Производственные мощности
Россия, г. Самара — 15 000 м2
ecolos.ru

Казахстан, г. Астана — 3 500 м2
ecolos.kz

Россия, г. Новосибирск — 3 500 м2
ecolos-sib.ru

Россия, г. Уссурийск — 3 500 м2
ecolos-dv.ru
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Уважаемые коллеги!
Хочу с гордостью сказать, что деятельность
группы компаний «ЭКОЛОС» вносит большой
вклад в устойчивое развитие общества: защищая
окружающую среду от загрязнения сточными
водами, мы сохраняем природу и улучшаем
жизнь людей.
Создавая сооружения для перекачки и очистки сточных вод, ГК «ЭКОЛОС» предлагает полный цикл услуг: предпроектное обследование,
инжиниринг, разработка проектной документации, изготовление установок и оборудования,
строительство (или шефмонтаж), пусконаладку
и сдачу объектов в эксплуатацию.
Наряду с совершенствованием традиционных
сооружений и установок мы исследуем и применяем самые современные технические решения:
мембранный биореактор (МБР), новые окислительные технологии (НОТ) – ферраты, фотохимическое окисление.
Сергей Валериевич Степанов
Основатель ГК «ЭКОЛОС»,
профессор, доктор технических наук

ГК «ЭКОЛОС» - это прежде всего высококвалифицированный технический персонал, доктор
технических наук и пять кандидатов технических наук, инженеры-практики. Кроме собственных научных достижений мы уделяем огромное внимание новым технологиям, появляющимся
за рубежом, сотрудничая как с признанными мировыми лидерами, так и множеством start up
компаний по всему миру.
Мы приблизили свои производственные мощности к потенциальным потребителям в регионах: заводы ГК «ЭКОЛОС» находятся в Самаре, Уссурийске, Астане и Новосибирске. Практически во всех субъектах Российской Федерации и многих государствах ближнего зарубежья
имеются наши представительства или компании-партнеры.
Работая по всей России, мы участвуем в развитии экономической, экологической и социальной сфер общества, создавая новые рабочие места.
Группа компаний «ЭКОЛОС» динамично развивается, увеличивается оборот компании,
расширяется номенклатура продукции, повышается ее качество.
Самое важное для меня и всех нас в ГК «ЭКОЛОС» - это решение экологических и технологических проблем наших Заказчиков. Именно поэтому мы беремся за решение только тех
задач, в решении которых мы не сомневаемся. Если взялись за проект, то доводим его до конца,
несмотря ни на какие трудности!

О компании

Группа компаний «ЭКОЛОС» - это семейный бизнес. Сегодня уже третье поколение семьи возглавляет наш завод. Для нас ЭКОЛОС - это не
просто способ зарабатывать деньги - для нас это вся жизнь!
Степанов Антон Сергеевич
Кандидат технических наук
Председатель правления
Группы компаний «ЭКОЛОС»

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ
Мы, в ГК «ЭКОЛОС» не занимаемся продажей
оборудования, мы решаем вопросы, связанные с
водоснабжением и водоотведением Вашего предприятия, позволяя Вам не отвлекаясь на экологические проблемы, заниматься тем, что Вы умеете
лучше всего!
МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Собственные производственные мощности (более
20 000 м2), расположенные в Приволжском, Дальневосточном, Сибирском федеральных округах и
Республике Казахстан, а так же сотни высококвалифицированных специалистов, готовых работать
круглосуточно для исполнения Вашего заказа,
обеспечат сверхсрочное его выполнение.
ЛУЧШУЮ ЦЕНУ
Локализация на наших предприятиях достигает
90%. Мы свели к минимуму закупку комплектующих за рубежом, изготавливая все составные части
оборудования самостоятельно. Таким образом мы
не только полностью гарантируем качество конечного результата, но и существенно снижаем цену
готовой продукции.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
При изготовлении продукции мы используем
только высококачественные материалы и комплектующие. Да, это не позволяет нам быть самыми
дешевыми, но обеспечивает отсутствие

поломок и постоянных расходов наших покупателей на ремонт.
УНИКАЛЬНОСТЬ
Какой бы сложной не была Ваша задача, научно-технический коллектив ГК «ЭКОЛОС» готов
взяться за ее решение. Доктора и кандидаты технических наук, работающие в нашем штате или на
аутсорсинге в России и за рубежом, найдут нужное
именно для Вас решение.
СКОРОСТЬ
Мы в ГК «ЭКОЛОС» работаем все вместе: от инженера до Генерального директора. У нас нет бюрократии и сложных процедур в принятии решений.
Наша задача - максимально быстро дать решение
каждой проблемы, поэтому наш Заказчик не теряет времени на пустое ожидание.
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Наш многолетний опыт взаимодействия с банковскими структурами и наработанная репутация
позволяют предложить нашим Заказчикам различные модели взаимодействия.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Для нас каждый Заказчик - это в первую очередь
человек, за которым стоит его коллектив, выпускающий продукцию. И не важно это 10 или 1 000
человек. Важно, чтобы мы могли помочь Вашему
бизнесу работать еще и еще лучше!
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Однокорпусная станция
ЛОС-БИО

СХЕМА РАБОТЫ ЛОС-Р
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ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
Сточные воды при
помощи насосной станции
подаются в песколовку.
Здесь тяжелые минеральные частицы осаждаются
на дно, а более легкие
органические вещества
направляются на этап биологической очистки.
Песчаная пульпа из песколовки откачивается при
помощи эрлифта.
Затем сточные воды
поступают в распределительную камеру, которая
равномерно распределяет
стоки по технологическим
линиям. Количество технологических линий зависит
от производительности
станции. До 100 м3/сут
используется одна технологическая линия.
В аэротенке имеется
блок полимерной загрузки
(ББЗ) для денитрификации
за счет создания локальных аноксидных условий

внутри него. Регенерация
блока полимерной загрузки происходит при
помощи подачи воздуха в
систему перфорированных
труб. Подача воздуха в
аэротенке-нитрификатор
предусматривается через
систему мелкопузырчатой
аэрации. После прохождения зон биологической
очистки иловая смесь
попадает во вторичный
отстойник, где происходит
разделение очищенной
воды и активного ила. Из
конусной части отстойника
эрлифты осуществляют непрерывную рециркуляцию
ила в аэротенк и периодическую откачку избыточного ила на установку
обезвоживания осадка.
Из вторичного отстойника сточная вода самотеком попадает на доочистку
в фильтр-биореактор с
плавающей загрузкой.

На поверхности плавающей загрузки происходят
биохимические процессы
окисления оставшегося
количества органических
загрязнений и аммония.
Блок доочистки оборудован средне пузырчатой
системой аэрации. Отвод
осевших частиц биопленки во вторичный отстойник осуществляется при
помощи эрлифта.
Далее очищенная вода
поступает на установку
УФ-обеззараживания.
Очищенные и обеззараженные сточные воды
самотеком отводятся на
сброс.
Подача воздуха на эрлифты, систему аэрации и
регенерации блоков полимерной загрузки осуществляется от воздуходувного
оборудования.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Населенные пункты

Коттеджные поселки

Крупные промышленные предприятия

Комплекс очистных сооружений производительностью 4 200 м3/сут. Московская область, п. Свердловский. 2016 г.
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Биологическая очистка

Станция биологической очистки на основе
мембранных биореакторов ЛОС-МБР
НАЗНАЧЕНИЕ
Станция «ЛОС-МБР» предназначена для механической и биологической очистки в мембранном биореакторе
хозяйственно-бытовых или приравненных к ним по
составу производственных сточных вод.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Населенные пункты

Производственные
предприятия

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
Мембранный биореактор (МБР) представляет
собой аэротенк с погружным мембранным блоком.
В биореактор поступает
сточная вода, предварительно прошедшая
механическую очистку.
Для механической очистки сточных вод используется сито с прозорами
2 мм, что необходимо для
защиты половолоконных
мембран от волокнистых
включений, содержащихся в сточных водах. Блок
биологической очистки
состоит из одной (при
производительности
менее 100 м3/сут) или
нескольких параллельных линий. Мембранные
кассеты установлены
в мембранном резервуаре.
В поток циркулирующего
активного ила насосом-дозатором подается раствор
хлорного железа для
реагентного удаления фосфора. Процесс разделения
очищенной воды и активного ила осуществляется
с использованием микрои ультрафильтрационных
мембран, через которые
фильтруется иловая смесь.
Пермеат отводится на
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окончательное обеззараживание, активный ил
возвращается в аэротенк.
Внедрение мембранной
технологии позволяет
увеличить дозу ила в аэротенках в два-три раза,
что дает возможность
повысить окислительную
мощность биореактора
и отказаться от вторичных
отстойников и фильтров
доочистки. В результате
может быть увеличена
производительность или
сокращена площадь застройки.
В состав установки
входит оборудование для
химических промывок
мембран. Различают профилактические и восстановительные промывки. Профилактическая промывка
проводится в реакторе без
удаления активного ила,
имеет более короткую
продолжительность, требует меньшей концентрации химикатов и выполняется не чаще одного раза
в неделю. Целью профилактической промывки
является поддержание
проницаемости мембран
и увеличение периодов
между восстановительны-

ми промывками. Восстановительная промывка
проводится один-два раза
в год в течение 8–12 часов.
Целью восстановительной
промывки является восстановление проницаемости
мембран при достижении
предельного трансмембранного давления. Реальная периодичность промывок зависит от качества
сточных вод, фактической
удельной проницаемости
мембран и других условий
эксплуатации. Описанные
выше системы обеспечивают расчетную проницаемость и срок службы
мембран, установленный
производителем (от 3–5 до
10 лет).
Автоматизированная
система управления тех-

нологическим процессом
с помощью частотно регулируемых приводов обеспечивает оптимальную
концентрацию растворенного кислорода в аэробной
зоне и установленную производительность насосов
пермеата. Также автоматически чередуются режимы
релаксации и обратной
промывки мембран, удаляется воздух из пермеатного
тракта, поддерживаются
заданные уровни иловой
смеси в реакторе.
Установка «ЛОС-МБР»
состоит из нескольких
модулей с различными
размерами, в зависимости
от производительности.
Модули установки имеют полную заводскую

ЛОС-МБР

Мембранный биореактор
производительностью 450 м3/сут. 2017 г.
Ленинградская область, деревня Гостицы

ЛОС-МБР производительностью 450 м3/сут. Строительномонтажные, пуско-наладочные работы.
п. Обухово, Московская область, 2016 г.

готовность. При этом все
модули располагаются на
одной монолитной железобетонной плите. Модуль
механической очистки
располагается на нижерасположенных модулях
биологической очистки,
как второй этаж.
Емкостные модули изготовлены из углеродистой
стали с антикоррозийным
покрытием, после пескоструйной обработки.
Технологический павильон
выполнен из легких металлических конструкций.
В ограждающих конструкциях зданий очистных
сооружений использованы
теплоизолирующие трехслойные сэндвич-панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактность установки
Высокая окислительная мощность, отсутствие
вторичного отстойника и сооружений доочистки в
составе МБР сокращает размеры установки
Долговечность конструкции
Трубопроводная арматура изготавливается
из коррозионно-стойких материалов, корпус имеет
антикоррозионное покрытие
Высокое качество очистки и обеззараживания
Действие активного ила очищает сточные воды
от загрязнений минерального и органического
происхождения, а также от микроорганизмов
Автоматизация
Установка МБР полностью автоматизирована
и управляется с помощью программируемого
логического контроллера (ПЛК)
Экономия на обслуживании
Низкие трудозатраты при обслуживании
www.ecolos.ru
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Очистка поверхностных сточных вод
Поверхностные сточные воды
(дождевые и талые) с селитебных
территорий и площадок предприятий
являются интенсивным источником
загрязнения окружающей среды
различными примесями природного
(минеральные и органические примеси: частицы песка, глины, продукты
эрозии почв, взвешенные вещества,
органические вещества; бактериальные загрязнения: общие колиформные бактерии, термотолерантные
колиформные бактерии, патогены, вирусы) и техногенного происхождения
(нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, СПАВ).
Водным законодательством РФ
запрещается сбрасывать в водные
объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые
и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий.
Обязательным является наличие
соответствующих очистных сооружений при отведении поверхностных
сточных вод.

Компания ЭКОЛОС
производит полный перечень
оборудования для очистки
поверхностных сточных вод.

Пескоуловитель ЛОС-П

Нефтеуловитель ЛОС-Н

СХЕМА РАБОТЫ ЛОС-КПН
Комбинированный песко-нефтеуловитель
с сорбционным блоком
К2Н
К13
Канализационный насос

Аккумулирующая емкость с насосным оборудованием
К2

Разделительная камера

К2

Соединительная камера
К15

К2  Трубопровод поверхностных сточных вод
К2Н Напорный трубопровод подачи на очистные сооружения
К13 Трубопровод очищенных сточных вод
К15 Трубопровод условно чистых сточных вод
www.ecolos.ru
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Сброс
в водоем

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф

Комбинированный песконефтеуловитель ЛОС-КПН

Система регулирования расхода
сточных вод «Победа»

СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Аккумулирующая емкость
с насосным оборудованием

Песколовка
ЛОС-П
К2Н

Сорбционный
фильтр ЛОС-Ф

К6
К19

К18

Канализационный
насос
К20
К2

К6

К2

К6

Нефтеуловитель
ЛОС-Н
К20

К21
Разделительная камера
К2  Трубопровод подачи поверхностных
стоков на очистку
К2Н Трубопровод подачи поверхностных
стоков на очистные сооружения
с помощью насосного оборудования
К18 Т
 рубопровод сточных вод,
прошедших очистку на ЛОС-П

Соединительная камера
К19 Трубопровод сточных вод,
прошедших очистку на ЛОС-Н
К20 Трубопровод очищенных сточных вод
К21 Трубопровод условно чистых сточных
вод
К6 Трубы для откачки осадка
(на полигоны ТБО)
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Очистка поверхностных сточных вод

Пескоуловитель ЛОС-П
НАЗНАЧЕНИЕ
Пескоуловитель ЛОС-П
(песколовка) с нисходяще-восходящим потоком используется в качестве сооружения
механической очистки, очищая сточные воды от мелких
фракций, а также крупных
включений. Корпус установки
выполнен из армированного
стеклопластика, что исключает деформацию при нагрузках
грунта и грунтовых вод. Повышенная прочность изделия
обеспечивается благодаря
методу перекрестной намотки
при изготовлении.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Бензозаправки

Автосервисы

ТЕХНОЛОГИЯ
ОЧИСТКИ
Первоначально сточные
воды поступают во внутреннюю камеру, где происходит
снижение скорости потока.
Дальнейшая очистка воды
от механических включений
обеспечивается благодаря
силам нисходяще-восходящего потока. Для обеспечения
данного процесса внутренняя
зона пескоуловителя оснащена перегородкой, разделяющей зоны восходящего
и нисходящего потока.
При движении сточной
воды вниз поток теряет свою
транспортирующую способность, благодаря чему осаждаются взвешенные частицы.
Интенсивное разделение
жидкой и твердой фаз происходит на повороте потока. Затем механически очищенные
сточные воды восходящим
потоком переливаются через
сборный лоток и отводятся
через отводящую трубу.
Обслуживание пескоулователя необходимо проводить не реже 2-х раз в год.
Всплывающие вещества
собираются в верхней части
зоны нисходящего потока
и периодически удаляются
ассенизационной машиной.
Взвешенные частицы скапливаются в приямке, оборудованном стояком откачки
осадка, для периодического
его вывоза ассенизационной
машиной.
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Гаражи

Торговые комплексы

Промышленные
предприятия

Пескоуловитель ЛОС-П в системе ливневой канализации. Производительность системы
100 л/с. г. Одинцово, Московская область. 2015 г.

ЛОС-П

Пескоуловитель ЛОС-П в системе ливневой канализации.
Производительность системы 120 л/с. г. Балтийск. 2014 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-П выполнен
из армированного
стеклопластика методом
перекрестной намотки,
что исключает деформацию
станции при нагрузках грунта
и грунтовых вод, а также
массы технологического
оборудования
Легкость в обслуживании
Откачка скопившегося осадка
осуществляется при помощи
ассенизационной машины

Пескоуловитель ЛОС-П в системе ливневой канализации. Производительность системы 100 л/с. г. Алма-Ата, респ. Казахстан. 2016 г.

www.ecolos.ru
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Очистка поверхностных сточных вод

Нефтеуловитель ЛОС-Н
ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Сточная вода по подводящему
трубопроводу поступает в зону
отстаивания, где происходит
усреднение скорости движения
потока и выпадение тяжелых
минеральных примесей на дно
установки. Очистка сточной воды
достигается благодаря установленному коалесцентному модулю,
который укрупняет частицы нефтепродуктов и обеспечивает их
всплытие на поверхность. Затем
осветленные стоки поступают на
сброс по отводящему патрубку.
Образовавшийся на дне отстойни-

ка осадок периодически удаляется
ассенизационной машиной через
горловину обслуживания. По
желанию Заказчика возможна
комплектация установки датчиками-сигнализаторами уровня песка
и нефтепродуктов для их своевременной откачки.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Бензозаправки

Автосервисы

Гаражи

Торговые комплексы

Промышленные
предприятия
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Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 55 л/с.
п. Новобулгаково, Республика Башкортостан. 2013 г.

Нефтеуловитель ЛОС-Н очищает
поверхностные сточные воды от песка, грубодисперсных взвешенных
веществ, а также от растворенных
нефтепродуктов. Устанавливается
после предварительной механической очистки, перед сбросом
в городскую канализацию. Также
возможно использование в качестве
сооружения механической очистки,
перед сорбционными фильтрами.
Корпус установки выполнен из
армированного стеклопластика,
что исключает деформацию при
нагрузках грунта и грунтовых вод.
Повышенная прочность изделия
обеспечивается благодаря методу
перекрестной намотки при изготовлении.

ЛОС-Н

Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 88 л/с.
г. Казань, Республика Татарстан. 2016 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-Н выполнен
из армированного
стеклопластика методом
перекрестной намотки,
что исключает деформацию
станции при нагрузках грунта
и грунтовых вод, а также
массы технологического
оборудования
Удобство обслуживания
По желанию заказчика
возможна комплектация
установки датчикамисигнализаторами уровня
песка и нефтепродуктов для
их своевременной откачки
Нефтеуловитель ЛОС-Н производительностью 66 л/с. г. Волгоград. 2014 г.
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Очистка поверхностных сточных вод

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Бензозаправки

НАЗНАЧЕНИЕ
Сорбционный фильтр ЛОС-Ф очищает
поверхностные сточные воды от взвешенных веществ, а также нефтепродуктов,
преимущественно растворенных. Устанавливается в системе ливневой канализации
на заключительном этапе очистке. Производительность установки варьируется от
1 до 100 л/с. Корпус установки выполнен
из армированного стеклопластика, что
исключает деформацию при нагрузках
грунта и грунтовых вод. Повышенная
прочность изделия обеспечивается благодаря методу перекрестной намотки при
изготовлении.

Автосервисы

Гаражи

Торговые комплексы

Промышленные
предприятия

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
Сточные воды через подводящий
трубопровод поступают в дренажно-
распределительную трубу, которая
распределяет поступающий поток.
Cточная вода через щели этой трубы
восходящим потоком проходит через
песчаный и сорбционный фильтр.
Данная технология двухслойного
фильтрования, применяемая в конструкции изделия, очищает стоки до
показателей, соответствующих нормам
сброса в водоем рыбохозяйственного
назначения. Очищенные сточные воды
поднимаются до уровня выходного
патрубка и отводятся на сброс.
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Сорбционный фильтр ЛОС-Ф в системе ливневой канализации.
Производительность системы 500 л/с.
Московская область, с. Покров. 2016 г.

ЛОС-Ф

Сорбционный фильтр ЛОС-Ф в системе ливневой канализации. Производительность системы 150 л/с. г. Казань. 2016 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-Ф выполнен из
армированного стеклопластика методом перекрестной
намотки, что исключает
деформацию станции при
нагрузках грунта и грунтовых
вод, а также массы технологического оборудования
Высокое качество очистки
Фильтр с песчаной и сорбционной загрузкой очищает
стоки до показателей, соответствующих нормам сброса
в водоем рыбохозяйственного
назначения
www.ecolos.ru
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Очистка поверхностных сточных вод

Комбинированный
песконефтеуловитель ЛОС-КПН
НАЗНАЧЕНИЕ
Комбинированный песко-нефтеуловитель КПН очищает поверхностные сточные воды от песка,
взвешенных и плавающих веществ
с селитебных территорий до норм
сброса в коллектор городской канализации, а также водоем рыбохозяйственного назначения. Корпус
установки выполнен из армированного стеклопластика, что исключает
деформацию при нагрузках грунта
и грунтовых вод. Повышенная
прочность изделия обеспечивается
благодаря методу перекрестной
намотки при изготовлении.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Бензозаправки

Автосервисы

Гаражи

Торговые комплексы
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Первоначально сточные воды
поступают в КПН в зону отстаивания,
где происходит снижение скорости
движения потока и выпадение тяжелых минеральных примесей на дно
установки. Скопившийся осадок периодически удаляется ассенизационной
машиной. Для удобства обслуживания
возможна комплектация установки
датчиками-сигнализаторами уровня
скопившегося осадка. Дальнейшая
очистка осуществляется благодаря
коалесцентному модулю, который
укрупняет капли нефтепродуктов за
счет действия сил межмолекулярного

притяжения и ускоряет их всплытие
на поверхность отстойника. Модули
изготовлены из полипропилена и имеют высокую механическую прочность.
При отводе сточных вод в водоем
рыбохозяйственного назначения
в станции КПН предусмотрен дополнительный блок доочистки, представляющий собой камеру, в которой
стоки проходят через песчаную и
сорбционную загрузки. Двухслойный
фильтр очищает стоки до показателей,
соответствующих ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.

ЛОС-КПН

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус КПН выполнен
из армированного
стеклопластика методом
перекрестной намотки, что
исключает деформацию
станции при нагрузках грунта
и грунтовых вод, а также
массы технологического
оборудования

Отгрузка станции КПН производительностью 30 л/с на объект
с/п Лопатино. Самарская область. 2017 г.

Удобство обслуживания
По желанию Заказчика
возможна комплектация
установки датчикамисигнализаторами уровня
скопившегося осадка для
своевременной откачки
Высокое качество очистки
Технология двухслойной
фильтрации в блоке
доочистки, очищает
стоки до показателей,
соответствующих
нормам сброса в водоем
рыбохозяйственного
назначения
АЗС с мойкой автомобилей. Комбинированный песко-нефтеуловитель производительностью 20 л/с.
г. Санкт-Петербург. 2014 г.
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Хранение и усреднение сточных вод

Система регулирования расхода сточных вод
«Победа»
НАЗНАЧЕНИЕ
Система регулирования «Победа» предназначена для подземного размещения.
Применяется в качестве аккумулирующего
резервуара для сбора, накопления и последующего равномерного отведения поверхностных сточных вод, а также подземной
системы инфильтрации очищенных бытовых и производственных сточных вод.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бензозаправки

Автосервисы

Сточные воды поступают в резервуар для регулирования расхода. По мере
повышения их уровня
происходит срабатывание
поплавкового датчика
и включение насосного
агрегата на перекачивание
этих сточных вод на дальнейшую очистку.
Сточные воды поступают в систему «Победа»
в главную распределительную камеру, исключающую попадание грубодисперсных примесей
в накопительный объем
системы. В конце глав-

ной распределительной
камеры имеется колодец
с приямком, который служит для накопления всего
уловленного осадка и его
удаления. Главная распределительная камера через
систему трубопроводов
распределяет поступаю-

щий сток по накопительным камерам, которые
служат для сбора основного объема жидкости. Из
камер сточные воды поступают в канализационную
насосную станцию, откуда
далее перекачиваются на
очистные сооружения.

Гаражи
Система регулирования и дренирования сточных вод производительностью 2 л/с.
Московская область, МСК ГРУПП. 2017 г.

Торговые комплексы

Промышленные
предприятия
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«Победа»

Система аккумулирования и регулирования сточных вод объемом 2000 м3 и производительностью 100 л/с.
Самарская область, г. Самара, мкр. Южный Город. 2015 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Факторы

Система регулирования
и хранения поверхностных
сточных вод «Победа»

Полезное
использование
территории

Газоны, дороги, парковки и др.

Сроки поставки

В наличии, складская программа

Срок службы

70 лет

Гарантия

5 лет

Монтаж.
Конструктивные
элементы системы

Простота монтажа. Модульная
конструкция

Система регулирования сточных вод объемом 1710 м3.
Реконструкция Московского шоссе, г. Самара. 2017 г.

Сроки строи
1—1,5 месяца
тельства, в среднем
Система
распределения
сточной воды в
системе

Подача стоков осуществляется как
в нижний, так и в верхний уровень
арок (в случае переполнения
нижнего)

Просадка грунта

Гранитный щебень, просадка
исключена

Обслуживание
системы

Система требует промывки только
главных распределительных камер
www.ecolos.ru
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Жироуловители

Жироуловитель ЛОС-Ж
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Кафе, рестораны

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка ЛОС-Ж предназначена для удаления
жира из сточных вод общественных и производственных помещений. Отлично
подходит для ресторанов,
кафе, столовых, в которых
сточные воды загрязнены
большим количеством
жира. Возможно горизонтальное и вертикальное
исполнение ЛОС-Ж.

Автозаправки

ТЕХНОЛОГИЯ
ОЧИСТКИ

Промышленные
предприятия

Предприятия
пищевой
промышленности

Сточная вода попадает в камеру первичного
отстоя, где происходит накапливание большей части
всплывающего жира, а также осаждение взвешенных
веществ. Затем вода самотеком из первой камеры
поступает во вторую. Во
второй камере происходит
дополнительное отделение
жира, после чего стоки
поступают в канализационную сеть.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-Ж выполнен из
армированного стеклопластика,
что исключает вероятность
коррозии и гарантирует
стабильную работу сооружения
на протяжении гарантийного
срока.
Экономичность
Самотечный режим поступления
сточных вод, исключает расходы
на электроэнергию и закупку
насосного оборудования.
Долговечность
Срок службы до 50 лет.
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Жироуловитель ЛОС-Ж производительностью 16 л/с.
Московская область 2014 г.

ЛОС-Ж

ЛОС-К

Емкостное оборудование

Колодцы ЛОС-К
НАЗНАЧЕНИЕ
Канализационные колодцы
представляют собой инженерное сооружение, изготовленное
из армированного стеклопластика, выдерживающее
нагрузки от давления грунта

и грунтовых вод. Повышенная
прочность изделия обеспечивается благодаря методу
перекрестной намотки при
изготовлении.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНО
ВАРИАТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОЛОДЦЕВ:
1. Технологический колодец ЛОС-К
Используется для различных целей — прием, накопление
сточных вод. Может использоваться в составе комплекса
очистных сооружений, а также как отдельное сооружение на
сети канализации.
2. Разделительный колодец ЛОС-РК
Устанавливается перед очистными сооружениями для разделения потока сточных вод на несколько технологических
линий. Также колодцы могут использоваться на сооружениях
ливневой канализации для отведения условно-чистых сточных вод в обход очистных сооружений.
3. Соединительный колодец ЛОС-СК
Устанавливаются в местах соединения потока сточной воды
с нескольких технологических линий. На сооружениях ливневой канализации могут служить также для объединения
потоков условно-чистых сточных вод и сточных вод, прошедших очистку.
4. Поворотная камера ЛОС-ПК
Устанавливается на канализационных сетях в местах поворотов трубопроводов для возможности прочистки сетей, что
снижает вероятность возникновения засоров.

Колодец типа ЛОС-К. г. Самара, жилой мкр. Волгарь. 2017 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус канализационного
колодца выполнен
из армированного
стеклопластика методом
перекрестной намотки, что
исключает деформацию
станции при нагрузках грунта
и грунтовых вод, а также
массы технологического
оборудования
Удобство использования
Возможность вариативного
исполнения колодца,
в зависимости от назначения
и функционала на объекте
Долговечность
Срок службы до 50 лет
www.ecolos.ru
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Емкостное оборудование

Аккумулирующие емкости ЛОС-ЕМ
НАЗНАЧЕНИЕ
Усреднительная емкость ЛОС-ЕМ —
это подземный цилиндрический резервуар, предназначенный для хранения
поверхностных, бытовых, производственных сточных вод, противопожарного
запаса. Корпус емкости выполнен из
армированного стеклопластика, что
исключает деформацию при нагрузках
грунта и грунтовых вод. Повышенная
прочность изделия обеспечивается благодаря методу перекрестной намотки.
Объем емкости варьируется в пределах
от 2 до 100 м3. При производстве емкостей для хранения агрессивных жидкостей используются химостойкие материалы. По запросу Заказчика возможно
изготовление металлического емкостного оборудования.

ИМЕЮЩАЯСЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Хранение противопожарного
запаса воды

По запросу Заказчика
возможна комплектация ЛОС-ЕМ насосным
оборудованием. Такая
модификация изделия
позволяет перекачивать
поступающую жидкость на
дальнейшие этапы очистки, либо на сброс. Для
обеспечения бесперебойной работы на объекте ГК
«ЭКОЛОС» комплектует
импортными погружными
насосами фирм Grundfos
(Дания), KSB (Германия),
Flygt (Швеция), а также
отечественными насосами
фирмы «СМЗ».
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Хранение топливных жидкостей

Хранение химических
жидкостей

Хранение питьевого
запаса воды

Производство ЛОС-ЕМ объемом 40 м3 на центральной производственной площадке. г.
Самара. 2017 г.

ЛОС-ЕМ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая прочность
Корпус ЛОС-ЕМ выполнен
из армированного
стеклопластика методом
перекрестной намотки, что
исключает деформацию
станции при нагрузках грунта
и грунтовых вод, а также
массы технологического
оборудования

ЛОС-ЕМ объемом 30 м3 в составе сооружений биологической очистки.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик. 2017 г.

Устойчивость к агрессивным
жидкостям
При производстве емкостей
для хранения агрессивных сред
используется химостойкие
материалы
Автоматизация
Возможна комплектация ЛОСЕМ насосным оборудованием
Долговечность
Срок службы до 50 лет

ЛОС-ЕМ хранения противопожарного запаса воды объемом 60 м3. Ленинградская область. 2014 г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматизация
Система управления и автоматизации
очистных сооружений является одним из
основных условий их эффективного функционирования. Автоматизация очистных
сооружений обеспечивает автономную работу без постоянного осмотра и присутствия
обслуживающего персонала.
На едином пульте оператора отражается
информация о текущем состоянии каждого
элемента управляемой системы.
Режим работы автоматизации — круглосуточный. Работа всех элементов очистных сооружений отражается на едином
пульте оператора в реальном времени.
Возможны удаленный контроль и управление работой очистных сооружений.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
— управление подачей воздуха по концентрации растворенного кислорода;
— контроль и управление работой насосного
оборудования по уровням жидкости;
— управление подачей реагентов по pH
и расходу сточных вод;
— контроль физико-химических показателей;
— промывка фильтров и мембран;
— оповещение в случае аварийной ситуации.

Павильоны, каркасы, блочно-модульные здания
Применяются в различных областях деятельности,
позволяют быстро и с минимальными затратами
решать задачи строительства
бытовок, складских, промышленных и служебных помещений.
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УСЛУГИ

Проектирование

Компания ЭКОЛОС проектирует очистные сооружения водоотведения, линейных объектов, сетей
квартальной застройки, производительностью от 1 до 100 000 м3/сут. Имеющаяся разрешительная документация позволяет выполнять проекты очистных сооружений хозяйственно-бытовых, поверхностных
и промышленных сточных вод. Специалисты проектного департамента выполнят все стадии проектирования по конкретному объекту:





 се виды предпроектных работ,
В
включая обоснование инвестиций (ОИ)
Проектная документация (ПД)
Рабочая документация (РД)

1
2
3
4
5
6

Подбор земельных участков
для строительства КОС.
 перативная оценка
О
технического состояния
существующих КОС.
Предпроектные работы
(концептуальный проект).
 азработка проектной
Р
документация, содержащей
в себе необходимый пакет
документов для получения
положительного заключения
экспертизы.
 азработка рабочей
Р
документация в полном
объеме для проведения
строительно-монтажных
работ.
Разработка специальных
разделов проекта.
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УСЛУГИ

Аудит

Аудит — комплексная оценка работы очистных
сооружений и рекомендация изменения технологической схемы очистки с минимальными затратами.
По данным исследовательского центра компании
ЭКОЛОС на 2017 год 90 % существующих очистных
сооружений были введены в эксплуатацию в 60–70-х
годах прошлого века, поэтому износ оборудования
и строительных конструкций в среднем приближается
к 90 %.
Специалисты компании ЭКОЛОС проводят аудит
и выявляют проблемы, возникшие в ходе работы
очистных сооружений. После проведения аудита
формируется подробный отчет о состоянии очистных сооружений с описанием дефектов, которые
имеются на текущий момент, а так же рекомендации по их устранению со схемой предлагаемой
реконструкции или поставкой нового оборудования,
необходимого для нормальной работы очистных
сооружений и достижения нормативов допустимого
сброса (НДС).
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ АУДИТЕ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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 нализ представленных материалов и существуА
ющей технологической схемы очистных сооружений (ее соответствие проектным данным
и современным нормативным требованиям).
 бследование (визуальное) очистных сооружеО
ний, выявление дефектов и повреждений по
внешним признакам.
 нализ соответствия проектных данных фактиА
ческим по количественному и качественному
составу стока.
 ценка технологической эффективности рабоО
ты очистных сооружений.
 ценка достаточности очистки сточных вод
О
с точки зрения нормативов допустимого сброса
веществ и микроорганизмов в водный объект.
 оиск вариантов интенсификации работы сущеП
ствующих сооружений, с определением возможности достижения требуемой эффективности.
 ценка возможности изменения производиО
тельности очистных сооружений.
 азработка предложений (при необходимости)
Р
по реконструкции очистных сооружений для
достижения требуемой степени очистки сточных
вод (возможная технологическая схема очистки,
ориентировочные данные по оборудованию).
 оставление заключения по выполненной
С
работе.
 оклад и проведение совещания с представитеД
лями Заказчика.

УСЛУГИ

Строительно-монтажные работы

Компания ЭКОЛОС выполняет строительно-монтажные работы
объектов канализации – очистных сооружений, насосных станций,
инженерных сетей. Собственный автопарк специализированной
техники, инженерный отдел в составе 20 человек гарантируют
своевременную сдачу объекта с рабочими параметрами. С 1991 года
ЭКОЛОС продемонстрировал свой профессионализм в области
строительно-монтажных работ на объектах НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл», КОС в жилых районах России, Узбекистана, Белоруссии
и Казахстана.

КАК ПРАВИЛО, СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В 3 ЭТАПА:
Подготовительный
Включает в себя планировку участка,
разработку грунта, рытье котлованов. На
этом этапе заливаются монолитные железобетонные основания под оборудование.
Монтажные работы
и строительство зданий
На подготовленные поверхности монтируются подземные резервуары, на фундаменты устанавливаются павильоны, наземные
емкости, возводятся здания и сооружения,
прокладываются инженерные коммуникации.
Заключительный
Осуществляется внутренняя отделка
помещений, прокладываются кабели. Смонтированное оборудование
комплектуется насосами, электроприборами, датчиками. Благоустраивается и
озеленяется территория.
www.ecolos.ru
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УСЛУГИ

Шефмонтаж

От правильности монтажа оборудования зависит работоспособность
всего комплекса очистных сооружений. Следствием некачественного
монтажа на объекте становится простой оборудования и строительной
техники, дополнительные денежные расходы, потеря времени. Кроме
того, возможна потеря гарантийных обязательств на оборудование и
выход его из строя.
Специалисты инженерного отдела компании ЭКОЛОС берут на
себя ответственность за проведение работ по монтажу поставленного
оборудования. При заказе шефмонтажа Заказчик получает техническое руководство, координацию работ на объекте и контроль их
выполнения. Каждый этап работ будет документально зафиксирован.
Сдача объекта происходит в соответствии с заложенными сроками,
с заданными параметрами.

КАК ПРАВИЛО,
ШЕФМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1
2
3
4
5
6
7
8
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 роверка и, при необхо
П
димости, корректировка
проектных решений.

Выдача
рекомендаций
строительной организации.
 еодезический контроль
Г
выполненных работ, в т. ч.
подготовленных оснований.
 уководство работами
Р
по монтажу и обвязке
оборудования, в т. ч.
технологических павильонов.
 онтроль работ по закреплеК
нию оборудования.
 уководство работами
Р
по подключению подводящих
и отводящих трубопроводов,
установке люков превышения,
прокладке воздуховодов,
реагентопроводов и пр.
 онтроль выполнения
К
обратной засыпки
и уплотнения грунта.
 дача объекта строительному
С
надзору.

УСЛУГИ

Обслуживание

Для обеспечения и поддержания
работоспособности очистных сооружений необходимо своевременное
обслуживание каждого элемента
в составе всего комплекса. Компания ЭКОЛОС предоставляет услугу
обслуживания, предполагающую
контроль и оперативное исправление сбоев и неполадок, при их
возникновении, а также проведение
плановых технологических мероприятий. Своевременное обслуживание комплекса очистных сооружений гарантирует бесперебойную
работу объекта на протяжении
всего срока эксплуатации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
ПРЕДПОЛАГАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1

2

 олное техническое
П
обслуживание,
включающее
обслуживание
и годовую
эксплуатацию,
что подразумевает
постоянное
присутствие наших
специалистов
на объекте.

Годовое
сервисное
обслуживание
очистных сооружений
и устройств,
которое включает
порядка 4-х выездов
специалистов; разовое
обслуживание.
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УСЛУГИ

Пусконаладочные работы

Ввод объекта в эксплуатацию — заключительный этап запуска объекта, от которого зависит дальнейшая работа комплекса
очистных сооружений. Пусконаладочные работы представляют собой комплекс работ, включающий проверку, настройку
и испытания оборудования для обеспечения его проектных
параметров и режимов.
Компания ЭКОЛОС направляет на пусконаладочные работы аттестованных специалистов инженерного отдела, имеющих соответствующие допуски. Состав работ, проводимых на
этапе пусконаладки, индивидуален и зависит от установленного оборудования, но, как правило, включает следующие виды:

1
2

3
4
5
6
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 одготовительные работы,
П
включая организационную и инженерную подготовку, необходимые для
проведения пусконаладки.

Наладочные
работы, проводимые до
индивидуальных испытаний технологического оборудования (пусконаладочные
работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам
управления, теплоэнергетическим
и другим системам, выполнение которых
обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического
оборудования).

Наладочные
работы, проводимые
в период индивидуальных испытаний
технологического оборудования.

Комплексное
опробование
оборудования под нагрузкой.

Оформление
рабочей
и приемосдаточной документации
по пусконаладочным работам.
Обучение персонала заказчика.

Сертификаты на продукцию

8 800 30 121 30

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Центральный офис
Российская Федерация,
г. Самара, ул. Набережная реки Самары, 1
тел.: 8 800 30 121 30, (846) 205 99 55
mail@ecolos.ru
www.ecolos.ru
Российская Федерация,
Дальний Восток, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5
тел.: 8 800 700-89-70, (423) 292 19 06
info@ecolos-dv.ru
www.ecolos-dv.ru
Российская Федерация,
г. Новосибирск, ул. Восточный поселок, 36
8 800 700 89 70
info@ecolos-sib.ru
www.ecolos-sib.ru
Республика Казахстан,
г. Астана, пр-т Тауелсіздік, 41
тел.: 8 800 080-40-55, (7172) 911 284
office@ecolos.kz
www.ecolos.kz
Получите консультацию у ближайшего дилера
продукции «Эколос»

