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требований оснащенности зданий,
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строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов.
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Компания «НовТехПроект» настоящим свидетельствует о том, что
проектная

документация

градостроительным
проектирование,

планом

разработана
земельного

градостроительным

в

соответствии

участка,

регламентом,

заданием
документами

с
на
об

использовании земельного участка для строительства (в случае если на
земельный участок не распространяется действие градостроительного
регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими
требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий,
и с соблюдением технических условий.
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а. Сведения о производственной программе и номенклатуре
продукции, характеристику принятой технологической схемы
производства в целом и характеристику отдельных параметров
технологического процесса, требования к организации
производства, данные о трудоёмкости изготовления продукции для объектов производственного назначения
Целью

данного

проекта

является

установка

комплекса

очистных

сооружений поверхностных сточных и дренажных вод с целью предотвращения
сброса неочищенных стоков с территории предприятия в акваторию пролив
Бьеркезунд Финского залива.
Сточные воды с территории Бункеровочного комплекса разделены на
следующие группы:
- Поверхностные сточные воды с площадки Бункеровочного комплекса
объемом 3162,2 м3/год и максимальной интенсивностью 36 л/с. Данный сток
имеет периодический характер и зависит от объема атмосферных осадков.
- Дренаж грунтовых вод от фундамента площадки резервуаров РВС-5000
объемом 40536,4 м3/год и максимальной интенсивностью 3,1 л/с. Данный сток
имеет постоянный характер.
Общий объем сточных вод, подлежащих очистке составляет 43698,6 м3/год.
Стоки поступают в аккумулирующий резервуар FloTenk-ENA объёмом 90 м3.
Взам.инв. №

Объём камеры рассчитан на накопление расчётного максимального секундного
расхода сточных вод в течении 30 минут, qcекmax=39,1 л/с (согласно п.7.4.2 СП
32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. продолжительность
ливней максимальной интенсивности нормальной вероятности не превышает 20
Подпись и дата

мин). Для улучшения очистки сточных вод от взвешенных веществ и железа
используется реагентная обработка окислителем и коагулянтом с последующим
отстаиванием. Дозирования раствора реагентов – гипохлорита натрия и
коагулянта, происходит на входе в аккумулирующую емкость. Насосы-дозаторы

Инв. № подл.

работают
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с
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подающими

сточные

воды

в

аккумулирующую емкость
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11
работают

одновременно

с

насосами

КНС,

подающими

сточные

воды

в

аккумулирующую емкость
Из аккумулирующей емкости сточные воды подаются насосом Ebara 65.DVS
5,2..2-3 (см. Приложение 1) в Комплексную систему очистки FloTenk-OP-OM-SB-10.
В первом отсеке КСО «FloTenk-OP-OM-SB», пескоотделителе, из сточных вод
оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды,
также в отсеке пескоотделителя из сточных вод выделяются свободные, а также
частично эмульгированные нефтепродукты, благодаря установленным в нем
коалесцентным модулям. Поступающая вода проходит через коалесцентный
модуль

-

набор

тонкослойных

гофрированных

пластин

из

прочного

поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с
поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем частицы увеличиваются и
достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от поверхности
модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют
добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и
обеспечивают

сбор

отделившихся

масляных

капель

нефтепродуктов

на

поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности
в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации,
модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию
частиц взвешенных веществ. Во втором отсеке – маслобензоуловителе –
установлены губчатые фильтры направленного действия для задержания

Взам.инв. №

растворенных нефтепродуктов. Фильтры крепятся на сварной раме и опускаются
и изымаются из емкости по специальным направляющим, что облегчает сервисное
обслуживание.
В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры
ЭФВП-СТ выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных
Подпись и дата

веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести
очистку сточных вод в cорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных
нормативов.
После очистки на КСО FloTenk-OP-OM-SB стоки самотеком поступают в
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УФ-обеззараживатель FloTenk-UF с установкой дезинфекции DS-40-320П для
уничтожения микробиологических загрязнений.
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На выходе с ЛОС проектом предусмотрены контрольный колодец для отбора
проб и колодец с узлом учета сточных вод.

б. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для
технологических нужд
Основные данные о потребности проектируемой системы в энергетических
ресурсах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Данные о энергетических ресурсах.
Вид
потребляе

Назначение

мого

ресурса

Источник
потребляемог
о ресурса

ресурса
Электроэн
ергия

Потребность в
ресурсе

Обеспечение

32 кВт-

производств

расчётная

енных и

мощность

Годовая
потребность в
ресурсе

20503 кВт*ч/год.

в. Описание источников поступления сырья и материалов
Потребность в сырье и материалах отсутствует.

Взам.инв. №

г. Описание требований к параметрам и качественным
характеристикам продукции
Требования к ПДК загрязняющих веществ, содержащихся в очищенных

Подпись и дата

сточных водах, предназначенных для отведения в водоемы рыбохозяйственного
значения, к которым относится пролив Бьеркезунд Финского залива, утверждены
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря
2016 года №552.

Инв. № подл.

В процессе выполнения предпроектных работ произведен отбор проб
поверхностных сточных и дренажных вод, результаты которого используются для
Лист
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Подпись

Дата

10

13
определения состава оборудования локальных очистных сооружений. Протоколы
анализов проб приведены в Приложении 1.
В таблице 2 представлены результаты анализа сточных вод.
Таблица 2.
Май 2018 г.

Наименование
загрязнения / Дата
Дренаж

анализа

сток

ПДК

Дренаж

2,1

2,0

0,75

2,3

Пов.
сток

ПДК

БПК5

3,0

Взвешенные вещества

407

Водородный показатель

6,77

6,5-8,5

6,82

6,5-8,5

Аммония-ион

1,16

0,5

0,43

0,5

Нитрат-ионы

2,24

40

1,9

40

Нитрит-ионы

0,024

0,08

<0,020

0,08

Железо общее

0,70

0,1

1,24

0,1

Температура

11,8

18

10,6

18

Нефтепродукты

0,058

0,05

0,005

Сульфат-ион

14,9

100

16,5

100

Растворенный кислород

7,5

4

7,44

4

Хлорид-ион

30,8

300

21,2

300

ХПК

19,8

30

20,9

30

Марганец

0,47

0,01

0,42

0,01

Фенолы

0,0027

Фосфат-ионы

<0,05

Гидрокарбонаты

63±5

Окисляемость

1,27±0,25

Взам.инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Пов.

Июнь 2018 г.

Общая жесткость

<0.5

0,037

2,1
<0.5

0,021

0,75

0,05

<0,0005
0,05

<0,05

0,05

1,54±0,2
3

Кальций

22±2,4

Магний

5,2±0,8

На основании анализов загрязнений сточных поверхностных и дренажных
вод превышение показателей происходит по ВВ, НП, Fe, Mn2+, NH4+.
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д. Обоснование показателей и характеристик (на основе
сравнительного анализа) принятых технологических процессов и
оборудования - для объектов производственного значения.
В состав оборудования проектируемых ЛОС входит:
1. Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA объемом 90 м3;
2. Установка

дозирования

реагентов

FloTenk-PROM-100

производительностью 100 м3/сутки;
3. Колодец-гаситель FloTenk-KG;
4. Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB-10;
5. УФ-обеззараживатель FloTenk-UF;
6. Колодец отбора проб FloTenk-KK;
7. Смотровой колодец FloTenk-KS с узлом учетам сточных вод.
1. Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA – предназначена для накопления
сточных вод, усреднения загрязнения в объёме и подачи зарегулированных по
объёму сточных вод далее на очистку. Емкость представляет собой заглублённый
цилиндрический резервуар из стеклопластика объёмом 90 м3, диаметром 3000 мм,
длиной 13330 мм, с двумя техническими колодцами диаметром 1000 мм и 1200 мм.
Внутри

емкости

устанавливаются

2

погружных

электрических

канализационных насоса Ebara 65.DVS5,2..2-3 (1 раб. + 1 рез.). Включение и

Взам.инв. №

выключение происходит по сигналам 4 поплавковых датчиков уровня.
Технические характеристики насосов Ebara 65.DVS5,2..2-3:
 Расход – 10 л/с;
 Напор – 10,5 м.вод.ст;
Подпись и дата

 Мощность – 2,2 кВт.
2. Установка дозирования реагентов FloTenk-PROM-100 – предназначена

Инв. № подл.

для реагентной обработки сточных вод с целью улучшения очистки от
взвешенных веществ и железа.
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Оборудование

установки

предназначено

для

дозирования

раствора

реагентов – гипохлорита натрия и коагулянта, на входе в аккумулирующую
емкость FloTenk-ENA, выполняющую роль резервуара-усреднителя и отстойника.
Насосы-дозаторы работают одновременно с насосами КНС, подающими сточные
воды в аккумулирующую емкость.
Станция дозирования включает в себя растворно-расходную емкость,
автоматический насос-дозатор, линию забора раствора.
Расчетный расход реагентов приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень расходных материалов.
№
1
2

Наименование
НАТРИЙ гипохлорит марка А
ГОСТ 11086-76
АЛЮМИНИЙ полиоксихлорид АКВААУРАТ™ марка 30
ТУ 2163-069-00205067-07

Расчетное

содержание

Доза,
мг/дм3

Ед.
изм.

Расчетное количество на 1
год эксплуатации

4,5

т

1,50

6 (по
Al2O3)

т

0,75

загрязняющих

веществ

после

отстаивания:

взвешенные вещества – до 13 мг/дм3, нефтепродукты – до 3 мг/дм3, железо
общее – до 2 мг/дм3
Состав установки FloTenk-PROM-100 приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень оборудования и материалов
№
Взам.инв. №

Станция дозирования гипохлорита натрия, в составе:
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030 мм
1
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм3/ч, 8 бар;
линия забора реагента
Станция дозирования коагулянта, в составе:
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030 мм;
2 мешалка SEKO MF, 380 В, 0,12 кВт;
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм3/ч, 8 бар
линия забора реагента
3 Трубопроводная обвязка, КИП и А, система управления
Блок-бокс FloTenk-PAV(ВВ)
4 6380x2350x2490 мм
с системами электрического отопления, вентиляции, освещения

Подпись и дата
Инв. № подл.

Наименование оборудования

Ед. изм. Кол-во

компл.

2

компл.

2

компл.

1

компл.

1

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

13

16
Оборудование установки дозирования размещается в блок-боксе Flotenk
PAV (BB), изготавливаемого из стеклопластика. Помещение оснащено системами
электрического отопления, освещения и вентиляции. Габариты блок-бокса –
6380х2350х2490 мм.
3. Колодец-гаситель FloTenk-KG – предназначен для гашения напора воды,
создаваемого насосным оборудованием аккумуляторной емкости, перед подачей
на КСО FloTenk-OP-OM-SB-10. Внутренний диаметр колодца-гасителя – 1200 мм,
высота – 2000 мм.
4. Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB-10 представляет собой
цилиндрический резервуар из стеклопластика, состоящий из трех отделов –
пескоотделителя, маслобензоуловителя и сорбционного фильтра. Внутренний
диаметр резервуара – 1600 мм, длина – 6400 мм. Установка оснащена датчикамисигнализаторами

уровня

осадка

и

нефтяной

пленки.

Для

обслуживания

предусмотрены 4 колодца диаметром 1000 мм.
Производительность установки – 10 л/с.
5. УФ-обеззараживатель FloTenk-UF представляет собой колодец из
стеклопластика диаметром 1200 мм и высотой 3300 мм, в котором расположена
установка УФ-обеззараживания DS-40-320П.
DS-40-320П обеспечивает среднюю дозу УФ облучения 30 мДж/см2.

Взам.инв. №

Минимальные показатели качества воды приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Наименование показателя
Взвешенные вещества мг/л

не более 12
не более 350С

Подпись и дата

Температура воды
БПК5 мг О2/л

не более 10

ХПК м О/л

не более 50
не более 5 х 104

Колифаги БОЕ/л
Число термотолерантныхколиформных
бактерий в 1 л

Инв. № подл.

Значение

не более 5 х 106
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Пропускание излучения в области UV-С

не менее 80%.

спектра слоя толщиной 1см

Основные технические характеристики представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Единицы

Параметр

измерения

Производительность

м3/час

40 (10 л/с)

Напряжение питания.

В

220±10%

Число фаз

-

1

Частота питающей сети

Гц

50 ±5%.

Потребляемая мощность

кВт

0,5

Коэффициент мощности, не менее
Ресурс УФ ламп, не менее

0,96
час

12000

Ресурс включений/выключений в течение

1000

срока службы, не более
Доза бактерицидного облучения

мДж/см2

Диаметр патрубков по ГОСТ 12815-80
Потери напора в установке за счет
гидравлического сопротивления
Рабочее давление воды в БО, не более

30
--

м вд.ст.

--

кгс/см2

--

Марка стали Блока Обеззараживания

Взам.инв. №

Значение

AISI 304

Масса ШУ

кг

8

Масса БО

кг

40

6. Колодец отбора проб FloTenk KK предназначен для сбора очищенной
воды и воды, поступающей по обводной линии. Колодец обладает отстойной
частью в нижней части, предназначенной для смешивания очищенного потока и

Инв. № подл.

Подпись и дата

взятия проб для анализа и отслеживания работы очистных сооружений. Колодец
оснащен дисковым затвором. Внутренний диаметр колодца 1000 мм. Высота –
4000 мм.

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

15

18
7. Смотровой колодец FloTenk-KS предназначен для размещения узла учета
сточных вод. Выполнен из стеклопластика. Внутренний диаметр колодца – 1600
мм, высота – 4000 мм.

е. Обоснование количества и типов вспомогательного
оборудования, в том числе грузоподъёмного оборудования,
транспортных средств и механизмов
Потребность в вспомогательном оборудовании отсутствует.

ж. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения
требований, предъявляемых к техническим устройствам,
оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных
производственных объектах
Локальные очистные сооружения не относятся к опасным производственным
объектам.

Взам.инв. №

з. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям
промышленной безопасности и разрешений на применение
используемого на подземных горных работах технического
оборудования и технических устройств
В проекте не предусмотрено применение технологического оборудования и

Инв. № подл.

Подпись и дата

технических устройств, используемого на подземных горных работах.

и. Сведения о расчётной численности, профессиональноквалифицированном составе работников с распределением по группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащённости
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Постоянного присутствия обслуживающего персонала не предусматривается
в виду полной автоматизации процесса работы локальных очистных сооружений.
Требуется обходчик для периодического осмотра ЛОС и обслуживания УФО,
группа производственного процесса Iб.

к. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по
охране труда при эксплуатации производственных и
непроизводственных объектов капитального строительства
Основные технические решения проекта разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».

л. Описание автоматизированных систем, используемых в
производственном процессе
Локальные очистные сооружения укомплектованы автоматизированной
системой управления:
- автоматическое включение и выключение насосов в КНС;
- автоматическое включение и выключение блока УФО;
- отключение насоса при коротком замыкании.

Взам.инв. №

м. Результаты расчётов о количестве и составе вредных

выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники.
Мероприятия по снижению вредного воздействия на

Инв. № подл.

Подпись и дата

окружающую среду.
Строительство и эксплуатация объекта отрицательных воздействий на
окружающую среду не оказывает.
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н. Сведения о виде, составе и планируемом объёме отходов
производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием
класса опасности отходов
Утилизация осадка илового свойства из резервуаров проектируемых ЛОС,
всплывающей

пленки

из

нефтемаслобензоотделителя

ЛОС,

отработанного

сорбента в сорбционном блоке ЛОС осуществляется организацией-изготовителем.

о. Описание и обоснование проектных решений, направленных на
соблюдение требований технологических регламентов
Соблюдение технологических регламентов достигается за счёт использования
автоматизированных установок, которые работают по заданной программе.

п. Описание мероприятий и обоснование проектных решений,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа на
объект физических лиц, транспортных средств и грузов
Проектируемые

ЛОС

располагаются

на

территории,

где

действует

пропускной режим доступа. Въезд транспортных средств на территорию

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

осуществляется по пропускам через КПП.
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Приложение А

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Анализы загрязнений сточных вод
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Приложение Б
Письмо ООО «НовТехПроект» №207/18 от 19.07.2018 года «Запрос

Инв. № подл.

Подпись и дата
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исходных данных»
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Приложение В

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Ответ АО «Флотенк» №23/07/18/517 от 23.07.2018 года
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Приложение Г

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Коммерческое предложение АО «Флотенк»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

22

39
1

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для ООО «НовТехПроект»
Система очистки поверхностного стока общей
производительностью 10 л/с

Санкт-Петербург
22.06.2018г

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д.199-201
Тел/Факс: (812) 329 -98-78, e-mail: arazova@flotenk.ru, сайт: www.flotenk.ru

40
2

О компании Флотенк
АО «Флотенк» - российская компания, основанная в 2002 году.
На собственных производственных мощностях компания производит различное
оборудование из современных композитных материалов на основе полиэфирных смол:
 системы очистки поверхностных сточных вод;
 системы очистки бытовых и поверхностных сточных вод;
 канализационные насосные станции;
 емкости:
 пищевые емкости;
 пожарные емкости;
 химстойкие емкости;
 композитный профиль и конструкции.
Продукция компании Флотенк проходит необходимые лабораторные испытания,
выпускается согласно техническим условиям, что подтверждено сертификатами соответствия
и санитарно-эпидемиологическими заключениями. Лабораторией ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко подтверждено использование нашего оборудования в районах с сейсмостойкостью
7-9 баллов. Качество выпускаемой продукции подтверждено международным сертификатом
ИСО 9001. Каждое изделие перед поставкой заказчику обязательно проверяется
специалистами отдела технического контроля.
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Стеклопластик
Стеклопластик - стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе
полиэфирных смол, обладает прочностью и долговечностью металла, биологической
стойкостью полимера (не гниёт, не меняет цвет, не становится хрупким).
Прочность в 9 раз выше ,чем у ПВХ и в 2-4 раза выше, чем у алюминия.
Преимущества стеклопластиковых емкостей





стеклопластик не тускнеет, устойчив к царапинам;
стеклопластик не деформируется;
стеклопластик более устойчив к агрессивным средам;
стеклопластик имеет малый вес (удельный вес стеклопластика колеблется от 0,4 до 1,8
и в среднем составляет 1,1 г/см3);
 стеклопластик является прекрасным электроизоляционным материалом при
использовании как переменного, так и постоянного тока;
 стеклопластик как диэлектрик совершенно не подвергаются электрохимической
коррозии;
 стеклопластик химически устойчив. Срок хранения под землей > 50 лет;
 при подземной установке емкости не требуют кессонных и гидроизоляционных работ.
Оборудование торговой марки FloTenk установлено на следующих объектах:
 Развязки и мостовые переходы на трассах федерального значения: Приозерское шоссе,
Ленинградская обл.; МКАД; трасса Москва-Архангельск и другие
 Гипермаркеты и торгово-развлекательные центры: «METRO Cash and Carry», «О'кей»,
«Лента», «Карусель», «OBI», «МаксиДом», «Леруа-Мерлен», «К-Раута», «Мега»,
«Касторама»;
 Автосалоны: «AUDI», «PEUGEOT», «HONDA», «VOLKSWAGEN», «KIA» (г. СанктПетербург);
 Промышленные предприятия: Кондитерский завод «Марс», Завод по производству
лакокрасочной продукции «Йотун», Мебельная фабрика в Новгородской области;
 Объекты
ГАЗПРОМа:
«Газпром
инвест
Восток»
ГРС
ДАЛЬНЕЕ,
«ГазпромЯмалинвест» - Компресорная станция, «Газпром инвест ЮГ» - ГРС (г.
УРЕНЬ), Компрессорная станция «ГазпромЯмалинвест» - Амурское ЛПО;
 Жилые Микрорайоны в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Самаре;
 Олимпийские объекты в г. Сочи;
 и многие другие.
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Ливневая канализация FloTenk
Это система последовательно соединенных резервуаров с размещенным внутри них
оборудованием, обеспечивающих очистку сточных вод от взвешенных веществ, масел и
нефтепродуктов. Блочное построение оборудования позволяет компоновать систему очистки
сточных вод в широком диапазоне технических характеристик и поставленных задач. Схема
ливневой канализации такова: блок пескоотделителя, маслобензоотделитель, сорбционный
блок, распределительный колодец, колодец отбора проб, аккумулирующая емкость и блок УФ
обеззараживания.
Схема ливневой канализации может меняться в зависимости от условий объекта, на
котором она будет установлена. Ливневая канализация используется при очистке
поверхностного стока с территории АЗС, автопарковок, трасс, территории промышленных
предприятий, культурно оздоровительных комплексов, загородных магазинов и
гипермаркетов, а также других объектов строительства.
Ливневая канализация наружная
Ливневая канализация наружная необходима для защиты фундамента здания и прилегающих
территорий от разрушения дождевыми водами. Существует три основных вида ливневой
канализации наружной.
 Вода поступает непосредственно в трубы. При этом необходим хороший дренаж
фундамента.
 Вода отводится по специальным лоткам.
 Для отведения вод используются дождеприемники под каждой водосточной трубой.
Преимущество последней схемы ливневой канализации наружной в том, что вода отводится
от здания по специальной системе труб, уменьшая нагрузку на основную дренажную
систему.
Ливневая канализация внутренняя
Как следует из названия, ливневая канализация внутренняя – система, большая часть которой
установлена под землей. Она состоит из системы труб, уложенных в траншеи под
определенным углом, на специально рассчитанной глубине. Это очень важный этап
установки ливневой канализации внутренней, так как он гарантирует последующее ее
бесперебойное функционирование. Необходимо отметить, что ливневая канализация
внутренняя не должна соединяться с сетями сбора стоков внутри здания.
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Устройство и принцип работы
В первом отсеке КСО «FloTenk-OP-OM-SB», пескоотделителе, из сточных вод
оседают на дно твердые частицы, плотность которых больше плотности воды, также в
отсеке пескоотделителя из сточных вод выделяются свободные, а также частично
эмульгированные нефтепродукты, благодаря установленным в нем коалесцентным модулям.
Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных
гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы
нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со временем
частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их отрыв от
поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля
позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и
обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в
специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули
самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым
способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.
Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и
не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или
регенерации. Техническое обслуживание пескоотделителя заключается в том, что
коалесцентный блок вынимается из бензомаслоотделителя и промывается струей воды;
осадок извлекается ассенизационными машинами.
Во втором отсеке – маслобензоуловителе – установлены губчатые фильтры
направленного действия для задержания растворенных нефтепродуктов. Фильтры крепятся
на сварной раме и опускаются и изымаются из емкости по специальным направляющим, что
облегчает сервисное обслуживание.
В третьем отсеке – сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой ступени
очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент на основе алюмосиликатов в
мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается распределительная труба, находящаяся
в нижней части отсека.
В качестве второй ступени очистки сточных вод применены фильтры ЭФВП-СТ
выполняющие функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ.
Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести очистку сточных
вод в Сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных нормативов.
Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец
обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.

Внешний вид очистных сооружений ЛОС «FloTenk»

Схема и внешний вид КСО «FloTenk-OP-OM-SB»
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Схемы монтажа емкостей
Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи специализированной
монтажной бригады.
Схема1.Монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров

Схема 2.Монтаж горизонтальных цилиндрических резервуаров
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Коммерческое предложение
на поставку очистных сооружений поверхностного стока
Для ООО «НовТехПроект»
Предлагаем Вам использовать локальные очистные сооружения для очистки
дождевого стока производительностью 10 л/с на основе емкостей из стеклопластика
производства «FloTenk»®, (Россия).
№
Наименование
Ед.из Кол- Стоимость, руб.
пп
м.
во
Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA объемом 90
1
м3, диаметром 3000мм, длиной 13300мм, с двумя
техническими стеклопластиковыми колодцами
диаметром 1000мм и 1200 мм для глубины трассы
компл.
1
1 857 879
1500 мм, со стеклопластиковыми крышками
диаметром 1000мм, с обвязкой 65 мм, с двумя
насосами Ebara 65.DVS5,2..2-3 (1 раб., 1 рез.), с
четырьмя поплавками и шкафом управления
2

3

4

Колодец гаситель FloTenk-KG из стеклопластика, с
внутренним диаметром 1200 мм, высотой 2000 мм, для
глубины трассы 1500 мм, со стеклопластиковой компл.
крышкой диаметром 1000 мм,
1. Станция дозирования гипохлорита натрия, в
составе:
растворно-расходная емкость;
насос-дозатор;
линия забора реагента
2. Станция дозирования коагулянта, в составе:
растворно-расходная емкость;
мешалка;
насос-дозатор
линия забора реагента
3. Трубопрвоводная обязка, КИП и А, система
управления
4. Блок-бокс FloTenk-PAV(ВВ)
6380x2350x2490 мм
с системами отопления, вентиляции, освещения

1

205 800

2

компл

Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB10 из стеклопластика, с внутренним диаметром 1600
мм, длиной 6400 мм, производительностью 10л/с, с
датчиком-стгнализатором уровня осадка LS-3 в отделе
пескоотделителя, с датчиком-сигнализатором уровня компл.
нефтяной пленки LS-1 в отделе маслоотделителя, с
четырьмя колодцами обслуживания КТ диаметром
1000 мм, для глубины трассы 1500 мм, со
стеклопластиковой лестницей и крышками диаметром
1000 мм

2

2 535 000

1
1

1
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УФ-обеззараживатель FloTenk-UF-, диаметр 1200
мм, высота 3300 мм, с ультрафиолетовой установкой
DS-40-320П, производительностью 40 м3/ч, со
стеклопластиковой крышкой диаметром 1000 мм.

компл.

1

547 500

Колодец отбора проб FloTenk KK из стеклопластика,
с внутренним диаметром 1000 мм, общей высотой до
4000 мм, со стеклопластикой крышкой диаметром 1000 компл.
мм

1

134 300

1

552 500

Смотровой колодец FloTenk KS из стеклопластика, с
внутренним диаметром 1600 мм, общей высотой до
4000 мм, c водомерным узлом, со стеклопластикой
крышкой диаметром 1000 мм

компл

Итого (с НДС 18%) без учета скидки, шеф-монтажа и пуско-наладочных
работ:

6 703 699,00

Итого с учетом скидки (с НДС 18%):

5 696 479,00

Примечания:
 На выходе из локальных очистных сооружений показатели соответствуют Приказу
№552 от 13.12.16 Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении нормативов
качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения».
 Цены действительны в течение 10 дней с момента выставления коммерческого
предложения
 Отгрузка со склада Гатчинский р-н, Лен. Обл..
 Срок изготовления - 4-6 недель
 При необходимости оказания услуг по проектированию, шеф-монтажу, доставке,
монтажу «под ключ» обращайтесь к менеджеру проекта для уточнения данных
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Перечень работ
по единовременному техническому обслуживанию очистных сооружений
поверхностного стока для ООО «НовТехПроект»
Проводимые работы:
Аккумулирующая емкость : FloTenk-ENA
Откачка спецтехникой воды из аккумулирующей емкости
Откачка осадка илового свойства (с последующей утилизацией)
Замывка стен емкости чистой водой с применением насоса высокого давления
Очистка и обмывка 2х насосов
Проверка работы поплавковых выключателей
Колодец гаситель FloTenk-KG
 Откачка спецтехникой осадка илового свойства
 Замывка стен емкости чистой водой с применением насоса высокого давления
ЛОС FloTenk-OP-OМ-SB-6:
Откачка воды илового осадка из блока пескоотделителя с замывкой резервуара и вывозом
отходов.
Откачка и сбор всплывающей пленки из нефтемаслобензоотделителя с замывкой резервуара.
Замывка коалесцентных модулей. Вывоз отходов
Откачка и промывка сорбционного блока
Замена сорбента в сорбционном блоке в объеме 1,2 м. куб.
Гидродинамическая очистка и откачка колодца отбора проб и смотрового колодца.
УФ-обеззараживатель FloTenk-UF:
 Диагностика работы УФ-обеззараживателя
 Замена УФ-ламп в количестве 7 шт.
Станции дозирования :
 Диагностика работы станций, корректировка работы
Стоимость проведения работ с учетом расходных материалов (включая НДС 18%),
составит 1 176 000 руб.
Цены актуальны на 2018 год.

С уважением, АО «Флотенк»
менеджер по продажам
Аразова Мария
тел. 8-965-060-80-47; 329-98-78, (+1006)
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Приложение Д

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Схема работы комплекса ЛОС

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

23
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6380

4600

4000

2600 1600

3000
1200
2200

1200
2200

7400

1000
2000

1600
2600

13300

Изм.
Разраб.
Пров.

Лист

Подпись

Дата

ЗАО "Флотенк"
г.Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д.199
Стадия

Лист

Листов

1

1
ЗАО
"Флотенк"
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Приложение Е

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Чертеж общего вида компоновки ЛОС

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

24
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Приложение Ж

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Паспорт «Аккумулирующая емкость FloTenk-ENA»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

25
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Аккумулирующая ёмкость «FloTenk-ЕNА»
_______________________________
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
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1. Основные сведения об изделии.
56
Аккумулирующие резервуары используются для сбора дождевых сточных вод с территорий
промышленных предприятий, предприятий автотранспорта, городских и коттеджных застроек,
автозаправок и т.д. для дальнейшего использования или отведения на очистные сооружения. В
ёмкости допускается производить отстаивание взвешенных частиц и песка с дальнейшим
удалением осадка спецтехникой.
Объем накопительной емкости: 90 м3.

№ п/п

Характеристика

Значение

1 Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление

стеклопластик
40 оС
атмосферное

Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

25 лет

2. Технические характеристики.
Аккумулирующая
емкость
«FloTenk-ENА»
смонтирована
стеклопластиковом горизонтальном корпусе;

№ п/п

Характеристика

Ед.
изм.

1
2
3
4

Диаметр изделия
Длина изделия
Высота с колодцем обслуживания в сборе
Диаметр патрубков вх/вых
Масса изделия без воды

мм
мм
мм
мм
т

5

в

Значение
3000
13300
4500
По проекту
5

едином

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию.
3. Комплектность изделия:
В комплект поставки аккумулирующей емкости «FloTenk-ENА» входит:
№ п/п

Наименование
1 Корпус из стеклопластика в сборе
Колодец технический, для обслуживания,
2 диаметром 1000мм
3 Крышка технического колодца обслуживания
4 Паспорт изделия
5 Руководство по установке и эксплуатации
Дополнительная комплектация:

Ед. изм.

Значение

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

3

4.Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по
эксплуатации (Приложение №1).
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5.Срок службы и гарантия производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса накопительной емкости составляет 25 лет.
Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до
окончания 2-летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии
соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч.
Инструкции по монтажу, пуску и регулированию.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.
Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны
производиться
специализированной
организацией,
обладающей
необходимыми
лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным
фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта
направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке
Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора,
точный адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель
направляет их на адрес электронный почты Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в
течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен
в зависимости от удаленности региона Покупателя.
По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан
предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату,
паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные
работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых
работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является
ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки
выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия
гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической
комиссии производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать
вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты
составления акта об установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок
продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока
использование Продукции по ее прямому назначению станет полностью невозможным в
виду наличия заводского неустранимого дефекта,
то гарантия производителя
ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в
договоре поставки.
Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем
Паспорте Изделия.
Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились
организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение
необходимых работ.

4

Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче
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его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
Изделие имеет повреждения, полученные:
в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами
(организациями) без согласования с производителем.
6.

Свидетельство о приемке.

Наименование изделия

Заводской номер

FloTenk-ENA

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей
документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

технической

Начальник ОТК

М. П.

_______________

Атаманов Э. К.

«_____»______201___г.

5

7. Отметка о продаже
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Наименование продукции:________________________________________________________
Поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: _ЗАО «Флотенк»________________________
Адрес торгующей организации: ул. Кузнецовская, д. 10, г. Санкт-Петербург___
Телефон: (812) 329-98-78________________________________________________________
Продавец: ______________________________

Дата продажи:

подпись:_______________________________

«______»_____________________201__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями
гарантии согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________

Приложение:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10 от
20.01.2010
2. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 20.01.2014
3. Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011

По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы
можете проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
Производитель:
ЗАО «Флотенк»

196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10

6
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Приложение И

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Паспорт «Колодец-гаситель FloTenk-KG»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

26

63

Колодец гаситель напора «FloTenk-KG»
_______________________________
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
1
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1. Основные сведения об изделии.
Колодец гаситель «FloTenk-КG», далее Изделие, предназначен для гашения напора воды
поступающей в колодец по напорному трубопроводу с последующей подачей стоков в сеть
канализации самотёком.
№ п/п

Характеристика
1 Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление

Значение
стеклопластик
40 оС
атмосферное

Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

25 лет

2. Технические характеристики.
№ п/п
1
2
3
4
5

Ед.
изм.
мм
мм
мм
мм
кг

Характеристика
Диаметр изделия
Высота изделия
Диаметр горловины
Диаметр патрубков вх/вых
Масса изделия без воды

Значение
1200
2000
1000
По проекту
150

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию Изделия, направленных на улучшение работы.

3. Комплект поставки
№ п/п

Наименование
Корпус из стеклопластика в сборе
Крышка колодца
Лестница
Паспорт изделия
Устройство-гаситель напора в сборе
Руководство по установке и эксплуатации

1
2
3
4
5
6
Дополнительная комплектация:

3

Ед. изм.

Значение

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
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4. Порядок транспортировки и условия хранения.
Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил
перевозки для данного вида груза.
При перевозке Изделие необходимо закреплять.
При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана используются мягкие
синтетические стропы.
Внимание!!!
При погрузочно-разгрузочных работах запрещается использование металлических тросов
и цепей с целью предотвращения механических повреждений. Строповка должна
производиться только специальными синтетическими стропами.
Корпус допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на
складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения , на
расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается
воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

5. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса Изделия составляет 25 лет.
Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания
2-летнего срока с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем
требований Руководства по установке и эксплуатации.
Работы по установке Изделия должны производиться специализированной организацией,
обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы с аналогичным стеклопластиковым
оборудованием, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями
производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В
извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора поставки, точный адрес
местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес
электронный почты Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение
5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в
зависимости от удаленности региона Покупателя.
По прибытии Производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия,
договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную
документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемкисдачи выполненных строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки
выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного
случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок продлевается на время,
4
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затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Изделия по прямому
назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого
дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия, аналогичного
вышедшему из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации,
изложенных в руководстве по установке и эксплуатации Изделия;
Изделие установлено в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте
Изделия.
Работы по монтажу Изделия производились организацией не обладающей необходимыми
лицензиями и опытом работ, дающими право на выполнение необходимых работ.
Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его
в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных работ.
Изделие имеет повреждения, полученные:
в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки;
в процессе проведения работ по установке и подключению;
изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без
согласования с Производителем.
в результате неправильного хранения до момента монтажа.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия!
Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по установке и
эксплуатации (Приложение №1).

6. Свидетельство о приемке.
Наименование изделия

Заводской номер

FloTenk-KG
Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и
признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

____________________
расшифровка подписи

5

«___» «____» 201__г.
дата
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7. Отметка о продаже
Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: ____________________________________________
Адрес торгующей организации: ___________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
Продавец: _____________________________

Дата продажи:

подпись:______________________________

«______»_____________________201__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии
согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________

Приложение:

. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10 от
20.01.2010
. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 20.01.2014
. Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011
По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете
проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
Производитель:
ЗАО «Флотенк»
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10
Тел/факс 8 (812) 329-98-78

6
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Приложение К

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Паспорт «Система очистки FloTenk-OP-OM-SB-10»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

27
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Комплексная система очистки дождевых сточных вод
«FloTenk-ОРOMSB»
_______________________________
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
1
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1. Основные сведения об изделии.

Комплексная система очистки дождевых сточных вод FloTenk OPOMSB предназначена для
очистки воды с территорий промышленных предприятий, складских комплексов, селитебных
территорий, территорий автозаправок и прочих производств, где концентрации загрязнений по
нефтепродуктам не превышают 120 мг/л, по взвешенным веществам - 2000 мг/л

№ п/п

Характеристика

Значение

1 Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление

Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

стеклопластик
40 оС
атмосферное
25 лет

1.1 Основные модификации:
Комплексная система может выпускаться в следующих модификациях:
1. Однокамерный пескоотделитель/маслобензоотделитель на фильтрах направленного
действия/сорбционный блок на фильтрах тонкой очистки
2. Однокамерный пескоотделитель/маслобензоотделитель на фильтрах направленного
действия/сорбционный блок с алюмосиликатным сорбентом
2. Технические характеристики.

№ п/п

Характеристика

Ед.
изм.

Диаметр изделия
мм
Длина изделия
мм
Высота с колодцем обслуживания в сборе
мм
Диаметр патрубков вх/вых
мм
Перепад высот расположения входного и
5 выходного патрубков
мм
6 Масса изделия без воды
кг
Концентрация загрязнений в исходных стоках для различных модификаций:
1
2
3
4

Значение
1600
6400
3100
По проекту
300
900

С сорбционным блоком на фильтрах тонкой очистки:
нефтепродукты, не более – 0,3 мг/л
взвешенные вещества, не более – 3 мг/л,
при условии поступления на вход в Комплексную систему очистки сточных вод со степенью
концентрации:
по нефтепродуктам — 120 мг/л,
по взвешенным веществам — 2000 мг/л
С сорбционным блоком с алюмосиликатным сорбентом:
нефтепродукты, не более – 0,05 мг/л
взвешенные вещества, не более - 3 мг/л
БПК5 при температуре 20˚С, - 3 мг О2/л
при условии поступления на вход в Комплексную систему очистки сточных вод со степенью
концентрации:
по нефтепродуктам — 120 мг/л,
по взвешенным веществам — 2000 мг/л
БПК5 при температуре 20˚С, - 20 мг О2/л

3
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3. Комплектность изделия:
В комплект поставки Комплексной системы очистки «FloTenk-ОРOMSB» входит:
№ п/п

Наименование
1 Корпус из стеклопластика в сборе

Ед. изм.

Значение

шт.

Колодец технический, для обслуживания,
2 диаметром 1000мм

3 Крышка технического колодца обслуживания
4 Коалесцентный модуль
Комплект вертикальных фильтров заполненных
5 пенополиуретановыми сменными вкладышами
Сорбент RxSorb в мешках из геоткани / фильтры
тонкой доочистки (в зависимости от
6 модификации)
7 Паспорт изделия
8 Руководство по установке и эксплуатации
Дополнительная комплектация:
Датчик-сигнализатор уровня песка (в
9 зависимости от условий поставки)
Датчик-сигнализатор уровня масла (в
10 зависимости от условий поставки)

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

шт.

4. Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по эксплуатации
(Приложение №1).
5. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса Комплексной системы очистки составляет 25 лет.
Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания 2летнего срока с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем
требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и
регулированию.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия.
Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производиться
специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы со
стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или
рекомендациями производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений,
запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении
в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения
Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты
Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение
5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости
от удаленности региона Покупателя.

4
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оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор с
организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию
на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных
строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения
гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте,
материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок продлевается на время,
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого
дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия аналогичной вышедшей
из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре
поставки.
 Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте
Изделия.
 Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию производились
организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение
необходимых работ.
 Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его
в монтаж, а также акты, подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие
о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
 Изделие имеет повреждения, полученные:
 в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
 в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
 изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями)
без согласования с производителем.

6.
Наименование изделия

Свидетельство о приемке.
Заводской номер

FloTenk-OPOMSB
Изделие соответствует ТУ 4859-001-79777832-2010 и признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

Атаманов Э. К.
«_____»______201___г.
расшифровка подписи

5
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7. Отметка о продаже
Наименование продукции:________________________________________________________
Поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: _ЗАО «Флотенк»________________________
Адрес торгующей организации: ул. Кузнецовская, д. 10, г. Санкт-Петербург___
Телефон: (812) 329-98-78________________________________________________________
Продавец: ______________________________

Дата продажи:

подпись:_______________________________

«______»_____________________201__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии
согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________

Приложение:

 Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 20.01.2014
 Экспертное заключение №157 от 19.02.2014
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10
20.01.2010
 Протокол испытаний на степень очистки № 34В-0075 от 27.01.2014
 Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011

от

По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете
проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
Производитель:
ЗАО «Флотенк»
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10
Тел/факс 8(812)329-98-78
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Приложение Л

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Паспорт «Колодец отбора проб FloTenk-KK»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

28
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КОЛОДЕЦ ОТБОРА ПРОБ «FloTenk-КК»
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
1
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1. Основные сведения об изделии.
Колодец отбора проб «FloTenk-KK», далее Изделие, предназначен для организации точки
отбора проб перед сбросом очищенной воды в канализацию или на рельеф. Колодец оснащён
дисковым затвором для возможного перекрытия сброса стока. Проба выполняется простым
изъятием необходимого количества стока из отстойной части колодца.
№ п/п

Характеристика

Значение

1 Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление

стеклопластик
40 оС
атмосферное

Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

25 лет

2. Технические характеристики.
№ п/п
1
2
3
4
5

Ед.
изм.
мм
мм
мм
мм
кг

Характеристика
Диаметр изделия
Высота изделия
Диаметр горловины
Диаметр патрубков вх/вых
Масса изделий без воды

Значение
1000
4000
1000
По проекту
200

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию Изделия, направленных на улучшение работы.

4. Комплект поставки
№ п/п

Наименование

1 Корпус из стеклопластика в сборе
2 Крышка колодца
3 Лестница
4 Паспорт изделия
5 Руководство по установке и эксплуатации
Дополнительная комплектация:

3

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Значение
1
1
1
1
1
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4. Порядок транспортировки и условия хранения.
Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении
правил перевозки для данного вида груза.
При перевозке Изделие необходимо закреплять.
При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана используются мягкие
синтетические стропы.
Внимание!!!
При погрузочно-разгрузочных работах запрещается использование металлических
тросов и цепей с целью предотвращения механических повреждений. Строповка должна
производиться только специальными синтетическими стропами.
Корпус допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на
складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на
расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается
воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

5. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса Изделия составляет 25 лет.
Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания
2-летнего срока с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Покупателем
требований Руководства по установке и эксплуатации.
Работы по установке Изделия должны производиться специализированной организацией,
обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы с аналогичным стеклопластиковым
оборудованием, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями
производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В
извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора поставки, точный
адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на
адрес электронный почты Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в
течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в
зависимости от удаленности региона Покупателя.
По прибытии Производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия,
договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную
документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемкисдачи выполненных строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки
выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного
случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии
производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
4
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установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок продлевается на время,
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Изделия по
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского
неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия,
аналогичного вышедшему из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации,
изложенных в руководстве по установке и эксплуатации Изделия;
Изделие установлено в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте
Изделия.
Работы по монтажу Изделия производились организацией не обладающей необходимыми
лицензиями и опытом работ, дающими право на выполнение необходимых работ.
Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его
в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных работ.
Изделие имеет повреждения, полученные:
 в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки;
 в процессе проведения работ по установке и подключению;
 изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями)
без согласования с Производителем.
 в результате неправильного хранения до момента монтажа.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия!
Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по установке и
эксплуатации (Приложение №1).

6. Свидетельство о приемке.
Наименование изделия

Заводской номер

FloTenk-KK
Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и
признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

____________________
расшифровка подписи

5

«___» «____» 201__г.
дата
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7. Отметка о продаже
Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: ____________________________________________
Адрес торгующей организации: ___________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
Продавец: _____________________________

Дата продажи:

подпись:______________________________

«______»_____________________201__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями
гарантии согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________
Приложение:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10 от
20.01.2010
2. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 20.01.2014
3. Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011
По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете
проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
Производитель:
ЗАО «Флотенк»
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10
Тел/факс 8 (812) 329-98-78
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Приложение М

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Паспорт «Смотровой колодец FloTenk-KS»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

29
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СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ «FloTenk-KS»
_______________________________
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Произведено согласно
ТУ 4859-001-79777832-2010

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
1
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1. Основные сведения об изделии.
Смотровой колодец «FloTenk-КS», далее Изделие, предназначен для образования в грунте
рабочей камеры для обеспечения доступа к оборудованию, установленному на подземных
коммуникациях.
№ п/п
1

Характеристика
Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление
Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

Значение
стеклопластик
40 оС
атмосферное
25 лет

2. Технические характеристики.
№ п/п
1
2
3
4
5

Ед.
изм.
мм
мм
мм
мм
кг

Характеристика
Диаметр изделия
Высота изделия
Диаметр горловины
Диаметр патрубков вх/вых
Масса изделия без воды

Значение
1600
4000
1000
По проекту
500

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию Изделия, направленных на улучшение работы.

3. Комплект поставки
№ п/п Наименование
1
Корпус из стеклопластика в сборе
2
Крышка колодца
3
Лестница
4
Паспорт изделия
5
Руководство по установке и эксплуатации
Дополнительная комплектация:

3

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Значение
1
1
1
1
1
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4. Порядок транспортировки и условия хранения.
Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил
перевозки для данного вида груза.
При перевозке Изделие необходимо закреплять.
При погрузочно-разгрузочных работах с применением автокрана используются мягкие
синтетические стропы.
Внимание!!!
При погрузочно-разгрузочных работах запрещается использование металлических
тросов и цепей с целью предотвращения механических повреждений. Строповка должна
производиться только специальными синтетическими стропами.
Корпус допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом,
на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на
расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается
воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

5. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)
Расчетный срок службы корпуса Изделия составляет 25 лет.
Производитель гарантирует качество работы Изделия с момента поставки и до окончания
2-летнего срока с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения требований
Руководства по установке и эксплуатации.
Работы по установке Изделия должны производиться специализированной организацией,
обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы с аналогичным стеклопластиковым
оборудованием, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями
производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В
извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора поставки, точный
адрес местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на
адрес электронный почты Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в
течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в
зависимости от удаленности региона Покупателя.
По прибытии Производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия,
договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную
документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемкисдачи выполненных строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки
выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного
случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии
производителя.
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При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее из
строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок продлевается на время,
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Изделия по
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского
неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия,
аналогичного вышедшему из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации,
изложенных в руководстве по установке и эксплуатации Изделия;
Изделие установлено в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте.
Работы по монтажу Изделия производились организацией не обладающей необходимым
опытом работ и лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.
Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его
в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных работ.
Изделие имеет повреждения, полученные:
в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки;
в процессе проведения работ по установке и подключению;
изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями)
без согласования с Производителем.
в результате неправильного хранения до момента монтажа.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия!
Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по установке и
эксплуатации (Приложение №1).

6. Свидетельство о приемке.
Наименование изделия

Заводской номер

FloTenk-KS

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и
признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

____________________
расшифровка подписи

5

«___» «____» 201__г.
дата
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7. Отметка о продаже
Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки

№ ___________от_________________

Наименование торгующей организации: ____________________________________________
Адрес торгующей организации: ___________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
Продавец: _____________________________

Дата продажи:

подпись:______________________________

«______»_____________________201__г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями
гарантии согласен
Покупатель: ______________________________подпись________________
Приложение:

. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10 от
20.01.2010
. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от 20.01.2014
. Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011
По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией Изделия, Вы можете
проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:
г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
Производитель:
ЗАО «Флотенк»
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д.10
Тел/факс 8 (812) 329-98-78
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Приложение Н
Паспорт «Блок ультрафиолетовового обеззараживания FloTenk-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

UF»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

30
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Блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
«FloTenk-UF»
_______________________________
наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Произведено согласно
ТУ 2296-001-79777832-2009

ЗАО «Флотенк»
РОССИЯ
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1. Основные сведения об изделии
Блок ультрафиолетового обеззараживания «FloTenk-UF» предназначен для
эффективного обеззараживания сточных вод. УФ лампа монтируется вертикально в
герметичном колодце из стеклопластика. Система оборудуется присоединительными
фланцами, при необходимости системой промывки лампы.
№ п/п

Характеристика

Значение

1 Материал
2 Максимальная температура перекачиваемой жидкости
3 Рабочее (условное) давление

стеклопластик
40 оС
атмосферное

Срок службы корпуса, при условии соблюдения
4 правил монтажа и эксплуатации

2.

25 лет

Технические характеристики

Очистное сооружение представляет собой водонепроницаемый стеклопластиковый
колодец, изготовленный методом машинной намотки и УФ-лампу заводского
изготовления.. Материал: полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием
полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Технические характеристики и
корпусные размеры установки приведены в таблице:
№ п/п
1
2
3
4

5

Характеристика
Диаметр изделия
Высота изделия
Диаметр патрубков вх/вых
Перепад высот расположения входного и
выходного патрубков
Масса изделия без воды

Ед. изм.
мм
мм
мм

Значение
1200
3300
По проекту

мм
кг

50
300

3. Комплектность изделия:
В комплект поставки Блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод «FloTenkUF» в зависимости от типа исполнения входит:
1

Корпус из стеклопластика

шт.

1

2

Крышка

шт.

1

3

Установка ультрафиолетового обеззараживания

компл.

1

4

Паспорт

шт.

2

5

Комплект документации

шт.

4

Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую
конструкцию УФО, направленные на улучшение
работы изделия.

4. Правила монтажа и эксплуатации Изделия изложены в Руководстве по
эксплуатации (Приложение №1).
5. Срок службы и гарантии производителя (поставщика)
Производитель гарантирует качество работы Изделия в течение 24 месяцев с даты
продажи изделия или с даты подписания акта завершения пусконаладочных работ,
выполненных специалистами продавца, при условии соблюдения Покупателем требований
Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и
регулированию.
Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия с отметкой о
продаже.
Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию должны
производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и
опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим
выполнением работ или рекомендациями производителя.
Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и
эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем
сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия.
При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется
Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В
извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес
местонахождения Изделия. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес
электронный почты Поставщика.
Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в
течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента его получения. Данный срок может быть
увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя.
По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить
оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия,
договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную
документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемкисдачи выполненных строительно-монтажных работ.
Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли
данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки
выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного
случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии
производителя.
При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет отремонтировать вышедшее
из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об
установлении гарантийного случая. При этом гарантийный срок продлевается на время,
затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование Продукции по ее
прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского
неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой Изделия
аналогичной вышедшей из строя.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил
монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в
договоре поставки.
 Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте
Изделия.
 Работы по монтажу Изделия, его пусконаладке и вводу в эксплуатацию производились
организацией, не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение
необходимых работ.
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 Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче103
его в монтаж, а также акты, подписанные Покупателем (или его представителем),
свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
 Изделие имеет повреждения, полученные:
в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями)
без согласования с производителем.

6.

Свидетельство о приемке.
Наименование изделия

Заводской номер

FloTenk -UF

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для
эксплуатации.
Начальник ОТК
М. П.

_______________
личная подпись

_______________
год, месяц, число

_________________
расшифровка подписи

7.
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Отметка о продаже

Наименование продукции:________________________________________________________ _
Поставлено по Договору (Счету) поставки № __________

от _________________

Наименование торгующей организации: _____________________________
Адрес торгующей организации: _________________________________

_
_____

Телефон:______________________________________________________________________

Продавец:_____________________________________
Подпись:_______________________________

Дата продажи:

«______»_____________________200__г.

М.П.

Приложение:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.229.П.000043.01.10
от 20.01.2010
2. Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.3992.04ФШЖ0.0040от
20.01.2014
3. Сертификат соответствия № С-RU.АВ28.В.03867 от 28.04.2011
В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь по телефонам:

г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78
г. Москва: (495) 660-19-10
ЗАО «Флотенк»
196128, г.Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 10
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Приложение О

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

ТКП №58 Установка обеззараживания DS-40-320П»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

31

108
ИНН/КПП7810766501/781001001
Р/с
40702810055160004087 в Северо-Западный банк ОАО
«Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОКПО 31084048
ОГРН 1137847427453

Юридический адрес:
196070, Санкт-Петербург, ул. Победы 12
литер А пом. 6-н
Телефон/факс: (812) 924-88-29, 924-88-27
Генеральный директор:
Толстобров Николай Николаевич

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 58
на проектирование, изготовление и поставку
оборудования дезинфекции сточной воды DS-40-320П (погружная)

Генеральный директор
ООО "УФ-Технолоджи"
________________Толстобров Н. Н.
"04" мая 2017г

Санкт-Петербург 2017г
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1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Оборудование обеспечивает среднюю дозу УФ облучения 30 мДж/cм². Минимальные
показатели качества воды* приведены в Таблице 1.
Наименование показателя
Взвешенные вещества мг/л
Температура воды
БПК5 мг О2/л
ХПК м О/л
КолифагиБОЕ/л
Число
термотолерантныхколиформных
бактерий в 1 л
Пропускание излучения в области UV-С
спектра слоя толщиной 1см
Качество
сточных
вод
после
обеззараживания

Значение
не более 12
не более 350С
не более 10
не более 50
не более 5 х 104
не более 5 х 106
не менее 80%.
Соответствует СанПиН 2.1.5.980-00

.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Электробезопасность оборудования при эксплуатации и техническом обслуживании
соответствует ГОСТ 50267.0-92 для изделий класса II, типа В.
Оборудование комплектуется датчиком интенсивности УФ излучения, устройством
преобразования сигнала УФ датчика, контроля напряжения сети, внутренней
температуры Шкафа Управления, счетчиком наработки УФ ламп.
Условия эксплуатации установки должны соответствовать климатическому
исполнению ОМ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температура
окружающего воздуха в интервале от 20С до 400С и относительная влажность до 80%
при температуре 250С.
По степени защиты от влаги Установка относится к приборам брызгозащитного
исполнения IP-54.Оборудование обеспечивает УФ обеззараживание воды в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.800-99, МУ 2.1.5.732-99, МУК 4.3.2030-05
3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Производительность
Напряжение питания.
Число фаз
Частота питающей сети
Потребляемая мощность
Коэффициент мощности, не менее
Ресурс УФ ламп, не менее
Ресурс включений/выключений в
течение срока службы, не более
Доза бактерицидного облучения
Диаметр патрубков по ГОСТ 12815-

Единицы
измерения
м3/час
В
Гц
кВт
час

Значение
40 (10л/с)
220±10%
1
50 ±5%.
0,5
0,96
12000
1000

мДж/см2

30
--

80
Потери напора в установке за счет
гидравлического сопротивления
Рабочее давление воды в БО, не более
Марка стали Блока Обеззараживания
Масса ШУ
Масса БО
Габаритные размеры

110
м вд.ст.

--

кгс/см2

-AISI 304
8
40
в приложении 1

кг
кг

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование
Блок обеззараживания
Шкаф управления
Датчик УФ излучения
Промывочное устройство:
Комплект запасные частей и принадлежностей
Паспорт и руководство по эксплуатации

Количество,шт
1
1
о
комплект
1

О-может быть установлено как опция
* размер может быть изменен по согласованию с заказчиком

5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ООО ˝УФ-Технолоджи˝ (Санкт-Петербург) обязуется за свой счет произвести
ремонт Оборудования при соблюдении Потребителем правил и условий
транспортировки и эксплуатации, указанных в Паспорте и Руководстве по
эксплуатации.
Гарантия на оборудование - 1 год с момента ввода в эксплуатацию.

Срок изготовления15дней после предоплаты. Предоплата 100% от стоимости заказа

Генеральный директор
ООО "УФ-Технолоджи"
Толстобров Николай Николаевич
Тел. 8 (812) 924-88-29, 924-88-29
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Приложение П

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

ТКП «Установка дозирования FloTenk-PROM-100»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

32

113

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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0

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
FloTenk-PROM-100
Установка дозирования производительностью
100 м3/сутки
(Объект: г. Приморск, торговый порт, бункеровочный терминал)

ТКП № 1334 от 21.06.2018
Инженер-технолог: С.В. Смирнов

Санкт – Петербург
2018
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Информация о компании
АО «Флотенк» - российская компания, основанная в 2002 году.
Забота об окружающей среде – это одна из основных и наиболее значимых задач,
которую АО «Флотенк» решает с момента своего создания.
Компания производит различное оборудование из современных композитных
материалов на основе полиэфирных смол на собственном производстве, расположенном в
г. Гатчина (Ленинградская область):
 ливневая канализация (очистка поверхностных сточных вод при строительстве
гипермаркетов,
складов,
логистических
терминалов,
автостоянок,
автозаправочных станций), масло-бензоотделители, пескоотделители;
 канализационные насосные станции — позволяют решить многие вопросы при
прокладке канализационных сетей в районах строительства;
 установки очистки сточных вод – хозяйственно-бытовых и промышленных;
 пожарные резервуары, накопительные емкости;
 жироотделители (очистка сточных вод от кафе и ресторанов);
 сорбционные блоки (блоки тонкой очистки, что позволяет сбрасывать очищенные
стоки в водоемы рыбохозяйственного назначения);
 топливные емкости (предназначены для хранения дизельного топлива для
автономных котельных).
Высокое качество производимых компанией изделий подтверждают сертификаты на
производимую продукцию (http://www.flotenk.ru/certificates-module/). Каждое изделие перед
поставкой заказчику обязательно проверяется специалистами отдела технического контроля.
Вся продукция компании выпускается согласно техническим условиям, на которые
компания имеет санитарно-эпидемиологическое заключение.

Один из цехов

Намоточные машины

2
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н

www.flotenk.ru

info@flotenk.ru

(812) 329-98-78
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Оборудование торговой марки FloTenk установлено на следующих объектах:
Гипермаркеты: «METRO Cash and Carry», Окей, Карусель, «OBI», «МаксиДом»;
Автосалоны: «AUDI», «PEUGEOT», «HONDA», «VOLKSWAGEN», «KIA» (г. СанктПетербург); Заводы: «TOYOTA», «General Motors», «Nissan», «ИМСА HONDA», «Дау
Изолан», «Samsung», «General Electric», «Yokohama R.P.Z.».
Объекты
ГАЗПРОМа:
«Газпром
инвест
Восток» - ГРС
ДАЛЬНЕЕ,
«ГазпромЯмалинвест» - Компрессорная станция; «Газпром инвест ЮГ» - ГРС (г. УРЕНЬ),
Компрессорная станция «ГазпромЯмалинвест» - Амурское ЛПО и т.д.

3
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н

www.flotenk.ru

info@flotenk.ru

(812) 329-98-78
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Оглавление
1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ .................................................................................................................... 5

2

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ................................................................................................ 5

3

СОСТАВ УСТАНОВКИ..................................................................................................................... 6

4

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ............................................................................................................. 6
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Установка FloTenk-PROM-100 предназначена для реагентной обработки
поверхностных сточных вод системы канализации объекта Заказчика (г. Приморск, торговый
порт, бункеровочный терминал).
Расчетная производительность:
 максимальный часовой приток на очистные сооружения – 10 дм3/с;
Содержание загрязнений в сточных водах, поступающих на очистку, и содержание в
очищенных сточных водах приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в поступающих сточных водах и
содержание в очищенных сточных водах
№ Наименование показателя
Содержание ЗВ в
Требования к очищенных
поступающих на очистку сточным водам (ПДК р.х.)
сточных водах1
Взвешенные вещества, мг/дм3
64
10
3
Нефтепродукты, мг/дм
11,6
0,1
Железо общее, мг/дм3
6,4
0,1
Примечание – Согласно данным Заказчика.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
Для улучшения очистки сточных вод от взвешенных веществ и железа используется
реагентная обработка окислителем и коагулянтом с последующим отстаиванием.
Оборудование установки предназначено для дозирования раствора реагентов –
гипохлорита натрия и коагулянта, на входе в аккумулирующую емкость FloTenk-ENA,
выполняющую роль резервуара-усреднителя и отстойника. Насосы-дозаторы работают
одновременно с насосами КНС, подающими сточные воды в аккумулирующую емкость.
Станция дозирования включает в себя растворно-расходную емкость, автоматический
насос-дозатор, линию забора раствора. Рабочий водный раствор периодически готовится из
реагентов в товарном виде (гипохлорит натрия для окисления и обеззараживания — водный
раствор, коагулянт Аква-Аурат 30 — в порошковом виде) разбавлением очищенной водой до
необходимой концентрации.
Для смешения коагулянта с водой предусмотрены погружные мешалки, которые
включаются оператором после заполнения растворно-расходной емкости (включение
мешалок в отсутствие раствора не допускается).
Расчетный расход реагентов приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень расходных материалов
№

Наименование

1

НАТРИЙ гипохлорит марка А
ГОСТ 11086-76
АЛЮМИНИЙ полиоксихлорид

2

Доза,
мг/дм3
4,5

Ед.
изм.
т

Расчетное количество на
1 год эксплуатации
1,50

6 (по

т

0,75
5

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н

www.flotenk.ru

info@flotenk.ru

(812) 329-98-78

118

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

АКВА-АУРАТ™ марка 30
ТУ 2163-069-00205067-07

Al2O3)

Расчетное содержание загрязняющих веществ после отстаивания:
взвешенные вещества – до 13 мг/дм3, нефтепродукты – до 3 мг/дм3, железо общее – до
2 мг/дм3;
Электрические характеристики: 380 В, 50 Гц; установленная мощность 3 кВт.
СОСТАВ УСТАНОВКИ
Состав установки FloTenk-PROM-100 приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень оборудования и материалов
№
Наименование оборудования
Ед. изм. Кол-во
Станция дозирования гипохлорита натрия, в составе:
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030
мм
компл.
2
3
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм /ч, 8 бар;
линия забора реагента
Станция дозирования коагулянта, в составе:
растворно-расходная емкость 0,2 м3, ПЭ, диам. 550 мм, высота 1030
мм;
компл.
2
мешалка SEKO MF, 380 В, 0,12 кВт;
насос-дозатор SEKO DPT200NPE0001, 5 дм3/ч, 8 бар
линия забора реагента
Трубопроводная обвязка, КИП и А, система управления
компл.
1
Блок-бокс FloTenk-PAV(ВВ)
компл.
1
6380x2350x2490 мм
с системами электрического отопления, вентиляции, освещения
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
Стоимость установки очистки промышленных сточных вод FloTenk-PROM-100
составляет
2 535 000 рублей с НДС (склад в г. Санкт-Петербург).

6
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н

www.flotenk.ru

info@flotenk.ru

(812) 329-98-78
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЛОТЕНК»

7
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, лит Н

www.flotenk.ru

info@flotenk.ru
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Приложение Р
Паспорт безопасности «Полиоксихлорид алюминия марки Аква-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Аурат»

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

33

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Приложение С
Технические характеристики погружных электрических насосов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Ebara DVS

Лист

108-П18-ИОС7
Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

34

137

DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
Погружные электрические канализационные насосы из чугуна с
рабочим колесом полувихревого типа.
НАЗНАЧЕНИЕ
• Перекачка стоков
• Идеальное решение для перекачки стоков с мягкими или
волокнистыми включениями
• Откачка чистой воды или серых стоков с взвешенными частицами
• Обслуживание септиков
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Незасоряющееся рабочее колесо полувихревого типа позволяет
перекачивать воду с включениями размером до 70% от диаметра
входного канала
• Простота обслуживания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Максимальная температура жидкости: 40°C
• Максимальный размер твердых частиц: 21 мм (50DVS)
33 мм (65DVS и 80DVS 1,5 кВт)
41 мм (65DVS и 80DVS 2,2 -  3,7 кВт)
• Максимальная длина волокон: 100 мм (50DVS)
200 (65DVS и 80DVS 1,5 кВт)
245 (65DVS и 80DVS 2 -  3,7 кВт)
• 2-полюсный электродвигатель
• Класс изоляции: F
• Класс защиты: IP68
• Напряжение: трехфазный ток напряжением 380 - 415 В ± 10%,
50 Гц
• Фланцы: G1 (50DVS 1,5 кВт)
DN50, DN65, DN80
• Мощность: до 3,7 кВт

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК (по ISO 9906, Приложение A)
галл. США/мин

МАТЕРИАЛЫ
• Корпус насоса, рабочее колесо и угловой патрубок из чугуна
• Вал - нержавеющая сталь AISI 403
• Торцовое уплотнение:
SiC/SiC/бутадиен-нитрильный каучук
(NBR) - со стороны рабочего колеса
графит/керамика/бутадиен-нитрильный
каучук (NBR) - со стороны двигателя

брит. галл./мин
Н,
футы

Н,
м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (на заказ)
Принадлежности описаны на стр. 151 ниже.
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
50

DVS

5

3.7

кВ

т

1,5
2,2
3,7

50 Гц
Модель

Q, л/мин

Диаметр напорного патрубка

Q, м3/ч

50
65
80

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель

P2

							

			
л.с.

кВт

100

150

200

300

400

500

550

600

700

750

900

1000

м3/ч

6

9

12

18

24

30

33

36

42

45

54

60

5,3
11,5
17,6

10,5
16,7

8,1
15,0

6,6
14,0

10,4

6,9

			
50DVS51.5
(80)65DVS51.5
(80)65DVS52.2
(80)65DVS53.7

2
2
3
5

Расход Q							

л/мин

1,5
1,5
2,2
3,7

Японские технологии с 1912 г.

Напор Н, м
18,8
-

16,6
15,8
-

14,3
14,9
17,5
23,0

10,7
13,2
15,9
21,6

34

10,9
14,2
20,1

7,6
12,3
18,4

Работа со сточными водами

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания «EBARA Pumps Europe S.p.A.» оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

серии 50DVS51.5 (1,5 кВт)

(по ISO 9906, Приложение A)

ГРАФИК РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
(по ISO 9906, Приложение A)

		

галл. США/мин

галл. США/мин

брит. галл./мин

брит. галл./мин

Н,
м

серия (80)65DVS51.5 (1,5 кВт)
серия (80)65DVS52.2 (2,2 кВт)
серия (80)65DVS53.7 (3,7 кВт)

Н,
м

Н,
футы

Н,
футы

Q, л/мин

Q, л/мин

Q, м3/ч

кВт

Q, м3/ч

кВт

Японские технологии с 1912 г.

Q, л/мин

Q, л/мин

Q, л/мин

Q, л/мин

35

Работа со сточными водами

В данном документе нет положений, обязательных для исполнения. Компания «EBARA Pumps Europe S.p.A.» оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ DVS

Длина кабеля CL

Длина кабеля CL

Рис. 1

Рис. 2

МУВ

МУВ

Отверстия

Размеры фланца по EN 1092-2, мм

Овальный фланец

Круглый фланец

Тип

DA

DE

DF

DG

DT

Овальный

50
65
80

96
145
160

114
185
200

76
118
132

17
19

Круглый

DN DD
4
8

19

РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ DS
DA

Модель

Рис.

Тип
фланца

50

50DVS51.5
65DVS51.5
65DVS52.2
65DVS53.7
80DVS51.5
80DVS52.2
80DVS53.7

1

Овальный

2

Круглый

65
80

кВт

DA

A

B

C

D

E

F

H

DE

J

1,5
1,5
2,2
3,7
1,5
2,2
3,7

G2

249
396

171
195

163
298

86
98

125
210

82
178

439
519

96

145

105
125

6

427

227

114

225

201

643

160

155

10

98

220

183

519

145

125

6

114

235

206

643

160

155

10

65
80

411

195

442

227

313
328

-

L1 (*) CL, м

Масса,
кг

27
34
50
59
35
51
60

(*) МУВ - минимальный уровень воды

Японские технологии с 1912 г.
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Работа со сточными водами
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ DVS с трубной муфтой QDC

Рис. 1

Рис. 2

мин. размеры приямка

мин. размеры приямка

опора направляющей
длина
направляющей

болт

направляющая диам.
Специальные
принадлежности

длина направляющей

опора
направляющей

длина направляющей
угловой профиль 40x40x5
(не входит в комплект поставки)

МУВ

МУВ

анкерный
болт

анкерный
болт

отверстия

Размеры фланца по EN 1092-2, мм
Овальный фланец

Круглый фланец

Тип

DA

DE

DF

DG

DT

DN

DD

Овальный

50
65
80

96
145
160

114
185
200

76
118
132

17
19

4
8

-

Круглый

19

РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ DVS с трубной муфтой QDC
DA

Модель

Рис.

Тип фланца

кВт

A

P1

P2

G1

G2

F

H1

H2

H3

50

50DVS51.5
65DVS51.5
65DVS52.2
65DVS53.7
80DVS51.5
80DVS52.2
80DVS53.7

1

Овальный

311
363

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Круглый

1,5
1,5
2,2
3,7
1,5
2,2
3,7

75

95 120

65
80

394
363
394

160 250 145
190 240
170 255 145

L1
(*)

L6

105 58
125 72
155 49
125 72

BN1 BN2 D1

E1

-

-

-

-

75

95

12 140

QDC (трубная муфта)
Модель

Масса, кг

LS50

9

LM65

14

155 49

(*) МУВ - минимальный уровень воды

Японские технологии с 1912 г.
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Работа со сточными водами
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
МОДЕЛЬ 50 DS в разрезе (1,5 кВт)

МОДЕЛЬ 65(80) DVS в разрезе (1,5 кВт)

Японские технологии с 1912 г.
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Работа со сточными водами
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
МОДЕЛЬ 65(80) DVS в разрезе (2,2 - 3,7 кВт)

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ МОДЕЛИ DVS
Поз.
001
016
021
048
080
111
174
193
219
801
802

Название
Корпус насоса
Крышка торцового
уплотнения
Рабочее колесо
Гайка крепления
рабочего колеса
Втулка
Торцовое уплотнение
Напорный патрубок
Пробка канала для
заливки масла
Фланцы
Ротор
Статор

Японские технологии с 1912 г.

Материал

Поз.

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

811

Кабель

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

814

Корпус двигателя

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

816

Опора двигателя

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

Латунь

830

Вал

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561
Чугун EN-GHJL-200-EN 1561

842
849-1
849-2

NBR/EN 1.4301 (AISI 304)

876

Чугун EN-GHJL-200-EN 1561
-

890
908

39

Название

Крышка двигателя
Шариковый подшипник
Шариковый подшипник
Устройство защиты
двигателя
Подъемная петля
Распорная втулка

Материал
-

EN 1.4006 (AISI 403)
Чугун EN-GHJL-200-EN 1561
Нержавеющая сталь
Сталь

Работа со сточными водами
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DVS
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ПОЛУВИХРЕВОГО ТИПА
из чугуна
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ DVS (1,5 - 3,7 кВт)
[P2]

кВт

Полная нагрузка

Сопротивление при 20°С
Ом
Маховой момент GD2
кг/м2
Напряжение
В
Ток
A
0%
Мощность
Вт
Ток
A
КПД
%
75%
Коэффициент мощности %
Скорость вращения
мин-1
Ток
A
КПД
%
100%
Коэффициент мощности %
Скорость вращения
мин-1
Момент на валу заторможенного двигателя %
Пусковой ток
A
Полюс
Число фаз
Частота
Гц
Число запусков в час
Допуск для напряжения
%
Допуск для частоты
%
Класс изоляции
Модель

Японские технологии с 1912 г.

1,5

380
1,25
430
2,92
63,59
91,93
2872
3,70
65,61
9,88
2821
243
20,5

11,973
0,0057
400
1,32
405
2,62
69,18
89,54
2887
3,30
71,25
92,08
2847
295
21,1

415
1,30
400
2,61
70,11
85,68
2898
3,30
70,89
89,21
2854
303
22,5

380
1,95
500
4,07
71,23
86,44
2895
5,10
73,05
89,71
2851
161
28,7

40

2,2

3,7

4,942
0,0082
400
2,15
500
4,06
69,69
84,27
2901
5,00
72,28
87,87
2864
186
30,0
2
3
50
10
±10%
±1%
F
ZDSEU

2,647
0,011
400
3,30
500
6,32
75,54
83,92
2917
7,80
77,64
88,18
2886
216
51,0

415
2,33
252
3,82
77,58
77,40
2927
4,60
79,33
83,88
2900
184
31,5

380
3,20
800
7,07
68,00
87,75
2890
8,80
70,79
90,24
2847
175
51,2

415
3,90
600
6,45
74,26
80,61
2922
7,80
76,74
86,00
2890
233
53,0

Работа со сточными водами
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DN20

1

DS-40-320

5
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1
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2
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1
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.
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-
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DN160
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-
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0,170

-0,200

Flotenk-KG

-2,500 DN160

0,170

-3,500
-2,890
-3,190

-3,000
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