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Добрый день!  
Направляем коммерческое предложение на поставку оборудования, согласно Вашему запросу. 

 

Состав и стоимость оборудования:  
№  Наименование   Кол-во  Стоимость, руб.  

1  Емкость приемная (1000 литров)  1 шт.  

1 405 000,00  

2  Насос подачи стоков на фильтрацию   1 шт.  

3  

УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК, ЛИВНЕВЫХ, ТАЛЫХ И 
ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ, СПАВ, 
ВЗВЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ И АММОНИЯ, СЕРИИ 
ГИДРО-СОРБ (производительностью 2,5 м3/ч), в составе:  

 

1 компл.  

4  
Фильтр напорный механический (цеолит природный 
холинского месторождения) Производительность 2,5 м3/ч 

 
1 шт.  

5  
Фильтр напорный сорбционный (уголь активированный 
азотсодержащий МАУ-2А) Производительность 2,5 м3/ч  

 
1 шт.  

6  Насос промывки напорных фильтров   1 шт.  

7  Резервуар чистой воды (3000 литров)    1 шт.  

8  
Трубная обвязка, запорная и контрольно-измерительная 

арматура  

 
1 компл.  

9  Щит управления и средства автоматизации   1 шт.  

10  Пуско-наладочные работы   1 услуга  140 000,00  

  ИТОГО  1 545 000,00  

Примечание:  

 Емкости (поз. 1 и 7) изготовлены из полиэтилена низкого давления.  

Корпуса напорных фильтров (поз. 4 и 5) изготовлены из стеклопластика на основе полиэфирной смолы. 
Опорные конструкции фильтров - стальные.  

Трубная обвязка выполнена из полипропиленовых труб.  

Срок поставки:  

Срок изготовления оборудования – 25-30 рабочих дней с момента подписания Договора поставки и 
поступления авансового платежа на расчётный счёт Поставщика.  

Срок производства монтажных и пуско-наладочных работ - 10 рабочих дней с момента уведомления 
Поставщика Заказчиком о готовности объекта к началу выполнения работ.  

  

Порядок оплаты:  

Авансовый платеж 70% от стоимости Товара производится Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней 

с даты выставления счета.  
 
 Промежуточный платёж 30% от стоимости Товара производится Покупателем в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента получения Покупателем уведомления о готовности Товара к отгрузке, но не позднее даты 
фактической отгрузки.  

 
Окончательный платёж 100% от стоимости пуско-наладочных работ производится Покупателем в течение 3 

(трех) банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.  
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Технические характеристики установки  
Производительность 

(м3/ч)  0,5  1,0  2,5  5,0  10,0  15,0  20,0  

Рекомендуемое количество 
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Минимальная площадь для 

размещения установки, м2  
5,7  5,8  8,4  12,6  16,0  21,3  26  

Потребляемая мощность, кВт  0,8  0,8  1,4  1,4  2,0  3,0  4,4  

Примечание –  

1 Автомойка портального типа – мойка автомобиля осуществляется 
подвижными средствами в виде П-арки.  

2 Автомойка тоннельного типа – комплект для последовательной 

«конвейерной» очистки автомобиля.  

Таблица 2.  

Эффективность очистки установки ГИДРО-СОРБ 

Наименование показателей  
Концентрации на входе в 

установку, мг/дм3  

Концентрации на выходе из 

установки, мг/ дм3  

СПАВ (АПАВ + НПАВ)  50  0,5 

Нефтепродукты  50  0,05 

Взвешенные вещества  1000  3  

БПК полн 100 3 

Водородный показатель рН 6,5 - 8,5 6,5 – 8,5 

Аммоний (по Азоту) 10 0,4 

Железо общее 15 0,005 

Никель 2 0,01 

Цинк 2 0,01 

Общие колиформные бактерии  не более 500 

КОЕ/100 мл  не более 10 

Таблица 1.  

На сегодняшний день при открытии автомоек, согласно природоохранному законодательству, требуется 

обязательная установка системы очистки воды, которая, либо работает на оборотном водоснабжении, либо 

очищенная вода сбрасывается в городскую канализацию. Состав сточных вод обычной автомойки включает в 

себя большое количество загрязнений: взвешенные частицы и нефтепродукты, автомобильные масла, бензин 

и другие жидкости, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и прочее. 
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Оптимальным решением в этом случае будет УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК, ЛИВНЕВЫХ, ТАЛЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ, СПАВ, 

ВЗВЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ И АММОНИЯ, СЕРИИ ГИДРО-СОРБ, которая не только очищает воду до 

необходимого уровня, но и позволяет использовать очищенную воду повторно.  

 

 

 Назначение и область применения  

УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК, ЛИВНЕВЫХ, ТАЛЫХ И 

ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ, СПАВ, ВЗВЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТАЛЛОВ И АММОНИЯ, 

СЕРИИ ГИДРО-СОРБ (далее по тексту ГИДРО-СОРБ – очистное сооружение) предназначено для очистки стоков 

автомоек и близких к ним по составу технических стоков других территорий от взвешенных веществ, СПАВ, 

тяжелых металлов, ионов аммония, нефтепродуктов и других органических веществ.   

Допустимые концентрации загрязнений в стоках, подаваемых на установку ГИДРО-СОРБ, приведены в 

Таблице 1.  

Установка ГИДРО-СОРБ разработана для размещения в закрытых отапливаемых помещениях или 

оборудованных технологических помещениях. 

После очистки сточных вод в установки ГИДРО-СОРБ очищенный сток может сбрасываться в городскую 

общесплавную или ливневую канализацию, а также использоваться в оборотном водоснабжении. 

Климатическое исполнение всех установок серии ГИДРО-СОРБ – УХЛ4 согласно [2].  

Основным узлом установки для очистки вод от СПАВ, взвешенных веществ и нефтепродуктов, жиров и 

масел серии ГИДРО-СОРБ являются напорные фильтры, изготовленные из стекло-композиционного  материала. 

Корпус напорного фильтра представляет собой вертикальные цилиндрические резервуары 

повышенной толщины стенки, способные выдерживать давление до 3,5 бар (0,35 МПа), с верхним и 

нижнем торосферическим днищем.  

Поступление стока на напорный фильтр осуществляется через технологические штуцера, 

расположенные на днищах.   

Также фильтр оснащен двумя люками, которые герметично закрыты заглушками. Верхний люк 

предназначен для загрузки сорбента в фильтр, нижний - для выгрузки сорбента из фильтра при его замене.  
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Технологическая схема  

  
Рисунок 1   

1 – Приемная емкость; 2 – Фильтр напорный механический;  

3 – Фильтр напорный сорбционный; 4 – Емкость очищенной воды;  

  

На рисунке 1 обозначено:  

 

1 –  емкость приемная  

2 –  фильтр напорный механический  

3 –  фильтр напорный сорбционный  

4 –  емкость чистой воды  

 –  задвижка или кран полнопроходной  

 –  обратный клапан  

 –  насос  

 –  манометр  

 –  прессостат  

 –  расходомер  
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Приложение №1 

Установка ГИДРО-СОРБ 2,5 

 

 
 

 

Минимальные габариты технического помещения: Д/Ш/В – 7100/3200/4000 мм 

Поз.  Наименование  
Ед. 

изм.  
Кол-во  

 Оборудование    

1  
Емкость приемная  

Емкость T 2000 литров Вx  : 1345x1500  
шт.  1  

2  Корпус фильтра механического  шт.  1  

3  Корпус фильтра сорбционного  шт.  1  

4  

Резервуар чистой воды  

Емкость T 5000 литров  Вx  :  

2145x1825  

шт.  1  

1Н, 2Н  
Pedrollo CP170M  шт.  2  

Поз.  Наименование  
Ед. 

изм. 
Кол-во  

1  Емкость приемная (1000 литров) шт.  1  

2  Корпус фильтра механического  шт.  1  

3  Корпус фильтра сорбционного  шт.  1  

4  Резервуар чистой воды (3000 литров)  шт.  1  

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
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Изделие  Длина, мм  Ширина, мм  Высота, мм  

ОСА-М  8200  3200  4100  

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
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Гарантийное обслуживание. 
Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента запуска.  

Расчетный срок эксплуатации 20 лет. 

 

 

 

  

Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 

www.gidroteck.ru 

info@gidroteck.ru 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 
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