
СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ 
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО ВВЕДЕНИЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ENGINEERING 



Более 8 городов в EU

25 крупных проектов

5 000 000 м3 обработанной воды 
и очищенных стоков в год

Более 10 отраслей присутствия

4 направления работы с водной 
инфраструктурой предприятия

Собственный научно-исследова-
тельский проектный центр (R&D)

Постоянное повышение квалифи-
кации сотрудников

Реализовано более 10 проектов 
по водоподготовке, 
проектированию и оснащению 
крупных проектов в Европе

За несколько лет деятельности наша компания
прочно заняла место среди компаний-лидеров
в области обеспечения качества воды.

| Группа компаний «ECOMAX ENGINEERING»
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о компании

Строительно-производственная компания. 
Предоставляет полный комплекс работ и услуг 
по проектированию и строительству 
инженерных коммуникаций. Является одним из 
инновационных производителей оборудования 
для очистных сооружений, насосных станций, 
резервуаров специального назначения и 
промышленной подготовки воды на территории 
Республики Узбекистан.
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Технологии водоочисТки, водоподгоТовки для
проМышленносТи И ХОЗЯЙСВЕННЫХ ТИПОВ

Основные направления деятельности

Производство оборудования
Технологии водоподго-

товки и очистки
сточных вод

Услуги

• SBR (система с
периодическим
притоком

• MBR (мембранный
биологический
реактор)

• противоточные
тех-нологии
ионного обмена
(обессоливание)

• технология обессо-
ливания на обрат-
ноосмотических
установках

• механическая
очистка

Научно-технологический
проектный центр (R&D)

• проектирование и
расчеты;

• изготовление обору-
дования;

• строительство и мон-
таж цехов по очистке
сточных вод;

• пусконаладочные
работы технологий
очистки воды и асуТп

Сервис очистных
сооружений:
•	 химизация очистных

сооружений;
•	 техническое обcлужи-

вание и ремонт

Основное подразделение  компании 
специализирующаяся на исследовательской
и производственной деятельности в сфере 
систем водоочистки и водоподготовки.

Производственные и лабораторные 
мощности компании позволяют ежегодно 
выпускать несколько тысяч 
кастомизированных изделий и оснащать ими 
объекты промышленной, гражданской и 
транспортной инфраструктур.

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ И

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОПОДГОТОВКА И 
ФИЛЬТРЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

ОтрАСли ПриСУтСтвиЯ

Локальные 
очистные 
установки (УСВ)

Емкости и 
резервуары из 
гофрированной 
стали

Водоподготовка и 
фильтры 
умягчения воды 
(ФК)

Обработка воды
и стоков всех видов

Очистка 
промышленных 
стоков

Канализационные 
насосные станции 
(КНС)
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ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ S BR-MBR-

MABR

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

(КНС)

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ, щиты 

и автоматика

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПУСКО-НАЛАДКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Локальные
очистные 
установки (УСВ)

• Канализационные 
насосные станции

• Фильтры
умягчения ( ФК) 
Гидроциклоны

• ТРАНСФОРМАТО
РЫ от 0,2-10кВа

• ЩИТЫ
ПОДЬЕЗДНОГО
ТИПА
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ОБлАСти ПриМенениЯ решений

СОДЕРЖАНИЕ

Объекты без централизованной
системы

Теплоэнер-
гетика

нефтеперера-
батывающая,
нефтехимиче-
ская промыш-

ленность

угледобываю-
щая промыш-

ленность

Жилищно-
коммунальное

хозяйство

Гарантия
обеспечения

экологических
требований

Эксплуатацион-
ная надежность

новейшие
технологии

Стоимость содержания
очистных сооружений
(создание, владение)

с применением решений
«Водные технологии

и сервис» в 3 раза ниже,
чем при использовании

импортных
технологий

БОлее

20 л ет—
срок службы

оборудования
на базе технологии

SBR-MBR

Локальное
производство;

отсутствие
импортозависи-

мости

• Водоочистные установки для малых
населенных пунктов

• Водоочистные установки для малых,
средних и больших населенных пунктов

• Водоочистные установки с системой
нитрификации-денитрификации

• Станции биологической очистки с плавающей
загрузкой, удаление азота и фосфора

• Очистные сооружения с биомембранными
технологиями (MBR)

• Мобильные контейнерные установки для
очистки сточных вод

• Модульные очистные установки со сборными
резервуарами

• Водоочистные установки с бактериальным
слоем
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НАЗНАЧЕНИЕ
Очистные установки сточных вод УСВ предназначены для очистки хозяйственно-бытовых
стоков (локальная канализация), производительностью от 25 до 100 м3/сут. Очищенная вода
соответствует нормам для сброса воды в водоемы рыбохозяйственного или ирригационного
назначения (в соответствии с требованиями заказчика). Тип подвода сточной и отвода
очищенной воды может быть самотечный так и напорный.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистные установки УСВ используются на объектах без 
централизованной системы канализаций, таких как:

- Дома в сельской местности;
- Многоквартирные дома вне черты города;
- Туристические базы;
- Санатории, детские лагеря;
- Гостиничные комплексы;
- Производственные предприятия с большим объёмом водопользования.

Комплектные линии очистки сточных вод
С помощью оборудования ECOMAX ENGINEERING можно получить комплектную
станцию очистки сточных вод, добавив к линии системы предварительной очистки, такие как 
шнековая или барабанная решетка, и другие элементы, такие как КНС или системы доочистки для 
повторного использования и обезвоживания осадка.

Возможна установка линии очистки 
сточных вод на поверхности. 

• Хозяйственно-бытовые стоки, расход до
50 эквивалентных жителей (ЭЖ)
Степень очистки 90-92%

• Для населения до 2.000 ЭЖ
Системы со степенью очистки
90-94%

• От 10 до 3.000 ЭЖ
Системы со степенью очистки более 95%
и меньшим соотношением размер/расход.

• Системы с функцией удаления азота.
Может быть дополнено функцией
удаления фосфора (опционально).

• Системы с высокой степенью очистки без
необходимости стерилизации.
Степень очистки до 99%, очищенная вода
пригодна для повторного использования для
орошения в соответствии с нормой
ГОСТ1620/2007.
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Водоочистные установки для малых населенных пунктов
Установка биологической очистки активным илом с низкой нагрузкой (продленная аэрация) с
высокоэффективным неподвижным слоем.

• Модель: CVC-OXIDEP-TC
• Станция производится из качественного 

металла
• Степень очистки от органической материи

(БПК5) ≥ 95%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси при помощи воздуходувки и 
системы диффузоров мелкодисперсной 
аэрации из EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового 
материала для фиксации и роста биомассы.

• Система рециркуляции активного ила с помощью
системы эрлифт.

• Цилиндро-конический отстойник с центральной
подачей воды и фигурной кромкой Thompson.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Доступ к устройству через верхний люк с

крышкой из ПП.
• Электрический щит не включен в стоимость. См.

расценки и модели электр. щитов в разделе OXI-DEP.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа

вентиляционной трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

Ø

CS

H

ЭКВ ОБЪЕМ Ø H H ВХ H ВЫХ ВОЗДУХОДУВКА УРОВ.
ШУМА

ЖИТ  [ЛИТРЫ] [ММ] [ММ] [ММ] [ММ] ( ВТ ) II  (ДБ) ДИФФУЗОРЫ
≤ 10 3.100 1.400 2.175 1.800 1.700

Ø ТРУБЫ

[ММ]
125 100 39 2DBF500

20 6.300 2.000 2.175 1.800 1.700 125 150 44 2DBF500
30 9.600 2.250 2.575 2.200 2.100 125 150 44 3DBF500
40 11.900 2.500 2.575 2.200 2.100 125 200 45 4DBF500
50 13.800 2.500 2.975 2.600 2.500 125 200 45 4DBF500

• Очистка сточных вод от органических веществ (БПК5).

• Модель: CHC
• Станция производится из металла 
• Степень очистки от органической материи

(БПК5) ≥ 95%.
• Система подачи кислорода и гомогенизации 

иловой смеси при помощи воздуходувки и 
системы диффузоров мелкодисперсной 
аэрации из EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового 
материала для фиксации и роста биомассы.

• Система рециркуляции активного ила с 
помощью системы Эрлифт во вторичном 
отстойнике.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Электрический щит не включен в стоимость. 

См. расценки и модели электр. щитов в 
разделе OXI-DEP.

Вентиляционный выход в люке для монтажа
вентиляционной трубы.

C
ECE

ØØ
C
SCS

LL
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• Отделение крупных твердых веществ.
• Очистка сточных вод от органических 

веществ (БПК5).

• Модель: CHC-FS-OXIDEP
• Станция производится из металла.

• Очистка от органической материи (БПК5) ≥ 
95%.

• Камера первичного отстаивания для 
гомогенизации расхода и удаления крупных 
твердых частиц.

• Система подачи кислорода и гомогенизации 
иловой смеси Воздуходувками и системой 
диффузоров мелкодисперсной аэрации из 
EPDM.

• Неподвижный слой из пластикового 
материала для фиксации и роста биомассы.

• Система рециркуляции активного ила с 
помощью системы Эрлифт во вторичном 
отстойнике.

• Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ.
• Электрический щит не включен в стоимость.
• Вентиляционный выход в люке для монтажа

вентиляционной трубы.

Ø CE CS

L

Панель управления для CVC-OXIDEP

• Панель размером 500х400х300 мм с отделением для
воздуходувки.

• Набор сигнальных индикаторов.
• Переключатель Ход-0-Автомат.
• Теплозащита, таймер для программирования воздуходувки.
• Вентиляционная решетка для воздуходувки.
• Выход для аэрационной трубы с регулирующим клапаном

для эрлифта и антивибрационной муфтой.



13

ТЕХНОЛОГИИ ВОДООЧИСТКИ, ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОЗЯЙСВЕННЫХ ТИПОВ

12

технОлОгиЯ / ОБОрУДОвАние:
технология очистки сточных вод биологическим путем SBR
вид в разрезе емкости 50 м3

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВОК
СТОЧНЫХ ВОД УСВ

Базовая комплектация и
услуги

Емкость металлическая с
внутренним эпоксидным
покрытием и наружным
гидроизоляционным покрытием;
Люк-лаз-5-7 шт;
Насос фекальный погружной, до 1
Квт мощности, 2-3 шт;
Аэратор большого бурления;
Аэратор малого бурления;
Установка обеззараживания воды;
Установка подачи воздуха;
Воздухопровод;
Гидроизоляция емкостей (для
подземного типа); Теплоизоляция
емкостей (для наземного типа);
Емкость приема осадка 3-6 м3;
Ершевая загрузка, объемом 6 м3;
Модуль металлический
утепленный полной заводской
готовности 4*2,4*2,4 из сандвич
панелей;
Шеф-монтаж;
Пуска-наладка;
Обучение персонала.

Дополнительные услуги и
комплектация

Монтаж;
Строительные работы; Модуль
с увеличенными
индивидуальными габаритами;
Приёмный резервуар -
распределитель необходимых;
габаритных размеров;
Соединительный трубопровод (в
периметре установки); Или
установка УСВ по «ключ».

№ Наименование Произв в
[m3]

Потреб.
електрое
нергии

Занимаемая
площадь

1 УСВ-25 25 0,7 49 (7 м*7м)

2 УСВ-35 35 1,1 84 (12 м*7м)

3 УСВ-50 50 1,4 120 12 м*9м

4 УСВ-100 100 1,8 132 (11 м*12м)

ТИПЫ УСТАНОВОК  СТОЧНЫХ ВОД УСВ
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технОлОгиЯ / ОБОрУДОвАние:

15

Подземный тип

1. Технологические блоки биологической очистки;
2. Модуль;
3. Емкость для осадка;
4. Приёмный колодец;
5. Емкость для распределения стоков (резервуар
усреднитель)

Наземный тип

УСВ-50 (25) УСВ-100

УСВ-50 (25) УСВ-100
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Сооружения хозяйственно-бытовых промышленных сточных вод предназначены для химической и
биологической очистки сточных вод. Данные очистные сооружения имеют производительность от 400 мЗ/сут
до 200 ООО м3 / сут. В данном вопросе наша компания может осуществить строительство очистного
сооружения «под ключ», выполнив изготовление основного технологического и вспомогательного
оборудования, строительные, монтажные и пуска-наладочные работы.

ОПИСАНИЕ
В зависимости от требований по очистке сточной воды, комплект поставки
может быть различным. Данные сооружения представляет собой комплекс,
состоящий из железобетонных резервуаров ( аэротенков и отстойников),
установок грубой и тонкой очистки стоков, коагулиционных и
флокуляционных систем, установки
механического обезвоживания осадка,
технологического здания с
электрооборудованием, а также современных
мембранных фильтров.

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки промышленной
очистки стоков применяются на следующих
объектах:
- Текстильное производство
- Нефтехимическое производство
- Пищевое производство
- Производство моющих средств и др.
Очистные сооружения хозяйственно бытовых и
промышленных стоков применяются для
очистки канализационных стоков поселков и
районов города.

ОПИСАНИЕ
КНС представляет собой вертикальную наземную металлическую емкость, с
помещенной внутрь насосной группой. Для отвода-подвода сточных вод внутрь
монтируется подводящий и отводящий трубопровод. Стоки самотеком поступают
в КНС по подводящему трубопроводу, проходят через сороудерживающую
задерживает крупный корзину, мусор, а которая затем перекачиваются с
помощью погружных фекальных насосов и отводятся по отводящему
трубопроводу.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для предотвращения коррозии и защиты от агрессивных сточных
вод, трубопровод и запорная арматура изготавливается из
нержавеющих материалов. Для этих же целей на внутреннюю
поверхность емкости наносится антикоррозионное эпоксидное
покрытие. Для защиты металлической емкости от грунтовых вод
на наружную поверхность емкости наносится гидроизоляционный
слой.
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ТИПЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

N Наименование

1 КНС-1,4-3

2 КНС-1,4-4,5

3 КНС-1,4-6

4 КНС-1,9-3
5 КНС - 1,9-4,5

6 КНС- 1,9-6
7 КНС - 2,4-3

8 КНС - 2,4-4,5

9 КНС - 2,4-6

10 КНС - 3-3

11 КНС - 3-4,5

12 КНС - 3-6

Диаметр, мм

1400

1900

2400

3000

Высота

3000
4500

6000

3000
4500

6000
3000

4500

6000

3000
4500

6000

Толщина металла

5

6

6-8

8

характеристики

Уточняется
при

запросе

УСТАНОВКА УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Принципиальная схема установки УФ-
обеззараживания 

Перед выпуском сточные воды подвергаются УФ-
обеззараживанию.  

Установка УФ-обеззараживания размещается в отдельно 
расположенном технологическом блоке вместе с другим 
технологическим оборудованием.  

Для периодической чистки камеры обеззараживания 
предусмотрен блок промывки. 
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Сгущение
и обезвоживание
шлама

Флотация
угольного
шлама

неорганические
коагулянты

органические
коагулянты

системы
автоматического
дозирования
флотореагентов

Очистные
сооружения

ПОвышение 
эФФеКтивнОСти 

ПрОцеССОв   
ОЧиСтКи вОД

назначение:
очистка от взвешенных веществ,
нефтепродуктов и других загряз-
нений сточных и оборотных вод.
предварительная очистка техни-
ческой воды в процессах водопод-
готовки. применяется в процес-
сах сгущения и обезвоживания
промышленных и коммунальных
шламов, в процессах обогащения
угля, руд, минералов.

назначение:
очистка сточных и оборотных вод,
сгущение и обезвоживание
шламов и осадков, обогащение
угля, руд, минералов. повышение
производительности горизонталь-
ных и радиальных отстойников,
установок флотации
фильтроваль-ного и другого
оборудования. под-готовка и
очистка питьевой воды.
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Возможно проектирование под заказ оборудования различных 
размеров и конфигураций. Приведенные размеры - внутренние. 
Размеры указаны в миллиметрах, объемы - в литрах. Указанные 
размеры могут быть изменены в зависимости от потребностей. Наши 
производственные процессы и продукция непрерывно развиваются и 
совершенствуются, по этой причине ECOMAX ENGINEERING 
FACTORY оставляет за собой право изменения приведенной в 
настоящем каталоге информации без предварительного уведомления. 
Распространение настоящего документа регулируется Законом о 
защите интеллектуальной собственности, таким образом, Клиент не 
имеет права на его распространение, изменение либо копирование, за 
исключением копирования для личного использования.

ГИДРОЦИКЛОНЫ



По вопросам сотрудничества,  
за технической и информационной 
поддержкой обращайтесь.  

Контактные данные:

тел.: +99890 111-9449
тел.: +99894 650-9449
email: ecomax.engineering.factory@gmail.com
info@eco-max.uz
www.eco-max.uz
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