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Резервуары, предназначенные для накопления и  
долговременного хранения поверхностных, 
бытовых, производственных сточных вод 
Изготавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении с
возможностью наземной и подземной установки

Возможна комплектация насосным оборудованием (такая модификация
изделия позволяет перекачивать поступающую жидкость на дальнейшие
этапы очистки либо на сброс), а также возможно изготовление по
индивидуальному заказу

Накопительные емкости
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Емкости и резервуары большого размера 
Сборные емкости из нескольких модулей с муфтовым соединением
вместительностью свыше 200 м3 до необходимого проектом объема
обеспечивают надежность и высокие эксплуатационные характеристики

 Принимаются во внимание предполагаемые условия эксплуатации,
используются типовые или создаются индивидуальные проекты

 Каждая гиперемкость является уникальной конструкцией с учетом
устройства фундамента, места расположения, объема и других
характеристик

 Габариты емкости рассчитываются согласно геологическим изысканиям,
местоположению объекта и другим индивидуальным факторам

Гиперемкости
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ЛОС в разных корпусах
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Очистные сооружения ливневых стоков (ЛОС) –
комплекс оборудования для сбора, водоотведения и 
очистки поверхностных сточных вод
В зависимости от места сброса сточных вод в канализацию или водоем к
качеству очистки поверхностных сточных вод предъявляются различные
требования, поэтому технологическая схема ЛОС может включать в себя:
распределительный колодец, пескоотделитель, маслобензоотделитель,
сорбционный фильтр, ультрафиолетовый обеззараживатель, колодец
отбора проб

Ливневое очистное сооружение в едином корпусе 
Представляет собой компактную установку, состоящую из цилиндрического 
резервуара, объединяющего в едином корпусе пескоотделитель, 
маслобензоотделитель и сорбционный фильтр

Степень очистки может составлять по взвешенным веществам до 3 мг/л, по 
нефтепродуктам до 0,05 мг/л

Данная конструкция позволяет уменьшить общие габариты очистных 
сооружений, удобна в монтаже и эксплуатации

ЛОС в едином корпусе
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Пескоотделитель является первой ступенью 
очистных сооружений и предназначен для 
удаления взвешенных частиц и нерастворимых 
фракций нефтепродуктов
Принцип действия основан на действии гравитации: под действием силы
тяжести твердые частицы оседают на дно пескоотделителя. Скопившиеся на
дне твердые частицы откачиваются через технический колодец

Пескоотделитель позволяет очистить сток с входящими концентрациями по
взвешенным веществам с 3000 мг/л и по нефтепродуктам с 300 мг/л до
показателей, необходимых для направления стока на последующие ступени
очистки

Дальнейшая очистка происходит в 
маслобензоотделителе, где удаляются масла и 
нефтепродукты
Поступающая вода происходит через коалесцентные модули, которые
способствуют укрупнению частиц нефтепродуктов и ускоряют их всплытие.
Скопившиеся на поверхности воды масло откачивается через технический
колодец. Коалесцентные модули изымаются из маслобензоотделителя и
промываются струей воды не реже 1 раза в 6 месяцев

После маслобензоотделителя степень очистки может составлять по
взвешенным веществам до 5 мг/л, по нефтепродуктам до 0,3 мг/л

Маслобензоотделитель
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Сорбционный фильтр служит для доочистки 
ливневых стоков до норм сброса в грунт или в 
водоемы рыбохозяйственного назначения
Очистка осуществляется с помощью сорбентов - веществ, которые
задерживают и поглощают загрязнения на своей поверхности. Чаще всего
используют активированный уголь или сорбенты на базе
алюмосиликатов. Срок службы зависит от уровня загрязнения
взвешенными веществами и нефтепродуктами на входе и степенью
очистки на выходе из фильтра

После сорбционного фильтра степень очистки может составлять по
взвешенным веществам до 1 мг/л, по нефтепродуктам до 0,05 мг/л

Ультрафиолетовый обеззараживатель (УФО) 
предназначен для экологически безопасной 
очистки воды от бактерий, вирусов и различных 
микроорганизмов
Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным
действием ультрафиолетового излучения, источником которого являются
ртутные лампы, находящиеся в чехле из кварцевого стекла. Вода
обеззараживается проходя внутри установки вдоль кварцевых кожухов с
работающими ультрафиолетовыми лампами. УФО должно применяться
только для обеззараживания сточных вод, прошедших полную доочистку

Промывку УФО производят через каждые 3 месяца работы установки, или
по мере загрязнения поверхности кварцевых кожухов

Ультрафиолетовый обеззараживатель
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Жироуловитель предназначен для сбора жира и 
масел из сточных вод общественных и 
производственных помещений
Представляет собой емкость с перегородкой. В первой секции емкости
происходит осаждение твердых частиц за счет сил гравитации, во второй
секции – охлажденные жиры переходят из эмульгированного в
неэмульгированное состояние и всплывают на поверхность зеркала воды.
Удаление всплывшего жира и выпавшего осадка осуществляется через
технический колодец

Жироуловитель изготавливается в вертикальном и горизонтальном
исполнении и имеет производительность от 1 до 25 л/с

Септик предназначен для сбора и очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых 
зданий при отсутствии центральной системы 
канализации
В септиках осуществляется очистка сточных вод за счет процессов
отстаивания с образованием осадка и всплывающих веществ, а также
частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения
органических загрязнений. После прохождения септической части
очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную
доочистку

При эксплуатации септика целесообразно использовать биоферментные
препараты

Септик
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Линейные
 Установка на прямолинейных участках сети на расстояниях в

зависимости от диаметра трубопроводов

 В местах изменениях уклонов и диаметров трубопроводов

Колодцы
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Гасители потока
 Снижение скорости и исключение резкого изменения скорости сточных

вод
 Выполнение функции перепадного колодца

Распределительные
 Прием поверхностных сточных вод (ливневых и атмосферных стоков)
 Регулирование расхода сточных вод в системе очистных сооружений

Для отбора проб
 Для отбора проб очищенной воды для дальнейшей оценки качества

очистки
 Прочистка и промывка канализационной сети

Смотровые
 Доступ к подземным коммуникациям, запорной арматуре и прочему

инженерному оборудованию

Поворотные
 Измерение направления трубопроводов и/или соединение

трубопроводов различного диаметра
 Предотвращение застоя или скопления канализационных масс
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Предназначены для подъема и перекачки сточных 
вод различных видов - хозяйственно-бытовых, 
ливневых, производственных
 КНС (канализационная насосная станция) для перекачивания

хозяйственно-бытовых сточных вод, а также близких к ним по составу
производственных сточных вод

 ДНС (дренажная насосная станция) для перекачивания грунтовых вод

 ЛНС (ливневая насосная станция) для перекачивания ливнестоков

Особенности КНС из стеклопластика:
 Герметичный стеклопластиковый корпус

 Срок службы станции более 50 лет

 Изготавливается в заводских условиях

 Комплектуется надежным насосным оборудованием

 Внутренняя обвязка из нержавеющей стали

 Легкость и скорость монтажа

 Возможность установки под дорогой
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Насосное оборудование Flygt и Lowara
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РДЭ-Инжиниринг – официальный представитель и 
сервисный партнер компании Xylem (Flygt, Lowara,
Godwin, Leopold)
Мы поставляем комплекстные насосные станции на базе насосного
оборудования брендов Flygt и Lowara

Основным профилем Flygt является производство погружного
оборудования, предназначенного для перемешивания и перекачивания
различных жидкостей

Преимущества насосов Flygt N:

 Запатентованная технология
 Стабильно высокий КПД
 Способность самоочистки
 Надежность
 Меньше незапланированных вызовов технической помощи

Насосы Lowara широко используются в водоснабжении, пожаротушении и
канализации

Преимущества насосов Lowara:

 Надежность
 Долговечность
 Качество материалов
 Доступная цена
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Канализационные дробилки при комплексной 
поставке с КНС упрощают эксплуатацию и 
увеличивают срок службы насосного оборудования
Вертикальное исполнение дробилок BARRY разработано для монтажа в
каналы и колодцы, как на действующих объектах, так при проектировании
систем канализации

Горизонтальное исполнение дробилок BARRY разработано для
модернизации систем защиты стока совместно с механическими
решетками

Преимущества дробилок BARRY:

 Собственные инженерные разработки
 Собственное производство
 Собственный склад запасных частей
 Собственная сервисная служба Шкафы управления Control
Шкафы управления и автоматики Control
собственного производства решают следующие
задачи:
 Снижение энергопотребления
 Повышение КПД насосных станций
 Снижение затрат на эксплуатацию

 Перевод объектов в автоматический режим, который не требует
обслуживающего персонала и минимизирует влияние человеческого
фактора
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Поставка КНС
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КНС г. Королев ул. Советская
В связи с застройкой территории в городе Королев, около строящегося
Торгового центра было необходимо обеспечить перекачку стоков в
городскую сеть города

КНС п. Привилегия, Челябинская область
КНС для элитного поселка Привилегия – клубный поселок в Челябинской
области
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Поставка пожарных резервуаров

Аудит     │ Инжиниринг     │ Оборудование     │ Строительство     │ Проектирование   │ Сервис

rdegroup.ru
info@rdegroup.ru

+7 (495) 668-32-90

Очистные сооружения канализации в г. Кинешма
Для очистных сооружений канализации г. Кинешма, были необходимы
четыре емкости, объемом 60 м3 каждая, для хранения противопожарного
запаса воды

Основной задачей ставилось производство данных емкостей в кратчайшие
сроки (10-14 календарных дней), с чем компания "РДЭ Инжиниринг"
успешно справилась

ООО «Скоропусковский Синтез»
В связи с ростом производства предприятие ООО «Скоропусковский Синтез»
расширяет емкостной парк для хранения хлорного железа

Первая химстойкая емкость PROTOK уже отгружена на производственную
площадку

Поставка химстойких емкостей
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Дмитрий Емельянов
Начальник отдела продаж емкостного оборудования

тел.: +7 (915) 323-65-04
e-mail: eds@rdegroup.ru

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Спасибо за внимание!
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