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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД



«ЭКОЛОС» - КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Более 10 лет - опыт работы в Казахстане

Завод полного цикла в г. Астана

Производственная площадь – 5 000 м2

Производительность – 5 млрд. тенге продукции в год

Сертификаты: CT KZ, ISO 9001, декларация о соответствии

Количество сотрудников: 100 человек

Офисы продаж: г. Астана и г. Алма-Ата

Более 160 реализованных объектов в Казахстане

Около 10 крупных объектов: очистные сооружения

производительностью 1 000 – 10 000 м3/сут.

Опыт работ со многими проектными  организациями

Нацеленность на работу по принципу заложения в проект и 

дальнейшей реализации.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Производительность очистных сооружений определяется количеством выпадающих осадков 
в данном регионе, а также площадью и характеристиками селитебных территорий.

Основные методы расчета:
1.Карта распределения значения 
интенсивности дождя на территории

2.Справка Росгидромета. Фактические данные 
о выпавших осадках за определенный период



ВИДЫ ПЛОЩАДОК СБОРА
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

жилищный фонд
коммунальные объекты

улицы, площади, парковки , сады, 
бульвары 

и другие места общего 
пользования

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
II ГРУППЫ

цветная металлургия
коксохимические производства
химическая промышленность

нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая 

промышленность
кожевенные заводы

мясокомбинаты
аэропорты

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
I ГРУППЫ

черная металлургия
машиностроение

легкая промышленность
пищевая промышленность

автотранспортные предприятия
речные порты

ремонтные заводы
энергетика



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

распределительная 
камера

накопительная емкость
с насосным оборудованием

пескоуловитель

нефтеуловитель сорбционный 
безнапорный фильтр

блок УФ-
обеззараживания



Поверхностные сточные воды подаются в разделительную камеру.  Далее наиболее загрязненная часть 
сточных вод в самотечном режиме подается на очистные сооружения, «условно-чистые» стоки отводятся по 
обводной линии в соединительную камеру и сбрасываются без очистки.

Первоначально сточные воды попадаются в аккумулирующий резервуар. При помощи погружного
насосного агрегата сточные воды подаются в пескоуловитель. Сточная вода по подводящему трубопроводу 
поступает в песколовку. Всплывающие вещества скапливаются в верхней части, а взвешенные частицы 
скапливаются в приямке, пескоуловитель оборудован стояком откачки осадка, для периодического вывоза 
ассенизационной машиной.

После пескоуловителя сточные воды попадают в нефтеуловитель. Сточная вода по подводящему 
трубопроводу поступает в зону, оборудованную коалесцентным модулем, принцип действия которого 
заключается в укрупнении капель нефтепродуктов и ускорения их всплытия на поверхность отстойника. 
Образовавшийся на дне отстойника осадок периодически удаляется ассенизационной машиной через 
горловину обслуживания. 

После нефтеуловителя сточные воды в самотечном режиме подаются на сорбционный фильтр. Вода 
через распределительную трубу  поступает в нижнюю распределительную зону. Остаточное содержание 
нефтепродуктов, взвешенных веществ соответствует нормам сброса в водоемы рыбохоз. назначений. 

Далее сточная вода самотеком поступает в колодец с УФ установкой. Обеззараживание с 
использованием ультрафиолета – это один из самых эффективных и безопасных способов устранения 
вредоносных микроорганизмов и бактерий. Затем очищенные сточные воды отводятся в самотечном режиме в 
соединительную камеру, откуда в дальнейшем идут на сброс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ



РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

С целью уменьшения размеров очистных 

сооружений и подачи на очистку наиболее 

загрязненной части сточных вод в схемах 

отведения и очистки поверхностного сточных 

вод селитебных территорий и промышленных 

предприятий следует предусматривать 

устройство разделительных камер.

Вентиляционный 
стояк

Корпус

Подводящий 
трубопровод

Отводящий 
трубопровод

(байпас)

Отводящий 
трубопровод на ОС



НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ
С НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Ёмкостное и резервуарное оборудование 

типа ЛОС-Ём предназначено для сбора и 

хранения поверхностных, производственных 

и других вод.

При необходимости ёмкость может быть 

снабжена системой контроля наполнения и 

другими элементами системы мониторинга и 

управления.

Корпус

Вентиляционный 
стояк

Подводящий 
трубопровод

Насос 
погружной

Отводящий 
трубопровод



ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность

Легкость обслуживания

Простота монтажа

Улавливание и сбор песка, 
взвешенных, плавающих веществ, 

а также нефтепродуктов 
из поверхностных сточных вод.

Вентиляционный 
стояк

Подводящий 
трубопровод

Отводящий 
трубопровод

Перегородка Сборный 
лоток

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 65 л/с



ИСХОДНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ

Показатель Предельная 
допустимая входная 
концентрация,
Мг/л

Концентрация на 
выходе из 
сооружения,
Мг/л

Эффективность 
очистки, %

Взвешенные 
вещества

1 200 600 50

Нефтепродукты 120 60 50

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
Мероприятия Периодичность

Откачка осадка
По мере накопления, но не реже 2 раза в 
год

Откачка всплывающих веществ
По мере накопления, но не реже 2 раза в 
год

Полная разгрузка, омыв стенок,
Проверка работоспособности установки

Не реже 1 раза в 2 года

ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ



НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность   

Легкость обслуживания

Индивидуальная техническая 
комплектация

Простота монтажа

Улавливание и сбор 
нефтепродуктов из 

поверхностных сточных вод

Вентиляционный
стояк

Отводящий 
трубопровод

Коалесцентный
модуль

Лестница 
обслуживания Подводящий 

трубопровод

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



ИСХОДНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ

Показатель Предельная 
допустимая входная 
концентрация,
Мг/л

Концентрация на 
выходе из 
сооружения,
Мг/л

Эффективность 
очистки, %

Взвешенные 
вещества

600 20 96

Нефтепродукты 60 0,5 99

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА

Мероприятия Периодичность
Откачка осадка По мере накопления, но не реже 2 раза в 

год
Откачка всплывающих веществ По мере накопления, но не реже 2 раза в 

год
Полная разгрузка, омыв стенок,
Проверка работоспособности установки

Не ранее 1 раза в 2 года

НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ



СОРБЦИОННЫЙ БЕЗНАПОРНЫЙ ФИЛЬТР

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Высокое качество очистки

Индивидуальная техническая 
комплектация

Простота монтажа

Доочистка поверхностных сточных вод от 
тонкодисперстных взвешенных веществ и 
высокоимульгированных нефтепродуктов

Подводящий 
трубопровод

Сорбционная 
загрузкаКварцевый 

песок

Вентиляционный 
стояк

Гравийная
загрузка

Отводящий 
трубопровод

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



СОРБЦИОННЫЙ БЕЗНАПОРНЫЙ ФИЛЬТР

ИСХОДНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ

Показатель

Предельная 
допустимая входная 
концентрация,
Мг/л

Концентрация на 
выходе из 
сооружения,
Мг/л

Эффективность 
очистки, %

Взвешенные 
вещества

10 3 85

Нефтепродукты 0,2 0,05 90

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА

Мероприятия Периодичность
Замена песка Не ранее 1 раза в год
Замена сорбента Не ранее 1 раза в год



УСТАНОВКИ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ (УФО)

КИТ УФО обеззараживает воду посредством УФ- излучения. 

Принцип работы основан на проникновении УФ-

излучения в ДНК микроорганизмов, под действием УФ-

излучения они теряют возможность к воспроизводству и 

погибают.

КОНСТРУКЦИЯ

Система обеззараживания УФО представляет собой

излучатель, состоящий из УФ-лампы , расположенной в

корпусе из нержавеющей стали. Лампы отделены от воды 

трубками из кварцевого стекла, прозрачного для УФ-лучей. 

Облучению подвергается вся вода в процессе циркуляции.



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ
С СОРБЦИОННЫМ БЛОКОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая прочность

Удобство обслуживания

Высокое качество очистки 

Улавливание и сбор песка, взвешенных 
и плавающих веществ, очистка 

нефтепродуктов из поверхностных 
сточных вод – АЗС, автостоянки, 

торговые центры и т.п.

Сорбционный 
блок

Подводящий 
трубопровод

Вентиляционный 
стояк

Отводящий 
трубопровод

Сорбционная 
загрузка

Кварцевый 
песок

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ
С СОРБЦИОННЫМ БЛОКОМ

Исходные концентрации и эффективность очистки

Показатель Предельная 
допустимая входная 
концентрация,
Мг/л

Концентрация на 
выходе из сооружения,
Мг/л

Эффективность 
очистки, %

Взвешенные вещества 900 3 99,7

Нефтепродукты 100 0,05 99,95

Эксплуатация фильтра

Мероприятия Периодичность
Откачка осадка По мере накопления, но не реже 2 раза в год
Откачка всплывающих веществ По мере накопления, но не реже 2 раза в год
Полная разгрузка, омыв стенок,
Проверка работоспособности установки

Не реже 1 раза в 2 года

Замена песка Не ранее 1 раза в год
Замена сорбента Не ранее 1 раза в год



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Торговый центр Адем. г.Алматы, 2017 год. Комбинированный песко -
нефтеуловитель КПН -70С/3,0 -14,4 

Реконструкция нефтебазы под производство зимнего топлива 
в пос. Шидерты Павлодарской области. 2 пос. Шидерты, Павлодарская 
область 2017г . Комбинированный песко-нефтеуловитель КПН-15С/2,0-
6,0/2,581 – 2шт.

Модернизация вахтового поселка АО Тузколь .. Кызылординская область, 2018 
год. Комбинированный песко-нефтеуловитель КПН-2 л\с\1,6-2,7 с 
дополнительным сорбционным блоком Накопительные емкости ЛОС-Ем-5м3\
1,6-3,4\ ЛОС-Ем-50м3 2,4-11,6 для тех.воды ЛОС-Ем-50м3 2,4-11,6 пожарный 
резервуар ЛОС-Ем 50м3 2,4-11,6 пожарный резервуар .

Строительство очистных сооружений ливневой канализации района II - 7 . 
г.Астана, 2017 год. Колодец гаситель ЛОС-К-С D=1,6мL=3,0м Регулирующий 
колодец ЛОС-К-С D=1,6мL=3,0м х 2 шт Приемный колодец ЛОС-К-С 
D=1,6мL=3,0м Пескоуловитель ЛОС-П-С D=3,0м L=10,0м х 2 шт Нефтеуловитель 
ЛОС-Н-С D= 3,0м L=9,5м х 2 шт Сорбционный фильтр ЛОС-Ф-С D=3,0мL=7,0м х 2 
шт .



РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Строительство Птицефабрики п выращиванию бройлеров 
произ-тью 60 тыс. тонн в Буландынском районе 
Акмолинской область, 2017 года Канализационные 
насосные станции КНС-10/7С/1,6-4,0/3,0 КНС-10/7С/1,6-
2,8/1,8 КНС-212/15/25С/2,4-5,0/3,0 Комбинированные 
песко-нефтеуловители КПН-1С/1,3-2,0/3,0 КПН-3С/1,6-
3,1/1,54 КПН-3С/1,6-3,1/2,75 .

Строительство Школы в г. Жанаозен, Мангистауская обл.
Жанаозен, Мангистауская область 2017. ЛОС-ЕМ-70С/3,0-
10,2/2,5 Жироуловитель ЛОС-Ж-2С/0,8-1,4/1,7 г

Месторождение Алмалы - месторождение катодной 
меди методом кучного выщелачивания, Карагандинская 
область. Рудник Алмалы, Карагандинская область. 2017 
год. Пескоуловитель ЛОС-П/2,4-5,0/2,0 

Реконструкция с переносом площадки очистных 
сооружений ливневой канализации районаII – 1 по 
проспекту Туран в г. Астана.  2016 год. Колодец гаситель 
напора ЛОС-К – 1шт.; Распределительный колодец ЛОС-
РК – 2шт.; Сборный колодец ЛОС-СК – 2шт.; 
Пескоотделитель ЛОС-П-60 - 2 шт.; Нефтеуловитель ЛОС-
Н-60 - 2 шт.; Сорбционный фильтр ЛОС-Ф-60 - 2шт. 

Республиканская база лыжного спорта в г.Щучинске (I-II 
очередь). Г.Щучинск, Амколинская обл. 2017 год. 
Очистные сооружения ливневых и хозяйственно-бытовых 
стоков Жироуловитель ЛОС-Ж-1С/0,8-3,3/2,5; ЛОС-Ж-
2С/0,8-3,9/2,5; Пескоуловитель ЛОС-П-50С/2,4-11,6/2,5; 
ЛОС-П-80С/3,0-11,6/2,5 Нефтеуловитель ЛОС-Н-50С/2,4-

Рынок Адэм. Г.Алматы 2017 год. Комбинированные песко 
-нефтеуловители КПН -35С/2,4 -10,4/1,2, КПН -35С/2,4 -
10,4/1,1 Разделительные колодцы ЛОС -РК -С/1,3 -
1,68/1,04 ЛОС -РК -С/1,3 -1,24/1,94 Соединительные 
колодцы ЛОС -СК -С/1,3 -2,4/1,66 ЛОС -СК -С/1,3 -1,96/1,56 



Московская область «МСК ГРУПП»
Система ливневой канализации, аккумулирующие резервуары арочного типа 
Поставка, проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ

г. Самара. Реконструкция Московского шоссе.
Канализационные насосные станции КНС-1302/14,5, аккумулирующие 
резервуары арочного типа Объем хранения 1 710 м3

Сооружения для аккумуляции ливневых вод
п. Южный Город, Самарская обл.
Производительность 100 л/с

ГК «ТОМЛЕСДРЕВ» (лесоперерабатывающее предприятие). Томская обл. 
Очистные сооружения ливневых стоков. Производительность 150 л/с

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ



8 800 080 40 55
office@ecolos.kz
www.ecolos.kz
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