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будители различных инфекционных заболеваний. Важность
и объем мероприятий по защите окружающей среды возрастает с каждым годом. Одним
из таких мероприятий является очистка сточных вод. Теперь
уже нет необходимости объяснять, что потребление воды
непрерывно растет и соответственно растет количество образующихся в результате этого
сточных вод.
Сточные воды – это пресные
воды, загрязненные в бытовой
и производственной деятельности человека, а также атмосферная вода, отводимая с территорий населенных пунктов и
изменившие после использования свои физико-химические
свойства, и требующие отведения. Перед сбросом в реки
сточные воды следует очищать
до такой степени, чтобы не отравить речную воду и не придать ей неприятного запаха.
Группа
компаний
«Эколос Казахстан» – крупнейшее международное научнопроизводственное предприятие по разработке, внедрению
и производству оборудования

для очистки и перекачки сточных вод.
Направление
деятельности ГК «Эколос Казахстан»
– это проектирование, подбор и производство оборудования для очистки и перекачки сточных вод, строительномонтажные, шеф-монтажные
и пуско-наладочные работы,
аудит, сервисное обслуживание объектов. Наше оборудование установлено на различных предприятиях промышленности, в населенных пунктах с
численностью населения от 1
000 и до 60 000 человек, отелях
и ресторанах, торговых центрах, коттеджных посёлках, сетях АЗС.
ГК «Эколос Казахстан» входит в холдинг компаний «Эколос», насчитывающий более
1 000 сотрудников; офисы в
каждом крупном городе России, представительства в Азербайджане, Грузии, Китае, Индии, ОАЭ, а также в ряде европейских стран; расширенную
дилерскую сеть по всему миру;
а также заводы в России: г. Самара, г. Уссурийски Казахстане: г. Астана.
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Во все времена поселения
людей и размещение промышленных объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов,
используемых для питьевых,
гигиенических, сельскохозяйственных и производственных
целей. В процессе использования воды человеком она изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в устройстве организованных способов отведения загрязненных отработавших потоков воды по специальным гидротехническим сооружениям. Развитие производительных сил в качестве одной
из важных проблем выдвигает защиту окружающей среды
и, в частности водных источников, от загрязнений. В число
основных задач по защите водного бассейна входят как рациональное использование водных ресурсов, так и очистка
стоков до уровня требований
к их сбросу в водные объекты.
В настоящее время значение
пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и
промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято
называть сточной водой. В зависимости от происхождения
сточных вод они могут содержать токсичные вещества и воз-
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Производственная база
Производственная база в
Астане – это завод полного
цикла по производству очистных сооружений в Казахстане.
На данный момент производственные мощности завода составляют 2000 м2, что в денежном выражении соответствует
более 1,5 млрд. тенге ежегодной отгрузки готовой продукции.
Наличие собственной производственной площадки позволило получить сертификаты
о казахстанском содержании от
76%, снизить транспортные и
налоговые расходы, что существенно отразилось на снижении стоимости продукции, сократить сроки производства,

Рисунок 2.

а самое главное, создать комфортные условия для казахстанских заказчиков.
С начала работы компании
по сегодняшний день приоритетом развития является обеспечение всего комплекса услуг
в области очистки и перекачки
сточных вод. Нацеленность на
решение поставленных задач
заказчика, помимо изготовления качественного оборудования по доступной цене, является основной философией компании.
Для очистки сточных вод ГК
«Эколос Казахстан» производит
высококачественный продукт,
применяя оборудование мировых лидеров. Таковым оборудо-

ванием являются:
- Оборудование для очистки
хозяйственно-бытовых стоков;
- Оборудование для очистки
ливневых стоков;
-Оборудование для очистки
промышленных стоков;
- Оборудование для перекачки сточных вод.
Канализационные
насосные станции (КНС) применяются для перекачки промышленных, хозяйственно-бытовых
и ливневых сточных вод в тех
случаях, когда не удается осуществить их отвод самотеком
в места сброса. Изготавливаемые нами КНС комплектуются насосными агрегатами производителями мирового уров-
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ки перед фильтрами. Рекомендуется исполнение корпусов из
стеклопластика при подземном
размещении и из стали конструкционной с антикоррозийным покрытием, наружным утеплением и электрообогревом
при наземном размещении.
На рис. 4 еще один из видов очистного сооружения, изготавливаемый ГК «Эколос Ка-
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ня такими как, например, Flygt,
Grundfos, Wilo и др. (рис. 2)
Материал
изготовления
КНС – стеклопластик или металл. Комплектующие насосной
станции выполнены из металла
с двойным антикоррозионным
покрытием, нержавеющей стали, полиэтилена низкого давления, что обеспечивает высокую
прочность и малый вес, что в
последствии обеспечивает экономичность транспортировки.
Ливневые очистные сооружения (ЛОС) предназначены для очистки поверхностных
сточных вод с селитебных территорий и территорий производственных предприятий. По
нормативам водного законодательства РК перед сбросом
ливневых и талых сточных вод
в водоемы, городскую или дождевую канализацию требуется
провести ряд мероприятий по
доведению качества очищенной воды до требуемых показателей.
В качестве иллюстрации на
рис. 3 приведен один из видов ЛОС – нефтеуловитель
типа ЛОС-Н. Он предназначен
для улавливания минеральных
примесей, веществ техногенного происхождения из поступающих сточных вод. Используется в качестве сооружений
очистки поверхностных и промышленных сточных вод после
предварительной грубой механической очистки на решетках
и песколовках и в качестве сооружений механической очист-

захстан». Эта Станция биологической очистки сточных
вод ЛОС-Р предназначена для
очистки хозяйственно-бытовых
или приравненных к ним по составу производственных стоков, с рекомендованной производительностью от 10 до 5
000 м3/сут (в отдельных случаях
возможно увеличение производительности). Система обеспечивает сброс воды в водоем рыбохозяйственного назначения,
возможна организация сброса
в фильтрационное поле (модификация зависит от типа грунтов, экологических требований
и проекта).
Хотим также продемонстрировать Жироуловитель ЛОС-Ж
(рис. 5) – предназначен для
устранения жира из сточных
вод общественных и производственных помещений (рестораны, кафе, столовые) и пре-
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дотвращения «зарастания» трубопроводов.
Жироуловитель
представляет собой цилиндрическую емкость, состоящую из
двух камер. Сточная вода попадает в первую камеру, где происходит накопление большей
части всплывающего жира, а
также осаждение взвешенных
веществ. Затем вода поступает
из средней зоны первой камеры во вторую камеру, где происходит дополнительное отделение жира, после чего очищенные сточные воды поступают в канализационную сеть,
либо следующую камеру.
Все
вышеперечисленные
виды очистных сооружений

сточных вод не являются исключительными в перечне изготавливаемого
оборудования Группой Компаний «Эколос Казахстан». Это лишь малая часть того, что мы предлагаем для защиты мирового водного бассейна и окружающей
среды в целом. Все преимущества оборудования, изготавливаемого ГК «Эколос Казахстан»
успели оценить многие крупнейшие заказчики: управления ЖКХ и строительства различных областей РК, АО «КАЗМУНАЙГАЗ»: Атырауский НПЗ,
Нефте-Газо-Строительный Консорциум «КазСтройСервис», АО
Транснациональная компания

«КАЗХРОМ», Актюбинский завод ферросплавов, BI GROUP,
ТОО «Южный текстиль», ТОО
«Шар-Курылыс», ТОО «Сембол», ТОО «OIL CONSTRUCTION
COMPANY» и многие другие.
В заключении представляем
Вам изображения готовых объектов с описанием установленного оборудования и наименованием местности. Вы также
можете оценить высокое качество оборудования и оказываемых услуг ГК «Эколос Казахстан». Мы ответственно подходим к выполнению договорных
обязательств, высоко оценивая
доверие наших клиентов.
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По вопросам дополнительной информации Вы можете обратиться:
Группа Компаний «Эколос Казахстан»
г.Астана, пр.Тәуелсіздік 41, офис 902
Телефон: +7 (7172)911 284, 8 (701) 784 98 18
office@ecolos.kz, www.ecolos.kz

Поселковые очистные сооружения
производительностью 2 000 м3/сут
в Костанайской обл., с. Денисовка

Локальные очистные сооружения производительностью 3 400 м3/сут
в Южно-Казахстанской области, г. Жетысай

Локальные очистные сооружения с
применением технологии мембранного
биореактора (МБР) производительностью
7 000 м3/сут в Алматинской области,
г. Жаркент

Поставка канализационных насосных
станций в количестве 18 шт.
на объект «Строительство канализационных
сетей в мкрн. Кайтпас-1» в ЮКО,
г. Шымкент
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