборудования.
Условия монтажа и эксплуатации комплектной насосной станции:
- высокий уровень грунтовых вод 0 – 0.5 м от поверхности земли;
- использование шпунтового ограждения типа «Ларсен»: c последующим извлечением, с применением
вибропогружателя;
- пучинистые грунты;
- температура окружающей среды -40°С ÷ +40°С (при дополнительной теплоизоляции).
Материалы для внутренней обвязки резервуара КНС:
- трубопроводы выполнены из нержавеющей стали. Максимально допустимое давление трубопровода
10 бар. Фланцевые соединения и крепеж из нержавеющей стали или из коррозионно-стройких материалов.
Запорно-регулирующая арматура:
Задвижка: клиновая, с обрезиненным клином. максимально допустимое давление 10 бар, максимально
допустимая температура 120°С, присоединение фланцевое.
Корпус из высокопрочного чугуна GGG40, клин GGG40 c покрытием EPDM, шток – нерж. сталь.
Обратный клапан: Шаровой обратный клапан. Максимально допустимое давление 10 бар, максимальное
давления открытие 0,5 бар, максимально допустимая температура 70 °С, герметичность закрытия при давлении
0,5-0,8 бар, присоединение фланцевое. Корпус из высокопрочного чугуна GGG40, шар с покрытием NBR или EPDM.
Электрооборудование для комплектной насосной станции:
• Напряжение питающей сети – 380 В, 50Hz.
• Система заземления.
• Поплавковая система контроля.

Возможные диаметры, мм: 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2300,
2500, 3000, 3200, 3600.
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PLASTEKO
GROUP

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - крышка из стеклопластика; 3 - система естественной вентиляции; 4 - подводящий коллектор;
5 - напорный коллектор; 6 - корзина из н/ж стали в комплекте с направляющими и цепью; 7 - лестница из н/ж стали;
8 - направляющие для опускания насосов; 9 - напорный трубопровод; 10 - клиновая задвижка; 11 - обратный клапан; 12 - система
автоматической трубной муфты для установки насоса; 13 - насосный агрегат; 14 - поплавковый датчик уровня
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Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - крышка из стеклопластика; 3 - система естественной вентиляции; 4 - подводящий коллектор;
5 - напорный коллектор; 6 - корзина из н/ж стали в комплекте с направляющими и цепью; 7 - лестница из н/ж стали;
8 - направляющие для опускания насосов; 9 - напорный трубопровод; 10 - клиновая задвижка; 11 - обратный клапан; 12 - система
автоматической трубной муфты для установки насоса; 13 - насосный агрегат; 14 - поплавковый датчик уровня
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PLASTEKO
GROUP

повысительная
насосная станция

PLASTEK-ПНС

Повысительные насосные станции Plastek-ПНС используются для повышения давления в системе
водоснабжения и для подачи воды из емкости. Повысительные насосные станции представляют собой малогабаритные
автоматические насосные станции, которые поддерживают постоянные или заданные параметры напора и расхода, в
соответствии с переменной характеристикой водоразбора у потребителей. С помощью автоматического подключения
и отключения насосов или с помощью регулирования их частоты вращения: такая станция работает в области
максимального КПД.

Возможные диаметры, мм: 1000, 1200, 1400, 1600,
2000, 2300, 2500, 3000, 3200, 3600.
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Типовой чертеж:

1 - Корпус ПНС из стеклопластика; 2 - Выход силовых кабелей; 3 - Стационарная лестница; 4 - Подводящий коллектор;
5 - Отводящий коллектор; 6 - Затвор поворотный; 7 - Гибкая вставка (виброкомпенсатор);
8 - Обратный шаровый клапан; 9 - Анкерный болт; 10 - Насос; 11 - Крышка на газовых стойках; 12 - Система естественной
вентиляции в комплекте с дефлектором ПНД 110; 13 - Решетка безопасности; 14 - Насосное оборудование; 15 - Насос дренажный
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PLASTEKO
GROUP

блочно-модульная
насосная станция

Блочно-модульная насосная станция – это комплекс
технологического оборудования и систем, в состав которого
входят: блок-бокс или блок-контейнер с необходимыми
инженерными системами: отопление, вентиляция, основное и
резервное освещение, пожаротушение; насосные агрегаты
(основные и резервные), трубопроводная обвязка, запорная
арматура, системы автоматики и управления, а также другое
дополнительное оборудование. подпитка подпидка
Станция размещена в специально спроектированном и
изготовленном сооружении (блок-боксе), имеющем требуемую
степень огнестойкости и обеспечивающим возможность
эксплуатации насосной станции, при заданных проектом
ветровых, снеговых, сейсмических и температурных нагрузках.
В зависимости от назначения станции, в ней могут быть
смонтированы один или несколько насосов, в том числе основной
и резервный насосы, насосы-подпитки и т.д. Все насосы
оснащены защитой от «сухого» хода, пропадания одной из фаз,
повышения или понижения питающего напряжения. Подбирается
оборудование по техническому заданию заказчиков и полностью
отвечает всем требованиям проекта.
Блочно-модульные насосные станции используются в
системах водоснабжения, пожаротушения, канализации; в
нефтяной промышленности (на месторождениях); для удаления
воды на низменных территориях при наводнениях, прорывах
воды.

PLASTEK-БНС

Оборудование находится в специальном мобильном павильоне, что позволяет в
кратчайшие сроки и без дополнительных
затрат монтировать и перемещать насосные
станции. При монтаже блочно-модульных
станций не требуется капитальное строительство и фундамент.
Область применения станций
Блочно-модульные насосные станции обеспечивают широкий диапазон по
производительности и напору при перекачке
жидкости и могут быть запитаны от промышленной сети электроснабжения.
Допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды от + 50°С до -60°С.
Станции могут быть снабжены автоматическими системами контроля и управления,
обеспечивающими их длительную автономную
безаварийную работу и позволяющими свободно интегрировать модульные насосные
станции в автоматизированную систему управления всего предприятия, прииска или месторождения.
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PLASTEK

блок-бокс

Блок-бокс предназначен для размещения технологического оборудования. Устанавливается рядом с насосной
станцией на фундаментные блоки или ленточный фундамент.
Павильон представляет собой жесткий сварной каркас, обшитый
сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи
облицован декоративными элементами. Такое исполнение
позволяет зданию легко вписаться в ландшафт как жилого
квартала, так и промышленного предприятия.
Отличаются простотой возведения, универсальностью,
экономичностью и длительным сроком эксплуатации. Главное
преимущество – в отличие от капитального строительства их
всегда можно демонтировать и подобно большому конструктору
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собрать в другом исполнении в любом месте.
Здание насосной станции поставляется в полной заводской готовности. Внутри
смонтированы: шкаф вводно-распределительный, шкаф управления насосной станцией,
с и с те м ы о с в е щ е н и я и э л е к т р и ч е с ко го
отопления. Павильон для шкафов управления
является более дорогой альтернативой шкафов уличного исполнения, однако позволяет
эксплуатирующей организации проводить
техническое обслуживание и ремонт оборудования в комфортных условиях.

PLASTEKO
GROUP

колодец
канализационный

PLASTEK-КК

Колодец – неотъемлемый элемент
любой канализационной сети и любого очистного
сооружения. Стеклопластиковые колодцы не
подвержены гниению, не подвержены коррозии,
абсолютно герметичены, не требуют дополнительной гидроизоляции. Также обладают в разы
меньшей массой, чем у стального или железобетонного колодца и, конечно же, простотой и
удобством монтажа.
В колодцах может быть смонтирована
труба из различных материалов: нержавеющая
с та л ь , п о э л и т и л е н , П ВХ , П П , с та л ь н ы е и
оцинкованные трубы.

По функциональному назначению
колодцы различаются на:
распределительные
линейные
поворотные
смотровые
отбора проб
гасители напора
технические
колодцы кессоны
дренажные колодцы
погреба

Возможные диаметры, мм:
1000, 1200, 1400, 1600, 2000,
2300, 2500, 3000, 3200, 3600.

Колодцы разделения потока Plastek-КР применяются
для разделения стока на требующий очистки и не требующий
очистки перед очистными сооружениями дождевой канализации.
За счет оборудования колодца стенкой-разделителем расчетной
высоты, сток, требующий очистки, согласно СП 32.13330.2012,
поступает на очистные сооружения, а не требующий очистки сток
от дождей предельной интенсивности отводится на сброс в обход
очистных сооружений.

Колодцы отбора проб Plastek-КОП
используются с целью взятия проб воды для
проведения анализов качества очистки стоков
перед сбросом. Колодец оборудован запорной
арматурой, закрыв которую можно немедленно
прекратить сброс очищенных стоков, что
позволяет легко произвести отбор проб за счет
поднятия уровня сточных вод в колодце.
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PLASTEK-КР

колодец

разделения потока

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - крышка; 3 - система естественной
вентиляции в комплекте с дефлектором;
4 - подводящий коллектор; 5 - отводящий коллектор; 6 - байпас

PLASTEK-КОП

колодец
отбора проб

Типовой чертеж:

1 - стеклопластиковый корпус; 2 - крышка; 3 - поворотный затвор;
4 - подводящий коллектор; 5 - отводящий коллектор; 6 - байпас
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PLASTEKO
GROUP

комплекс сооружений
для очистки бытовых сточных вод

PLASTEK-КОС

Вид комплекса сооружений для очистки бытовых сточных вод Plastek-КОС в разрезе
Цветом выделены:
– трубопроводы подачи воздуха
– эрлифты и трубопроводы циркуляции
– установка УФ обеззараживания воды
– воздушные мешалки
– насосы

– трубопроводы удаления осадка и избыточного ила
– блоки с биоплёнкой
– тонкослойный отстойник
– аэраторы

Комплекс сооружений для очистки бытовых
сточных вод Plastek-КОС применяются в составе
комплексов локальных очистных сооружений для
очистки предварительно подготовленных муниципальных и промышленных стоков как в непосредственной близости от их источника, так и на удалении от него.
Предварительная подготовка стоков заключается в
отделении крупного мусора, песка и усреднении состава
стоков в накопительной емкости локальных очистных
сооружений.
P l a s t e k - КО С п р е д н а з н ач е н ы д л я о ч и с т к и
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу
сточных вод от взвешенных и растворенных органических веществ, а так же растворенных биогенных
элементов, таких как азот и фосфор, и последующего
обеззараживания очищенных сточных вод. Качество
очищенных и обеззараженных сточных вод отвечает
современным Российским нормативным требованиям на
сброс в водоемы рыбохозяйственного значения.
Корпус установки представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость.
Внутри установки расположено следующее
технологическое оборудование:
- система аэрации;
- плоскостная загрузка;
-группа насосов для перекачки технологических
потоков и откачки осадков;
- лампа ультрафиолетового обеззараживания
очищенной сточной воды (в зависимости от комплектации) ;
- воздуходувный агрегат.
Корпус установки разделен перегородками на
отдельные секции по этапам очистки:
- первичный отстойник-уплотнитель осадка;
- ряд секций биофильтров;
- ряд секций камер –аэротенка;
- двухкамерный вторичный отстойник с блоками
тонко-слойного отстаивания;
- фильтр доочистки с загрузкой.

В каждую секцию установки имеется доступ через
люки, расположенные на уровне земли.
Подбор Plastek-КОС производится в зависимости
от объема очищаемого стока, требований к качеству
очищенной воды (например, необходимость применения УФ обеззараживания), пожеланий Заказчика
(например, тип исполнения – наземный или подземный)
и рекомендаций производителя ООО «ПластЭко-Групп».
Сточная вода поступает в первичный отстойникуплотнитель осадка. В первичном отстойнике происходит осветление сточной воды за счет осаждения
мелкодисперсных взвешенных веществ, а также
осаждение и уплотнение избыточного ила в смеси с
первичным осадком. Далее сточная вода последовательно проходит очистку на биофильтрах первой и
второй ступени и аэробную очистку в секциях аэротенке.
В биофильтре и аэротенке производится очистка сточной
воды активным илом по технологиям нитрификации,
денитрификации и дефосфотации от растворенных
органических веществ, азота и фосфора, а также
сорбирование на хлопках активного ила катионов
металлов. Из аэротенка иловая смесь поступает во
вторичный отстойник, где происходит гравитационное
отделение активного ила от очищенной сточной воды,
откуда активный ил возвращается в систему очистки
(частично на удаление в первичный отстойник), а
очищенная вода через блоки тонкослойного отстаивания поступает на фильтр с плавающей загрузкой для
доочистки от взвешенных веществ и частично БПК.
Далее биологически очищенная сточная вода поступает
на обеззараживание на УФ установке и отводится на
сброс. Уплотненный осадок из первичного отстойника
периодически откачивается на обработку. Промывка
фильтра с плавающей загрузкой осуществляется
водовоздушной смесью в автоматическом режиме.
Грязная промывная вода удаляется насосом в первичный
отстойник.
В состав Plastek-КОС может включаться следу-
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ющее оборудование:
- усреднитель расхода и концентраций сточной
воды – перед первичным отстойником;
- аэробный накопитель осадка – для накопления и
стабилизации осадка перед обезвоживанием, при этом
количество осадка в процессе стабилизации уменьшается на 20%;

- блок механического обезвоживания осадка – в
результате обезвоживания осадок на выходе имеет
влажность менее 80%;
- блок доочистки в виде модернизированного
комплекса – для доочистки сточных вод до нормативов
на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории
водопользования по металлам и нефтепродуктам.

Схема комплекса сооружений для очистки бытовых сточных вод Plastek-КОС в разрезе
1 – первичный отстойник
2а – биофильтр 1-я ступень
2б – биофильтр 2-я ступень

3а – аэротенк 1-я ступень
3б – аэротенк 2-я ступень
4а – вторичный отстойник 1-я зона

4б – вторичный отстойник 2-я зона
5 – тонкослойный отстойник
6 – установка обеззараживания воды

Эффективность очистки
Технические требования к очищаемой воде

Характеристика очищенной воды

Концентрация, мг/л

Концентрация, мг/л

БПКполн

400

3

Взвешенные вещества

350

4

Азот аммонийный

40

Азот нитритов

-

Азот нитратов

-

9

Фосфор фосфатов

20

0,2

Наименование показаелей
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0,4
0,022

PLASTEKO
GROUP

станция

биологической очистки

PLASTEK-био
Станция биологической очистки
Plastek-БиО применяется при
п р о е к т и р о в а н и и и с т р о и те л ь с т в е
комплексных систем очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод.
Данные Plastek-БиО являются
локальными очистными установками,
предназначенными для сбора и очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод от
индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки
при отсутствии централизованной системы канализации.
Объем сточных вод, поступающих
в Plastek-БиО, должен соответствовать
ее производительности. Разрешен сброс
очищенных на Станции сточных вод на
рельеф местности и в водные объекты
при соблюдении требований СанПиН
2.1.5.980-00.
Очистные сооружения не дают
вредных выбросов в атмосферу.
Принцип работы и технология
очистки

Станция биологической очистки
Plastek-БиО работает за счет закрепления микрофлоры в плавающей биологической загрузке, которая обогащается
воздушным компрессором аэрационной
системы. Этот метод обеспечивает:
низкую чувствительность к токсичным
субстратам, высокую жизнеспособность
и активность микроорганизмов, увеличение степени очистки сточных вод,
поддержание высокой концентрации
активного ила и возможность его наращивания.
Первая секция (зона А) очистного
сооружения (см. схемы рис. 1) соединяется с подводящей линией, и далее через
систему плавающей биологической
загрузкой (зона В) вода переходит в
третью секцию (зона С), которая соединяется с отводящей линией.
В первой секции очистного сооружения (зона А) проходит аэробный процесс (механическая очистка). Такая
очистка осуществляется по принципу гравитационного отстаивания. В камере первичного отстойника происходит
удаление из потока песка, взвесей, суспензий и других видов загрязнений крупной фракции. По желанию клиента, как
дополнительное оборудование может быть установлен колодец с ручными решётками.
Зоны А и В разделены стеклопластиковыми перегородками в виде цилиндров. При запуске изделия возможно
подтекание воды между камерами А и В, что не является дефектом или нарушением работоспособности, т.к. не приводит
к качественному снижению степени очистки.
Во вторую секцию (зона В) поступают стоки, в которых проходит анаэробный процесс (биологическая очистка).
Она осуществляется по принципу прикреплённой биоплёнки, образующейся в ячейках полипропиленового
наполнителя, в результате естественного окисления органических веществ, входящих в состав сточных вод. Главным
условием успешного протекания процесса очистки являются аэробные условия, создаваемые растворённым в воде
кислородом. Равномерную подачу воздуха обеспечивает воздушный компрессор и самоочищающийся мембранный
аэратор. Благодаря низкой нагрузке биоценоза и естественным биологическим процессам, в слое биоплёнки создаются
благоприятные условия для одновременного протекания процессов нитрификации-денитрификации, обеспечивающих
углублённую очистку сточных вод.
В зоне вторичного (зона С) отстаивания происходит осветление биологически очищенных сточных вод, задержка
попавшей в поток избыточной биоплёнки. В станциях с принудительной системой очищенная вода выходит из
очистного сооружения с помощью насоса.
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Рециркуляционный эрлифт (англ. air - воздух, lift - поднимать), — разновидность струйного насоса. Состоит из
вертикальной трубы, в нижнюю часть которой, опущенной в жидкость, вводят газ под давлением. Образовавшаяся в
трубе эмульсия (смесь жидкости и пузырьков) будет подниматься благодаря разности удельных масс эмульсии и
жидкости, перекачивая избыточную биоплёнку из зоны C в зону первичного отстаивания А.
После осветления в резервуаре вторичного отстаивания, в зависимости от требований, может производиться
доочистка и дезинфекция сточных вод. Доочистка может осуществляться в стеклопластиковой емкости при помощи
биофильтра с наполнителем (керамзит), который приобретается дополнительно.

В

А

С

Показатели качества очистки
Гигиенические требования

Гигиенические требования

к выпуску в водоемы реакци-

к выпуску в водоемы

онного водопользования

рыб-хоз значения

3,8

4

3

Водородный показатель рН

7,3

6,5-8,5

6,5-8,5

Азот аммонийный, мг/л

1,4

1,5

0,4

Нитриты, мг/л

2,8

3,3

0,08

Нитраты, мг/л

46,9

45

40

Показатели

Показатели после Plastek-БиО
(не более)

Биологическое потребление
кислорода БПК5, мг/л

Фосфаты (по Р), мг/л

2,9

1,14

0,2

Взвешенные вещества (ВВ)

2,6

3

3

ХПК

25

30

не нормирован
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PLASTEKO
GROUP

системы промышленной
водоподготовки и водоочистки

Ключевые методы водоочистки
Промышленная подготовка
воды - это система надёжного оборудования и эффективный технологический
комплекс. Она подразумевает ведение
чёткого профессионального проектирования согласно требованиям, предъявляемым к качеству воды. Требования
напрямую зависят от промышленной
отрасли, в которой используется вода.
При проектировании важно
б р ат ь в о в н и м а н и е тот ф а к т , ч то
водоподготовка в промышленности
представляет собой сферу деятельности, которая строго регламентируется
нормами абсолютно на всех этапах
работы, а именно при создании проекта,
его реализации, подборе и установке
необходимого оборудования, строительстве сооружения для очистки,
техобслуживании эксплуатируемого
оборудования и т.д.
Есте ственных источников,
снабжающих предприятия промышленных отраслей водой нужных параметров,
не существует. По этой причине без
промышленной водоподготовки невозможна работа промышленных комплексов (где вода является базовым ресурсом) и организаций сферы ЖКХ.
Назначение воды определяет
метод её подготовки. По сути, водоподготовка - это комплекс физических и
химических способов обработки воды,
обеспечивающих воде качество, необходимое в конкретной отрасли.

Для промышленной
очистки воды разработано огромное множество методик и технологий. Каждый метод обладает
конкретными функциями и применяется в отдельной сфере.
Метод аэрации. При этом
методе происходит насыщение
воды кислородом с целью окисления находящихся в составе элементов. Это могут быть как органические соединения, так и марганец, железо, углекислоты, сероводород. Аэрация также активирует
каталитические способности зернистых загрузок, которые применяются в технологической цепи.
Аэрация используется
для биологиче ской очистки
стоков. Благодаря ей обеспечивается нормальная жизнедеятельность аэробных организмов.
Метод аэрации бывает
напорным и безнапорным.
Последний подразумевает обдувку воды особыми аэраторами.
Применение конкретного метода
определяется составом исходной
воды и областью её использования.
Фильтры тонкой и грубой
очистки. Зачастую их применяют
для систем теплоснабжения. Они
защищают оборудование от абразивного воздействия, которое
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оказывают твёрдые элементы,
н а х о д я щ и е с я в в о д е . Та к ж е
фильтры препятствуют образованию оса дка, отрицательно
сказывающегося на работе агрегатов и их поломках в дальнейшем.
Умягчение. Такой метод
водоподготовки уменьшает концентрацию кальция и магния в
воде, тем самым снижая степень
жёсткости. Зачастую допустимая
жёсткость составляет 1-1,5 мгэкв/л. Этот показатель установлен
международными требованиями в
области промышленного оборудования и бытовой техники. При
д а н н о м п о ка з ате л е в р е д н ы й
осадок не образуется. Умягчение
является обязательным этапом
в о до п о д гото в к и д л я п а р ф ю мерной, пищевой, металлургич е с ко й , ф а р м а ц е вт и ч е с ко й ,
нефтехимической отрасли.
Озонирование. Один из
самых эффективных передовых
методов промышленной подготовки воды. Метод состоит в
воздействии озоно-воздушной
смеси на примеси, содержащиеся
в воде. В результате обработки
примеси твердеют и выпадают в
осадок. В дальнейшем при фильтрации затвердевшие примеси
полностью удаляются из воды. По
завершении окисления в ёмкости
реактора очистных сооружений
остатки озона выводятся особыми
деструкторами. Экологичность
метода озонирования является его
весомым преимуществом.
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Комплексная установка очистки вод сложного состава Plastek имеет
необходимые сертификаты, экспертные
заключения и документы.
Предназначена для очистки
сточных вод от взвешенных веществ,
СПАВ, нефтепродуктов, тяжелых металлов, радионуклидов, фенолов, альдегидов и других загрязнений. После
очистки на комплексной установке
Plastek, концентрация вредных веществ
в сточной воде не превышает нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения
или нормативов водоотведения по составу сточных вод в централизованные
системы водоотведения населенного
пункта.
Установка может применяться
для локальной очистки вод гальванических производств, очистки вод АЗС,
ливневой канализации, предприятий

40

очистка стоков
промышленных предприятий

химической и нефтехимической
п р о м ы ш л е н н о с т и , м ета л л у р гических, пищевых, сельхоз и
других производств. Позволяет
очищать воду для создания циклов
оборотного водоснабжения, а
также для сброса в городскую
канализацию и водоемы рыбохозяйственного назначения.
Установка может использоваться как в южных регионах, так
и северных, в условиях пониженных зимних температур, а также в
районах с повышенной сейсмической активностью с колебаниями по шкале Рихтера до 9
баллов.
Технические характеристики
Изготавливаются в базовой комплектации производительностью 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 25,0;
50,0; 100,0 м3/час.
Комплексная установка,
располагаемая в здании Заказ-

чика, модульном здании или в
контейнере. Комплекс может
поставляться в виде отдельных
блоков, которые монтируются по
месту установки, согласно проектной документации или в частичной
заводской готовности для монтажа
в контейнере.
Оборудование эксплуатируется в помещении при температуре не ниже +5°С.
Температура перекачиваемой жидкости должна находиться в пределах от +5°С до
+30°С.
По требованию Заказчика Комплекс может быть выполнен в одну или две линии.
Технологический процесс очистки сточных вод автоматизирован.
Режим работы Комплекса определяется требованием
Заказчика и может быть как непрерывным (круглосуточным), так и
работать в определенном графике
или включаться по мере необходимости.
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насосные агрегаты

Насос – ключевой элемент канализационных систем, систем водоотведения и водоочистки, систем
водоснабжения.
Компания ООО «ПластЭко-Групп» рада предложить Вам насосы ведущих мировых производителей: Grundfos
(производится в России), Wilo, KSB, Flyght.
Спектр предлагаемого насосного оборудования включает насосы для следующих задач:
отопление и водоснабжение — насосы для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления и
водоснабжения;
промышленные задачи — специальные насосы для перекачивания разнообразных жидкостей и воды в
технологических установках;
водоснабжение для бытовых нужд — самовсасывающие скаженные насосы и компактные автоматические
установки для осуществления водоснабжения в частных жилых домах;
водоснабжение с повышенным давлением — многоступенчатые насосы, предназначенные для работы при
высоком давлении, в том числе автоматические установки для повышения давления;
водоотведение — насосы для перекачивания воды из скважин, понижения уровня грунтовых вод;
канализация и дренажные системы — насосные системы, автоматические насосные установки для канализации, перекачивания бытовых стоков и загрязненной воды;
дозировочные насосы — насосы, предназначенные для строго дозированной подачи различных химических
компонентов в технологических процессах, бассейнах, системах очистки стоков;
кондиционирование — насосы для циркуляции жидкости в системе вентиляции и кондиционирования.

запорная арматура
Запорная арматура является обязательной принадлежностью современных инженерных сетей. Включает в себя
множество наименований, но все ее разновидности объединяет общее назначение – перекрытие потока общей среды. Эта
арматура находит широкое применение в различных отраслях
промышленности, а также бытовых системах водо- и газоснабжения. Чаще всего из запорной арматуры применяются
краны, вентили, задвижки и поворотные затворы (заслонки).
Несколько реже встречаются клапаны, компенсаторы, отводы,
фланцы и переходники, но без этих разновидностей запорной
арматуры трудно представить себе строительные работы,
энергетические коммуникации, транспортные системы и другие
отрасли производства и энергетической промышленности.
Запорная арматура, предназначенная для систем
водоснабжения, используется как в промышленных очистных
сооружениях, так и в сетях многоквартирных домов или отдельных домов и коттеджей. Запорная арматура для водоснабжения
должна иметь антикоррозийное покрытие, которое препятствует образованию ржавчины. Обязательными качествами
запорной арматуры для водоснабжения являются способность
выдерживать необходимую температуры и давление, высокая
пропускная способность.
Арматура может изготавливаться из стали, чугуна,
латуни, бронзы и пластика.

41

шкафы управления
Шкаф управления – это
комплекс управляющей автоматики,
осуществляющий управление
работой насосного оборудования.
Основные функции шкафа
управления:
автоматиче ский пуск/
остановка насосов по сигналам
поплавковых выключателей с
помощью ПЛК;
р у ч н о й п у с к / о с та н о в ка
насосов с помощью кнопок на двери
щита;
автоматическое включение
резервного насоса при неисправности основного;
автоматическое чередование работы насосов для равномерной наработки;
автоматический кратковременный пуск насосов при длительном
простое для защиты от заклинивания.
Обладают информативной
индикацией и управлением:
«сеть»;
индикация уровней;
индикация работы каждого
насоса;
индикация аварии каждого
насоса;
переключатели «Руч.-СтопАвт.»;
кнопки ручного управления
каждым насосом.
Реализованы многие виды защит,
отсутствующие у производителей
насосов:

Возможные опции по желанию заказчика:
контроль влажности масляной камеры;
контроль питающего напряжения;
уличное исполнение (IP65, термостат, обогрев, двойная дверь,
либо корпус в корпусе);
диспетчеризация (посредством замыкания «сухих» контактов
либо по коммуникационному протоколу);
программирование контроллера с предоставлением тегов
верхнего уровня;
установка GSM/GPRS модуля, с оповещением по SMS о работе
насосов и аварии;
подключение аналогового датчика уровня;
световая и звуковая аварийная сигнализация;
безопасное напряжение питания органов управления и
индикации;
счетчики моточасов;
АВР (автоматическое включение резервного электропитания);
электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры);
панель оператора на двери щита.

от «сухого» хода;
от короткого замыкания;
от тепловой перегрузки по
току;
от перегрева обмоток
электродвигателя.
Возможно изготовление
шкафов управления для различных
систем - систем горячего/ холодного
водоснабжения, систем водоподготовки и водоотведения, систем
отопления, систем пожаротушения и
т.п.
Шкафы управления
комплектуются электрооборудованием ведущих производителей
(EATON, АВВ , Moeller, Vacon), и
отличаются повышенной надёжностью и стабильностью работы.
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Мы открыты для сотрудничества и нацелены на результат!
400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 18а
офис тел.: 8 8442-50-03-19
моб.: 8 927-51-00-319
e-mail: info@plastekogroup.ru
сайт: http:// plastekogroup.ru

