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ООО «Эко-Трейд» является торгово-производственной компанией и осуществляет свою деятельность 
на рынке очистных сооружений, емкостного и промышленного оборудования России и стран СНГ.
Применяя передовые технологии в области производства, компания «Эко-Трейд» обеспечивает 
для своих клиентов безупречное качество поставляемой продукции. Все предлагаемые нами 
изделия изготавливаются из экологически чистых современных материалов: стеклопластика,
полиэтилена, полипропилена. 

Очистные сооружения бытовых и промышленных стоков;

Ливневые очистные сооружения;

Комплектные насосные станции (КНС);

Жироотделители и нефтеловушки;

Технологическое резервуарное оборудование для промышленных предприятий;

Гальванические линии;

Насосы и насосное оборудование;

Пылеподавление;

Бассейны для рыбных хозяйств;
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•  

•  
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•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

+  

+  

+  

Мы строго контролируем уровень экологичности нашей продукции, так как ориентируемся на безопас-
ность заказчика

Для постоянных партнеров разработана особая система скидок

Мы даем гарантию и предлагаем постпродажное сопровождение каждого изделия

•    Емкости для наружных инженерных сетей;

Применяемые современные технологии и материалы обеспечивают прочность и долговечность наших 
изделий и сооружений. По желанию заказчика изделия могут быть изготовлены из стеклопластика, 
полиэтилена, полипропилена.

Сроки изготовления всей продукции в сочетании с гибкой ценовой политикой позволяют нам предлагать 
выгодные условия работы нашим клиентам.

{ }Качество продукции обеспечено постоянным входным 
контролем сырья и комплектующих, подтверждено 
всеми необходимыми сертификатами.

Колодцы канализационные, ливневые, распределительные;•    
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{ }Компания «Эко-Трейд» предоставляет гарантию на всю
поставляемую продукцию, срок эксплуатации которой
составляет более 50 лет.
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   Колодцы;
   Насосное и вспомогательное оборудование.

   Емкости для наружных сетей;

   Ливневые очистные сооружения;

   Технологические резервуары;

Стеклопластик – композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического по-
лимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (ровин-
гов), тканей, матов, рубленых волокон, а связующим в основном полиэфирные, винилэфирные и эпоксидные 
смолы. 

Производство и поставка оборудования из стеклопластика является основной специализацией компании 
«Эко-Трейд». Емкости производятся из многослойного армированного стеклопластика на автоматизирован-
ных намоточных линиях. Весь процесс производства контролируется квалифицированными специалистами.

Стеклопластик обладает высокой атмосферо-, водо- и химической стойкостью, он не подвержен коррозии. 
При небольшом удельном весе (плотность 1,5 - 1,8 г/см3) обладает большой механической прочностью на-
равне с металлом. Стеклопластик – это материал, стойкий к низким температурам, что дает возможность 
монтажа в зимний период. Эксплуатационный срок изделий превышает 50 лет.

1. СТЕКЛОПЛАСТИК

ЕМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ТРЕЙД» ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ: 

Плотность, г/см3 1,6 - 1,8

Разрушающее напряжение при сжатии (растяжение), МПа 410

Разрушающее напряжение на изгибе, МПа 690-1240

Модуль упругости при растяжении, ГПа 21-41

Модуль упругости при изгибе, ГПа 27-41

Коэффициент линейного расширения, Ч10-6, К-1 5-14

Коэффициент теплопроводности, Вт/(мЧоС) 0,3-0,5

Основные физико-механические свойства стеклопластика



Накопительные емкости используются для хране-
ния технической воды, сточных вод, промышлен-
ных и бытовых отходов. 

Резервуары из стеклопластика применяются 
в строительной, химической и пищевой про-
мышленности, а также в частном секторе; могут 
быть смонтированы и установлены как внутри 
производственных помещений и ангаров, так 
и на улице, в т.ч. под землей.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.1. НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 
   Наземная (на ложементах/опорах)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3700

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 13500 14700 14700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/

     нержавеющая сталь);
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Подогрев (тэн/греющий кабель);
   Датчик уровня;
   Расходомер;
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нержавеющая сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж;
   Колодец обслуживания.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.2. ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 
   Наземная (на ложементах/опорах)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3700

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 13500 14700 14700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

Пожарные резервуары используются для хране-
ния регламентного запаса воды на случай по-
жаротушения, если получение необходимого 
количества воды непосредственно из источника 
водоснабжения по каким-то причинам невоз-
можно или затруднительно.

Пожарная ёмкость, как правило, представляет 
собой горизонтальный резервуар и в большин-
стве случаев монтируется под землю с последу-
ющим выводом заборного колодца. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/

     нержавеющая сталь);
   Колодец обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Подогрев (тэн/греющий кабель);
   Датчик уровня;
   Расходомер;
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нержавеющая сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.3. ПИЩЕВЫЕ ЕМКОСТИ

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 
   Наземная (на ложементах/опорах)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3700

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 13500 14700 14700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

Пищевые ёмкости предназначены для хранения 
питьевой воды, жидких смесей и сыпучих пище-
вых продуктов. Емкости изготавливаются из смо-
лы пищевого назначения с последующей терми-
ческой обработкой готового изделия.  

Пищевые ёмкости из стеклопластика значитель-
но дешевле аналогичных по объему емкостей из 
нержавеющей стали, что является их главным 
преимуществом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/

     нержавеющая сталь);
   Колодец обслуживания;

   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Подогрев (тэн/греющий кабель);
   Датчик уровня;
   Расходомер;
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нержавеющая сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.4. ТОПЛИВНЫЕ ЕМКОСТИ 

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 
   Наземная (на ложементах/опорах)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3700

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 13500 14700 14700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Заливной патрубок;
   Топливо заборный патрубок;
   Вентиляционный патрубок.

Топливные ёмкости используются для хранения 
дизельного топлива, а также других нефтепро-
дуктов и ГСМ.

Благодаря использованию особых химиче-
ски-стойких смол и стеклоткани, а также возмож-
ности производства 2-стенных ёмкостей, наши 
топливные ёмкости являются исключительно 
безопасными, обладают высокой устойчивостью 
к кислотам и повышенным температурам.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/

     нержавеющая сталь);
   Колодец обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Датчик уровня;
   Расходомер;
   Система забора топлива (фикс-пакет);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нержавеющая сталь, латунь и пр.);
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.5. ХИМСТОЙКИЕ ЕМКОСТИ

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 
   Наземная (на ложементах/опорах)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3700

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 13500 14700 14700

Основные типоразмеры:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок;
   Вентиляционный патрубок.

Химстойкие емкости из стеклопластика исполь-
зуются для хранения различных химикатов, кис-
лот и других агрессивных жидкостей.

Химстойкие емкости изготавливаются из специ-
ального армированного стеклопластика на ос-
нове полиэфирных смол с высокой химической 
стойкостью. Материалы под каждую ёмкость 
подбираются в зависимости от конкретного ве-
щества и требований к его хранению (темпера-
тура, %-содержание, примеси и т.д.), что обеспе-
чивает особую надёжность производимых нами 
ёмкостей.

Производимые ёмкости для кислот могут быть 
многослойными и иметь 1,2 или несколько кор-
пусов со специальным наполнением между ними, 
для обеспечения дополнительной безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/

     нержавеющая сталь);
   Колодец обслуживания (дополнительная 

горловина);

   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Датчик уровня;
   Газоанализатор;

   Система контроля;
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нержавеющая сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж.

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика
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ЕМКОСТИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

ЕМКОСТИ ДЛЯ АВТОЦИСТЕРН

СКУББЕРЫ, СИЛОСЫ, БУНКЕРЫ

1.6. НЕСТАНДАРТНЫЕ ЕМКОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ТРЕЙД» ТАКЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА: 

Как правило, такие емкости применяются при 
размещении в зданиях, когда существующая 
планировка не позволяет установить стандарт-
ные цилиндрические емкости (низкие потолки, 
сетка колонн, узкие дверные проемы и пр.).

Данные емкости изготавливаются из стеклопла-
стиковых листов методом ручного формования. 
Стенки усиливаются ребрами жесткости. 

По назначению данные емкости могут быть лю-
быми по желанию Заказчика – специалистами 
ООО «Эко-Трейд» будет подобрана соответству-
ющая смола. Также емкости могут быть уком-
плектованы любым оборудованием наравне со 
стандартными цилиндрическими емкостями.

Компания «Эко-Трейд» производит автоцистерны 
для прицепов, полуприцепов и шасси грузовых 
машин из стеклопластика.

Автоцистерны подходят для транспортировки 
любых видов жидкостей (пищевых, химических, 
нефтепродуктов). Мы поставляем стеклопласти-
ковые цистерны исходя из требований Заказ-
чика, особенностей эксплуатации и свойств ве-
ществ, для которых они будут предназначены. 
Мы предлагаем для изготовления автоцистерны 
как цилиндрической так и эллиптической формы. 
Конструктив и опорная рама емкостей может ме-
няться в зависимости от шасси автомобиля. 

Компания изготавливает технологические ем-
кости вертикального исполнения с коническим 
дном: скубберы, силосы, бункеры.

Изделия изготавливаются из армированного 
стеклопластика на основе полиэфирных и ви-
нилэфирных смол в зависимости от сферы при-
менения: для пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности, технологических линий произ-
водств и пр.

Емкости могут быть укомплектованы необходи-
мыми датчиками, площадками обслуживания, 
а также опорами. 
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2. ПОЛИЭТИЛЕН

Компания «Эко-Трейд» изготавливает и поставляет емкости из полиэтилена. Данный материал очень 
стоек к химическому и механическому воздействию (ударостоек). Предел рабочих температур от -70 до 
+60гр., что позволяет размещать емкости из полиэтилена как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
Не выделяет в окружающую среду опасные для здоровья человека вещества.

Поскольку полиэтилен является самым распространённым пластиком в мире, емкости, резервуары и 
другие изделия из этого материала нашли широкое применение во многих сферах: химическая про-
мышленность, гальванотехника, пищевая промышленность, медицина, строительство, машиностроение 
и т.д.

   Прямоугольные емкости;

   Цилиндрические баки.

   Горизонтальные емкости;

   Вертикальные емкости;

   Пожарные емкости;

КОМПАНИЯ «ЭКО-ТРЕЙД» ПОСТАВЛЯЕТ: 

Плотность, г/см3 0,94 - 0,96

Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см2 220 - 230

Относительное удлинение при разрыве, % 300 - 800

Модуль упругости при изгибе, кгс/см2 6500 - 7500

Предел текучести при растяжении, кгс/см2 220 - 270

Относительное удлинение при пределе текучести, % 10 - 20

Твердость по Бринеллю, кгс/мм2 4,5 – 4,8

Температура плавления, oС 120 - 125

Температура хрупкости, oС 100 - 150

Основные физико-механические свойства полиэтилена
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

2.1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
ЕМКОСТИ

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СРЕДА):

   Техническая вода   

   Питьевая вода

   Дизельное топливо

   Химические вещества и растворы по  

     согласованию

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 

   Наземная (на ложементах/опорах)

Объем, м3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

Диаметр мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Длина мм 3000 4300 5600 7000 8300 9600 11000 12320 13500 14920 1600 17570 18870 20170 21300 24120 26600

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика

   Горловина обслуживания высотой 1000мм;
   Стальная лестница;
   Пластиковый люк.

Компания «Эко-Трейд» изготавливает накопи-
тельные емкости из полиэтилена из высокопроч-
ной двустенной полиэтиленовой трубы. Толщина 
стенки емкости в зависимости от объема емкости 
составляет от 15 до 130 мм. Их можно использо-
вать для хранения различных веществ, к  кото-
рым устойчив полиэтилен. 

Емкости рассчитаны на внутреннее давление до 
0,15 Мпа. Также они могут использоваться в ка-
честве септиков, выгребных, герметичных ям, для 
накопления канализационных стоков.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Утепление; 

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Перемешивающие устройства (мешалки);

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика   

     (ПЭ, нерж. сталь, латунь и пр.);

   Насосное оборудование;

   Проектирование и монтаж.
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2.2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ  

Вертикальные емкости из полиэтилена от ком-
пании «Эко-Трейд» могут  быть изготовлены из 
двустенной сверхпрочной трубы или из листово-
го полиэтилена методом ручной экструзионной 
сварки в зависимости от области применения и 
конструктивных особенностей. 

Данные емкости можно использовать для хране-
ния различных веществ, к  которым устойчив по-
лиэтилен. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СРЕДА):

   Техническая вода

   Питьевая вода

   Дизельное топливо

   Химические вещества и растворы по  

     согласованию
     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 

   Наземная 

Объем, м3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

Диаметр мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Длина мм 3000 4300 5600 7000 8300 9600 11000 12320 13500 14920 1600 17570 18870 20170 21300 24120 26600

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  
Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.

   Стальная лестница;
   Горловина обслуживания с крышкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Площадки обслуживания;

   Утепление; 

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Перемешивающие устройства (мешалки);

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика  

     (ПЭ, нерж. сталь, латунь и пр.);

   Насосное оборудование;

   Проектирование и монтаж.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объем, м3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

Диаметр мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Длина мм 3000 4300 5600 7000 8300 9600 11000 12320 13500 14920 1600 17570 18870 20170 21300 24120 26600

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.
Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.

   Горловина обслуживания высотой 

     до 1000мм;
   Стальная лестница;
   Пластиковый люк.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Утепление; 

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика  

     (ПЭ, нерж. сталь, латунь и пр.);

   Насосное оборудование;

   Проектирование и монтаж.

2.3. ПОЖАРНЫЕ ЕМКОСТИ  

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Подземная 

   Наземная (на ложементах/опорах)

Пожарные резервуары используются для хране-
ния регламентного запаса воды на случай по-
жаротушения, если получение необходимого 
количества воды непосредственно из источника 
водоснабжения по каким-то причинам невоз-
можно или затруднительно.

Пожарные емкости изготавливаются методом 
экструзионной сварки из полиэтиленовой тол-
стостенной спиральновитой трубы и листового 
полиэтилена. Вода в резервуар поступает через 
входящие патрубки или горловину обслужива-
ния.  Забор воды пожарные машины производят 
также через горловину обслуживания или через 
трубопроводы под давлением при помощи насо-
сного оборудования. 
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3. ПОЛИПРОПИЛЕН

Компания «Эко-Трейд» принимает заказы на изготовление емкостей и резервуаров из листового по-
липропилена. Данный  материал очень стоек к истеранию за счет своей твердости, также он обладает 
высокой стойкостью ко многим химическим соединениям и ультрафиолетовому излучению. Максималь-
ная температура при длительной эксплуатации изделий (без нагрузки) – 100-110°С. Все изделия из 
полипропилена выдерживают кипячение и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо 
изменения их формы или механических свойств.  

Изделия из полипропилена нашли широкое применение в химической и пищевой промышленности, ме-
дицине, строительстве.

   Горизонтальные емкости;

   Вертикальные емкости;

   Прямоугольные емкости.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ТРЕЙД» ПОСТАВЛЯЕТ: 

Плотность, г/см3 0,90 – 0,91

Разрушающее напряжение при растяжении, кгс/см2 250 – 400 

Относительное удлинение при разрыве, % 200 – 800 

Модуль упругости при изгибе, кгс/см2 6700 – 11900  

Предел текучести при растяжении, кгс/см2 250 – 350

Относительное удлинение при пределе текучести, % 10 – 20 

Ударная вязкость с надрезом, кгс • см/см2 33 – 80 

Твердость по Бринеллю, кгс/мм2 6,0 – 6,5 

Основные физико-механические свойства полиэтилена
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3.1. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ  
НА НОЖКАХ

Компания «Эко-Трейд» предлагает Вам цилин-
дрические емкости горизонтального типа из ли-
стового пищевого полипропилена любых разме-
ров. Емкости изготавливаются методом ручной 
экструзионной сварки на производстве либо не-
посредственно на объекте Заказчика. Емкости 
из полипропилена на ножках предназначены для 
стационарного хранения пищевых веществ, воды, 
агрессивных и химических веществ, щелочей. 

Срок эксплуатации оборудования – более 50 лет.

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СРЕДА):

   Техническая вода

   Питьевая вода

   Дизельное топливо и другие 

     нефтепродукты и ГСМ

   Химические вещества и растворы по           

      согласованию

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Наземная (на ложементах/опорах)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объем, м3 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Диаметр мм 950 1100 1200 1500 1500 1650 1750 1900 2100 2300 2500 2800

Длина мм 1400 1500 1800 1700 2300 2400 2500 2850 3000 3000 3000 3250

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.
Толщина стенки в зависимости от объёма от 5 до 20 мм. Емкости усиливаются поясами жесткости.

   Горловина обслуживания;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Утепление; 

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика;

   Насосное оборудование;

   Проектирование и расчет несущей способности;

   Выездной монтаж на объекте Заказчика.
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3.2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Компания «Эко-Трейд» предлагает Вам цилин-
дрические емкости вертикального исполнения 
из листового первичного полипропилена любых 
размеров. Емкости изготавливаются методом 
ручной экструзионной сварки на производстве 
либо непосредственно на объекте Заказчика. 
Вертикальные емкости из полипропилена  пред-
назначены для стационарного хранения пищевых 
веществ, воды, агрессивных и химических ве-
ществ, щелочей. 

Срок эксплуатации оборудования – более 50 лет.

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СРЕДА):

   Техническая вода

   Питьевая вода

   Дизельное топливо и другие 

     нефтепродукты и ГСМ

   Химические вещества и растворы по           

      согласованию      ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Наземная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объем, м3 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60

Диаметр мм 950 1100 1200 1500 1500 1650 1750 1900 2100 2300 2500 2800 3000 3000 3500 3500 3500

Длина мм 1400 1500 1800 1700 2300 2400 2500 2850 3000 3000 3000 3250 3600 4300 4200 5200 6250

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.
Толщина стенки в зависимости от объёма от 5 до 20 мм. Емкости усиливаются поясами жесткости

   Горловина обслуживания;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Утепление; 

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика;

   Насосное оборудование;

   Проектирование и расчет несущей способности;

   Выездной монтаж на объекте Заказчика.
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3.3. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ 

Компания «Эко-Трейд» производит прямоуголь-
ные емкости любых габаритов и размеров. Ем-
кости изготавливаются из листового полипропи-
лена методом экструзионной сварки в цеху либо 
непосредственно на объекте Заказчика.  

Емкости из полипропилена  предназначены для 
стационарного хранения пищевых веществ, воды, 
агрессивных и химических веществ, щелочей. 
Применяются при размещении емкостей в зда-
ниях, когда существующая планировка не позво-
ляет установить стандартные цилиндрические 
емкости (низкие потолки, сетка колонн, узкие 
дверные проемы и пр.). 

Прямоугольные емкости усиливаются ребрами 
жесткости или металлокаркасом. 

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (СРЕДА):

   Техническая вода

   Питьевая вода

   Дизельное топливо 

   Химические вещества и растворы по           

      согласованию

     ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ:

   Наземная

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Размеры и габариты  - любые по заданию Заказчика.

   Крышка с дыхательным клапаном
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Датчик уровня;

   Расходомер;

   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика;

   Насосное оборудование;

   Проектирование и расчет несущей способности;

   Выездной монтаж на объекте Заказчика.
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4. КОМПЛЕКТНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Комплектные насосные станции (Канализацион-
ные насосные станции, КНС) – это сложные ком-
плексные системы, использующиеся для перека-
чивания ливневых, фекальных, производственных 
и грунтовых вод в системах водоснабжения и ка-
нализации.

Канализационные насосные станции применяются 
в тех случаях, когда не удается осуществить отвод 
сточных вод самотеком на очистные сооружения 
или в места сброса.

Большинство насосных станций состоит из кор-
пуса цилиндрической формы, выполненного 
из стеклопластика, с утепленным люком, вну-
треннего напорного трубопровода с запорной 
арматурой, корзины для крупного мусора, стекло-
пластиковой лестницы, площадки обслужива-
ния. Неотъемлемой частью КНС являются насосы, 
система поплавковых (электродных) датчиков 
и шкаф управления насосным оборудованием. 
Система работает в полностью автоматическом 
режиме.

КНС комплектуются насосами ведущих мировых 
производителей, таких как «Grundfos», «WILO», 
«KSB», «Flygt», а также любыми другими насосами 
по желанию Заказчика.

     КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ:

   Стандартные КНС;

   Станции повышения давления;

   Станции пожаротушения;

   Специальные насосные станции.

    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КНС И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
    ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
    ЗАВИСЯТ ОТ: 

   Объема перекачиваемых стоков 

     (производительность станции);

   Высоты напора на выходе из станции/из насоса;

   Глубины заложения подводящего коллектора.

КНС от компании «Эко-Трейд» - это полностью 
скомплектованное изделие «под ключ», готовое к 
монтажу, пуско-наладке и последующей эксплуатации.
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Канализационные насосные станции предназна-
чены для перекачки сточных вод бытового и про-
мышленного происхождения, талых и дождевых 
вод. КНС используются, когда транспортировка 
этих стоков самотеком невозможна или экономи-
чески не оправдана.

КНС от компании «Эко-Трейд» поставляется в пол-
ной заводской готовности и может монтироваться 
и подключаться на объекте сразу после доставки. 
Станция представляет собой корпус из стеклопла-
стика, полиэтилена или металла со смонтирован-
ной системой трубопроводов, запорной арматурой 
и элементами обслуживания (люк, лестница, под-
весная площадка и т.д.). Комплектная насосная 
станция комплектуется погружными или самовса-
сывающими насосами.

Управление насосами происходит за счет элект-
родных или поплавковых датчиков и щита управ-
ления, который монтируется на отдельной раме 
вблизи канализационной насосной станции (улич-
ное исполнение) или в ближайшем здании  (вну-
треннее исполнение).

КНС может быть оборудована наземным павильо-
ном обслуживания.

4.1. СТАНДАРТНЫЕ КНС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Грузоподъемное оборудование;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Газоанализатор;
   Расходомер;
   Павильон обслуживания;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Пуско-наладка оборудования.
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4.2. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

Станции повышения давления являются насосны-
ми установками, служащими для увеличения дав-
ления воды в системе водоснабжения. Они состоят 
из 2-3-4 параллельно установленных центробеж-
ных насосов на общей раме с трубной обвязкой, 
шкафом управления, датчиками и реле давления, 
общей кабельной разводкой. 

Каркасом станции служит корпус из стеклопла-
стика, изготовленный путем машинной намотки. 
Трубопровод выполняется из нержавеющей стали.

Насосы, трубопровод, шкаф управления и прочее 
оборудование установлены на прочный стальной 
каркас и образуют целостный комплекс. 

Станция может быть оборудована наземным пави-
льоном обслуживания.

     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

   В коттеджах для обеспечения работоспособ- 

ности автономных отопительных систем;

   В сфере ЖКХ для обеспечения бесперебойной 

подачи воды на верхние этажи домов;

   В промышленности для обеспечения циркуля-

ции воды в производственных циклах;

   Для подачи жидкостей в системах охлаждения и пожаротушения;

   В сельском хозяйстве для систем ирригации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Павильон обслуживания;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Пуско-наладка оборудования.
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4.3. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ   

Насосные станции пожаротушения являются важ-
ным элементом противопожарной системы на лю-
бом объекте. При их изготовлении используются 
специальные скважинные насосы, обладающие 
повышенной мощностью – высота напора воды на 
выходе достигает 100 м.

Для изготовления корпуса противопожарной 
насосной станции используется армированный 
стеклопластик на основе специальной негорючей 
смолы либо нержавеющая сталь.

Как правило, для станций пожаротушения водо-
забор осуществляется из накопительных противо-
пожарных емкостей, которые заполняются за счет 
водопроводной сети или ливневых стоков. Если 
рядом с объектом и станцией пожаротушения на-
ходится водоем, водозабор может быть организо-
ван от него.

КНС может быть оборудована наземным павильо-
ном обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Грузоподъемное оборудование;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Расходомер;
   Павильон обслуживания;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Пуско-наладка оборудования.
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Ливневая канализация («Ливневка») используется для сбора, очистки и отвода дождевых, талых и дру-
гих поверхностных стоков с различных территорий.

В зависимости от проекта и требований, ливневые очистные сооружения могут включать в себя акку-
мулирующие ёмкости, пескоуловители, маслобензоотделители, блоки угольной доочистки и различные 
колодцы, используемые для сбора, распределения и контроля стока. 

Сточные воды, поступающие в систему, попадают в аккумулирующую емкость (служит для стабилизации 
потока при залповых сбросах) или пескоуловитель. Там за счет сил гравитации происходит осаждение на 
дно емкости песка, грязи и прочих тяжелых частиц. 

Далее, частично очищенные ливневые воды направляются в маслобензоотделитель, где очищаются от 
лёгких примесей путём фильтрации и сплавления при прохождении через коалесцентный модуль: частицы 
нефтепродуктов и масла закрепляются на поверхности коалисцентного модуля, и при укрупнении данные 
частицы отрываются и всплывают на поверхность.                       
В итоге, масло и нефтепродукты образуют единый слой на поверхности стоков в маслобензоотделителе. 

Следующий этап очистки - ливневые воды поступают в сорбционный блок (блок угольной доочистки), где 
специальные сорбенты (уголь и цеолит) удаляют мелкие остатки взвешенных веществ и нефтепродуктов. 
После прохождения блока доочистки сток можно сбрасывать с водоемы рыбохозяйственного назначения.

По желанию Заказчика, перечисленные выше этапы очистки (пескоуловитель, маслобензоуловитель, блок 
доочистки) могут быть объединены в одно изделие – Триплекс.

При необходимости обеззараживания стока после блока дооочистки устанавливается блок УФ обеззаражи-
вания, в котором за счёт ультрафиолетового излучения обеспечивается бактериологическая дезинфекция 
сточных вод.

Также неотъемлемой часть системы ливневой канализации являются распределительные колодцы и колод-
цы отбора проб. Колодцы обеспечивают распределение потока, а также контроль качества очистки сточных 
вод.

КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ:

   Аккумулирующие емкости;
   Пескоуловители;
   Маслобензоотделители;
   Блоки доочистки (сорбционный фильтр);

5. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 
(ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ)

Принцип работы ливневой канализации

   УФ-обеззараживатели;
   Комплексные системы очистки (триплекс);
   Распределительные колодцы;
   Колодцы отбора проб.
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5.1. АККУМУЛИРУЮЩИЕ 
ЕМКОСТИ 
Аккумулирующие ёмкости используются для при-
ёма и распределения поступающих стоков при 
пиковых нагрузках (обильные осадки, быстрое 
таяние снега и льда), тем самым обеспечивая 
равномерную работу системы очистки ливневых 
стоков. 

Использование аккумулирующей ёмкости в систе-
ме ливневой канализации позволяет сократить 
производительность системы очистки в целом, что 
обеспечивает значительное удешевление очист-
ных сооружений.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1600 1600 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3600 3600 4000

Длина мм 2700 2500 5000 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 12800 13800 12000

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика.

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания (стеклопластик/нерж. 

сталь);
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Колодец обслуживания;
   Датчик уровня;
   Расходомер;
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

(ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;
   Пуско-наладка оборудования.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное (тангенциальный пескоуловитель)

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1600 1600 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3600 3600 4000

Длина мм 3100 2900 5700 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 14600 15700 14700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других диаметров и объемов по заданию Заказчика.

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Контрольно-сигнальная автоматика  

    (Сигнализатор уровня песка);
   Лестница обслуживания 

     (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодец обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Подогрев (тэн/греющий кабель);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

5.2. ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ 
(ПЕСКООТДЕЛИТЕЛИ) 

Пескоуловитель служит для сбора взвешенных 
частиц (песок, грязь и пр.) из поступающих лив-
невых вод. 

Осаждение частиц на дно происходит за счет сил 
гравитации, а также в результате действия цен-
тробежных сил (вертикальные/тангенциальные 
пескоуловители). 

Пескоуловитель является обязательным элемен-
том в системах ливневой канализации, и в соче-
тании с аккумулирующей емкостью позволяет уже 
на начальном этапе очистки добиться ощутимых 
результатов, тем самым обеспечивая бесперебой-
ную и правильную работу следующих за пескоуло-
вителем модулей.
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5.3. МАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛИ  

Маслобензоотделители используются для очистки 
ливневых вод от нефтепродуктов, масел и  взве-
шенных частиц.

В маслобензоотделителях устанавливаются специ-
альные коалисцентные модули повышенной пло-
щади, обеспечивающие эффективную очистку 
стока от масел и нефтепродуктов. Очистка проис-
ходит за счет слипания мелких частиц на поверх-
ности модуля в более крупные и их последующего 
всплытия. В результате, на поверхности маслобен-
зоотделителя образуется масляная пленка, кото-
рая в последствии откачивается.

Контрольно-сигнальная автоматика информирует 
о предельном слое масла для своевременной раз-
грузки маслобензоотделителя.

Для дополнительной очистки от мелких частиц 
устанавливаются  открыто-пористые микрофиль-
тры особой конструкции. 

Также ООО «Эко-Трейд» предлагает маслобензо-
отделители со встроенным пескоуловителем.

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

Q, (л/с) 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400

Длина мм 1600 2200 3300 4800 5100 3700 4300 5000 3900 4500 5100 5700 6300 4900 5300 5700 6100 6500

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по желанию Заказчика

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Контрольно-сигнальная автоматика  

     (Сигнализатор уровня масла);
   Лестница обслуживания (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодец обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Пуско-наладка.



30

Блок доочистки используется на финальной ста-
дии очистки ливневых вод для нейтрализации 
остаточных частиц масел, нефтепродуктов и взве-
шенных веществ.

В качестве наполнителей в производимых блоках 
доочистки используются активированный уголь 
и цеолит. Вода проходит через минеральные филь-
тры и слои специального активированного угля 
(сорбента). После очистки от взвешенных частиц 
в нижнем слое цеолита, вода очищается от остат-
ков нефтепродуктов, проходя через слои гидро-
фобного сорбента.

После сорбционного фильтра степень очистки 
составляет по взвешенным веществам до 3 мг/л, 
по нефтепродуктам до 0,03 мг/л, что соответству-
ет нормативам сброса в водоем рыбохозяйствен-
ного назначения.

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

Q, (л/с) 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1200 1200 1200 1600 1600 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3000

Длина мм 3300 4200 6200 5600 6600 5100 6400 7300 6000 6800 7700 8800 9800 7000 7500 8200 8700 9200

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по желанию Заказчика

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания 

     (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодцец обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

     (ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;
   Пуско-наладка.

5.4. БЛОК ДООЧИСТКИ 
(СОРБЦИОННЫЙ ФИЛЬТР) 
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Триплекс — это система комплексной очистки 
ливневых стоков, объединившая в одном стекло-
пластиковом корпусе пескоуловитель, маслобен-
зоотделитель и блок угольной доочистки. По за-
данию Заказчика может быть предусмотрен отсек 
для насосного оборудования.

В связи с объединением всех блоков в одном кор-
пусе уменьшается цена системы по сравнению 
с отдельными модулями, уменьшается объём зем-
ляных работ, упрощается монтаж и эксплуатация.

Систему Триплекс целесообразно использовать на 
объектах с ограниченной территорией, при объе-
ме ливневых стоков до 50л/с. 

5.5. ТРИПЛЕКС (КОМПЛЕКСНАЯ 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ)

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

Q, (л/с) 1,5 3 6 10 15 20 25 30

Диаметр мм 1200 1600 1600 2000 2000 2000 2400 2400

Длина мм 7600 5000 6400 4400 6200 7500 6000 6700

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по желанию Заказчика.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания 

     (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодцы обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика  

     (ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж;
   Шеф-монтаж;
   Пуско-наладка;
   Контрольно-сигнальная автоматика на песок 

      и на масло.
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5.6. ПЕСКО-МАСЛОУЛОВИТЕЛИ  

Песко-маслоуловители представляют собой ком-
плексную систему очистки ливневых вод от взве-
шенных частиц, нефтепродуктов и масел.

Единый корпус изделия состоит из  2 основных 
элементов для очистки поверхностных стоков: пе-
скоуловителя и  маслобензоуловителя.

Единый корпус изделия облегчает транспортиров-
ку и монтаж системы, а сочетание базовых моду-
лей системы ЛОС обеспечивает необходимый уро-
вень очистки стока для сброса в существующие 
коллекторы.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Диаметр мм 1200
1200/
1400

1200/
1400

1200/
1400

1200/
1400

1400/
2000

1400/
2000

1400/
2000

2000/
2400

2000/
2400

2000/
2400

2000/
2400

2000/
2400

Длина мм 1900
2500/
1700

3800/
2600

5000/
3300

6000/
3800

4700/
2500

5500/
2900

6500/
3300

3900/
2800

4500/
3200

5100/
3600

5700/
4000

6300/
4500

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление других габаритов по заданию Заказчика

   Горловины обслуживания высотой 300мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания 

     (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодцы обслуживания;
   Утепление (магнофлекс/пенополиуритан);
   Нестандартная обвязка по заданию Заказчика 

    (ПВХ, нерж. сталь, латунь и пр.);
   Насосное оборудование;
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж;
   Шеф-монтаж и пусконаладка;
   Контрольно-сигнальная автоматика на песок 

     и масло

Данная система позволяет сбрасывать очищенный сток в существующий коллектор, и имеет такие 
показатели очистки:

    На входе На выходе

Взвешенные вещества  до 300 мг/л до 5 мг/л

Нефтепродукты  до 75мг/л до 0,3 мг/л
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5.7. УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ  

УФ обеззараживатель  является эффективным, 
экологически безопасным и надежным методом 
обеззараживания воды. Излучение в диапазоне 
УФ-С спектра обладает высокой эффективностью 
воздействия на бактерии, вирусы, микрофлору 
(плесени, дрожжи), а также споровые формы ми-
кроорганизмов.

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

   Вертикальное

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания 

     (стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодец обслуживания 
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;
   Пуско-наладка.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
УФ ТЕХНОЛОГИИ:

   Высокая эффективность обеззараживания;
   Возможно внедрение в действующие 

очистные сооружения без их остановки;
   Отсутствие побочных продуктов, 

загрязняющих окружающую среду;
   Отсутствие необходимости в реагентах 

и дезинфицирующих вирусах;
   Высокая степень надёжности и большой 

эксплуатационный ресурс;
   Оптимальная стоимость.                                  

Q, (л/с) 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 20 30 40 50 60

Диаметр мм 1600 1600 1600 1400 1400 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2400 3000

Длина мм 2500 2500 4600 7200 8400 5100 6400 7300 6000 6800 7700 8800 9800 7000

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по желанию Заказчика.



6. ЖИРОУЛОВИТЕЛИ
Жироуловитель (жироотделитель, «жироловуш-
ка») служит для отделения из сточных вод жира 
и масла растительного и животного происхожде-
ния. 

Жироуловитель используется в качестве перво-
начальной очистной единицы. Он устанавливает-
ся на выпусках производственной канализации, 
и препятствует засорению жиром канализацион-
ных труб, обеспечивает корректную работу по-
следующей системы очистки, блокирует попада-
ние жиров в грунтовые воды и т.д. 

Жироуловители обеспечивают очистку сточных 
вод по жирам до 20 мг/л.
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     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

   Кафе, гриль-бары и рестораны;

   Гостиницы и мини-отели;

   Мясные, рыбные, колбасные, кондитерские производства;

   Предприятия по производству маргаринов и масел; 

   Молочные комбинаты;

   Продовольственные базы, склады и магазины.

Жироуловитель представляет собой емкость, разделенную перегородкой на две части:

В первой части из сточных вод выделяются частицы дисперсной фазы. Принцип работы основан на седи-
ментации, при котором из сточных вод под действием силы тяжести взвешенные вещества (песок, грязь 
и пр.) оседают на дно емкости.

Во второй части жидкость, очищенная от взвешенных частиц, разделяется на жировую и водную состав-
ляющие. Данное разделение основано на разнице удельных весов между водой и жиром. Жир скапли-
вается на поверхности, образуя пленку, толщину которой контролирует датчик-сигнализатор. При до-
стижении критической толщины жировой поверхностной пленки датчик-сигнализатор подает сигнал 
о необходимости проведения разгрузки жироуловителя.

Удаление осадка из жироуловителя осуществляется ассенизационной машиной при заполнении поло-
вины полезного объема через разгрузочный патрубок, не реже чем 1 раз в 6 месяцев, во избежание его 
затвердевания. Удаление жировой пленки производится через ассенизационной колодец обслуживания.

     УСТАНОВКА:

   Подземная

   Наземная 

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

   Вертикальное

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ:



8. жИРОУЛОВИТЕЛИ

Жироуловитель (жироотделитель, «жироловуш-
ка») служит для отделения из сточных вод жира 
и масла растительного и животного происхож-
дения. 

Жироуловитель используется в качестве перво-
начальной очистной единицы. Он устанавливает-
ся на выпусках производственной канализации, и 
препятствует засорению жиром канализацион-
ных труб, обеспечивает корректную работу по-
следующей системы очистки, блокирует попада-
ние жиров в грунтовые воды и т.д. 

Жироуловители обеспечивают очистку сточных 
вод по жирам до 20мг/л.
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     ОбЛАСТь ПРИМЕНЕНИЯ: 

   кафе, гриль-бары и рестораны;

   гостиницы и мини-отели;

   мясные, рыбные, колба\ ные, кондитерские производства

   предприятия по про

   молочные комбинаты;

   продовольственные \ 01азы, склады и магазины

Жироуловитель представляет собой емкость, разделенную перегородкой на две части:

В первой части из сточных вод выделяются частицы дисперсной фазы. Принцип работы основан на се-
диментации, при котором из сточных вод под действием силы тяжести взвешенные вещества (песок, 
грязь и пр.) оседают на дно емкости.

Во второй части жидкость, очищенная от взвешенных частиц, разделяется на жировую и водную со-
ставляющие. Данное разделение основано на разнице удельных весов между водой и жиром. Жир ска-
пливается на поверхности, образуя пленку, толщину которой контролирует датчик-сигнализатор. 
При достижении критической толщины жировой поверхностной пленки датчик-сигнализатор подает 
сигнал о необходимости проведения разгрузки жироуловителя.

Удаление осадка из жироуловителя осуществляется ассенизационной машиной при заполнении поло-
вины полезного объема через разгрузочный патрубок, не реже чем 1 раз в 6 месяцев, во избежание его 
затвердевания. Удаление жировой пленки производится через ассенизационной колодец обслуживания.

     УСТАНОВКА:

   Подземная

   Наземная 

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

   Вертикальное

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;

   Входной патрубок;

   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Контрольно-сигнальная автоматика \

     (Сигнализатор уровня жира)

   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);

   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);

   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Шеф-монтаж;

   Пуско-наладка.

1Q, л/сек 2 3 4 5 7 10 15 20 25

1100Диаметр мм 1100 1100 1100 1100 1100 1400 1400 1600 1600

1200Длина мм 1500 2000 2400 2800 3200 3100 4700 5000

Основные типоразмеры:

6300

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по заданию Заказчика
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Контрольно-сигнальная автоматика \

     (Сигнализатор уровня жира)
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж;

   Пуско-наладка.

Q, л/сек 1 2 3 4 5 7 10 15 20 25

Диаметр мм 1100 1100 1100 1200 1200 1600 1400 1400 1600 1600

Длина мм 1200 1500 2000 2150 2500 2220 3100 4700 5000 6300

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление оборудования другой производительности и габаритов по заданию Заказчика.
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Важным этапом очистки бытовых стоков является 
обустройства поля фильтрации. На территориях, 
где обустройство подобного поля не представляется 
возможным, ООО «Эко-Трейд» предлагает установку 
септиков с биофильтром (биосептики).

7. ОЧИСТКА БЫТОВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Локальные очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых стоков  - это различное оборудование, 
а также системы, используемые для сбора и очист-
ки бытовых сточных вод. Локальная автономная 
канализация устанавливается в местах отсутствия 
централизованных канализационных систем, а 
также в труднодоступных местах, где подключе-
ние к общей системе канализации является эконо-
мически не выгодным.

Бытовые стоки  - это неотъемлемая часть любого 
жилого помещения, а также бытовых помещений 
на производстве. Сброс неочищенных бытовых 
стоков в почву или водоемы категорически запре-
щен.

В процессе очистки бытовых сточных вод из них 
удаляются взвешенные вещества, а благодаря 
жизнедеятельности аэробных и анаэробных ор-
ганизмов происходит разложение органических 
частиц и химических соединений, осветление вод.

     КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ: 

   Канализационные накопительные емкости;

   Септики;

   Биосептики.
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Канализационные накопительные ёмкости ис-
пользуются для сбора бытовых и канализацион-
ных стоков в местах, где использование систем 
очистки запрещено или невозможно. 

Накопительные ёмкости для канализации не тре-
буют разрешений и постановлений на использова-
ние, что позволяет использовать их при любых ус-
ловиях. Как правило, емкости располагаются под 
землей.

Расчет емкостей производится, исходя из количе-
ства проживающих. Накопительные емкости тре-
буют периодического очищения, поэтому должны 
располагаться в местах, к которым возможен сво-
бодный проезд ассенизаторской машины. 

7.1. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное
   Вертикальное

Объем, м3 3 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Диаметр мм 1100 1400 1400 2000 2000 2400 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3600 3600 4000

Длина мм 3500 3400 6500 5000 6600 6500 10000 11400 13600 10400 11800 13300 14700 14000 15400 12800 13800 12000

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  
Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.

   Горловина обслуживания высотой 300 мм;
   Входной патрубок;
   Выходной патрубок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Лестница обслуживания 

(стеклопластик/нерж. сталь);
   Колодец обслуживания
   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж.
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7.2. СЕПТИКИ  

Септики представляют собой цилиндрический 
резервуар, разделённый на 3 независимые части 
стенками с системой переливов, для постепенной 
фильтрации и отстаивания поступающего стока.

В первом отсеке септика происходит  первичное 
отстаивание тяжёлых фракций. Затем вода после-
довательно поступает во второй и третий отсеки 
септика, где происходит анаэробный процесс раз-
ложения органических примесей за счёт бактерий 
и кислорода, находящихся в сточной воде или за-
пущенных искусственно. Далее осветленные сточ-
ные воды попадают на фильтрационную площадку 
(поле фильтрации).

Благодаря простоте использования и обслужива-
ния, септик является наиболее простым и дешё-
вым решением при организации очистки бытовых 
сточных вод.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объем, м3 2 3 5 6 8 10 12 15 20

Диаметр мм 1100 1100 1100 1450 1450 1450 1650 2000 2000

Длина мм 2200 3200 5200 4000 5000 6100 5800 5000 6500

Основные типоразмеры:

Возможно изготовление емкостей других габаритов и объемов.  
Изделия могут быть произведены по чертежам Заказчика.

   Входной патрубок;
   Выходной патрубок;
   Вентиляционные патрубки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

   Утепление (магнофлекс/пенополиуретан);
   Окрашивание (заводской цвет – зеленый);
   Проектирование и монтаж/шеф-монтаж.

     ПРЕИМУЩЕСТВА СЕПТИКОВ: 

   Дешевле других локальных систем очистки при неизменно высокой эффективности;

   Не требует дополнительных расходов на обслуживание;

   Простота установки и использования.

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

     УСТАНОВКА:

   Подземная
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7.3. БИОСЕПТИКИ

Биосептик представляют собой полностью авто-
матизированную систему глубокой очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков, в основе которой лежит 
принцип биологической очистки воды, где в усло-
виях аэрации (обогащения кислородом) процесс 
очистки осуществляется за счет микрофлоры. Бла-
годаря данной технологии, пропорциям внутренних 
камер и системы переливов биосептик не требует 
дополнительных бактерий и постоянного обслужи-
вания.  

Подобный метод очистки является очень эффектив-
ным и даёт не менее 95% очистки по взвешенным 
веществам и 97% очистки по органическим соеди-
нениям. 

Биосептик идеально подходит для очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков различного объема, хоро-
шо приспособлен к неравномерности потока и из-
менению состава сточных вод.

     УСТАНОВКА:

   Подземная

     ИСПОЛНЕНИЕ:

   Горизонтальное

   Вертикальное

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

   Загородные дома и коттеджи;
   Гостиницы и мини-отели;
   Базы-отдыха и санатории;
   Офисные здания.

Максимальное кол-во 
человек

5 8 12 16 20 30 40 50 60 75 100 150 175 215 225 260 430 500 600 1000

Среднесуточный 
расход, м3/сут.

1 1,6 2,4 3,2 4 6 8 10 12 15 20 30 35 43 45 52 86 100 120 200

Диаметр, м 1,4 1,6 2 2 2 2 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 * 2,4 3

Диаметр, м * * * 3,18 4,39 6,4 8,5 5,2 * 7,4 9,8 8,3 10,4 12 14 14,1 12 * 5,8 6,4

Основные типоразмеры:

* габариты определяются по запросу

По желанию заказчика комплект поставки может 
включать в себя дополнительные узлы и детали, 
могут быть выполнены монтаж оборудования и 
пуско-наладочные работы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СОСТАВЛЯЕТ:

   Резервуар – емкость из стеклопластика;
   Отстойник – составная часть резервуара;

Используется  для анаэробной стабилизации и 

накопления ила;
   Аэротенк – составная часть резервуара. 

Составной частью зоны аэрации является зона 

дегазации;
   Вторичный отстойник  – составная часть 

резервуара;
   Аэратор – 1 комплект;

   Эрлифт избыточного ила – 1 комплект;
   Эрлифт рециркуляционный – 1 комплект; 

   Эрлифт пены – 1 комплект; 

   Декантер – 1 комплект; 

   Система подачи воздуха 

(в комлекте с воздуходувкой). – 1 комплект. 
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7.4. ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ  

Разработка систем очистки промышленных сточ-
ных вод представляет собой сложный технологи-
ческий процесс, который основан, прежде всего, 
на механических и химических процессах. В ка-
ждом отдельном случае специалистами подби-
раются определённые реагенты, методы, а также 
соответствующее оборудование. Разрабатывается 
технологическая схема очистных сооружений,  ис-
ходя из загрязнений промышленного стока на вхо-
де нормативных показателей очистки для сброса 
или повторного использования на выходе из си-
стемы. 

Для достижения необходимого качества воды ис-
пользуются ёмкости отстойники, флотационные 
установки, реагентные хозяйства, засыпные на-
порные фильтры, ультрафиолетовое обеззаражи-
вание и другое оборудование.

 

Для небольших объемов сточных вод оптималь-
ным решением могут стать мобильные станции 
водоочистки в блочно-модульном исполнении. 
Такие станции размещается на территории, где 
требуется водоочистка, при этом в блочно-мо-
дульном контейнере устанавливается всё необхо-
димое оборудование, которое обеспечивает тре-
буемое качество воды. 

Блочно-модульную установку возможно приме-
нять как в промышленном производстве, так и для 
населённых пунктов. 

МОГУТ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ:

 •  Устройство системы водоочистки промышленных сточных вод, поступающих с различных типов   

  производств и дальнейшим сброса очищенной воды в водоёмы рыбохозяйственного назначения. 

 •  Устройство системы водоочистки с возможностью устройства оборотной системы водоснабжения  

  (очистка использованной воды и возврат её в цикл водопотребления);

Габариты контейнера блочно-модульной станции 
рассчитываются исходя из устанавливаемого в 
ней оборудования, которое обеспечивает требуе-
мое качество очищенной воды исходя из состава 
исходной.

Для расчета системы промышленной водоочистки 
просим Вас обращаться к специалистам компании 
«Эко-Трейд».
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8. ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛОДЦЫ
Колодцы являются обязательным элементом всех  
канализационных и ливневых систем.

Колодцы применяются для обслуживания систем  
бытовой, ливневой, общесплавной канализации. 
Они обеспечивают удобный доступ к стокам, из-
мерительной и запорно-регулирующей арматуре.

Канализационные колодцы также обеспечивают  
доступ и обслуживание емкостей подземного ис-
полнения.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ТРЕЙД» ПОСТАВЛЯЕТ 
КОЛОДЦЫ ИЗ АРМИРОВАННОГО 
СТЕКЛОПЛАСТИКА СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:

Распределительный колодец
Используется для распределения ливневых стоков, 
поступающих на очистку. Согласно нормам, необхо-
димо очищать первую треть поступающего стока, 
которая  является самой загрязненной. Последу-
ющий объем сточных вод, считающийся «условно 
чистым», при помощи распределительного колодца 
отводится на обводную линию. Отведение избыточ-
ного стока при пиковых сбросах сточных вод также 
осуществляется при помощи распределительного 
колодца.
Таким образом, использование распределительных 
колодцев и обводных линий способно значительно 
сократить стоимость очистных сооружений.

Колодец отбора проб
Используется с целью взятия проб воды для проведения экспертизы качества очистки стоков, которые сбра-
сываются в канализацию. Они также имеют механизмы, с помощью которых можно остановить исходящий 
поток стоков, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главной задачей канализационных колодцев яв-
ляется тщательный анализ стоков на наличие в них веществ, загрязняющих окружающую среду. Как прави-
ло, такие колодцы размещаются на пути следования стоков после прохождения всех этапов очистки.

Водомерный колодец
Служит для замера поступающей воды либо стоков в системах водоснабжения и канализации. Также дан-
ный тип колодцев применяется для обслуживания запорной арматуры, клапанов, мониторинга приборов 
учёта КИПиА. 
По желанию заказчика колодец может быть укомплектован механическими, электродными, лазерными  
и другими расходомерами.

Технический колодец (колодец обслуживания)
Технические колодцы используются для обслуживания подземных емкостей систем канализации и водо-
снабжения, а также отдельных элементов очистных сооружений (пескоуловитель, маслобензоуловитель  
и пр.). Высота такого колодца всегда зависит от глубины залегания емкостей.
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