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џ  Производственные мощности Завода «ТехВодХоз»
2составляют 10 000 м  и позволяют производить 

оборудование из углеродистой и нержавеющей стали, 

а также из полиэтилена и стеклопластика.   

џ География поставок Завода «ТехВодХоз» охватывает 

всю территорию Российской Федерации и страны 

ближнего зарубежья. Среди потребителей нашей 

продукции такие компании как  ЗАО «Флотенк»,                       

ГК «Эколос», АО «Транснефть», ТД «Инженерное 

оборудование», ООО «Ареал Инжинеринг»,                                

ПСК «Водяной» и многие другие.

џ Высокий уровень качества выпускаемой продукции 

обеспечивается за счет контроля на всех этапах 

производства: от закупаемых материалов до 

испытания оборудования.    

џ Наработанная база инженерных проектов, а также 

огромный опыт в реализации проектов строительства, 

реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения и водоотведения позволяет 

выполнять любые поставленные задачи в сфере 

проектирования  и производства оборудования и 

комплектующих.

Мы дорожим отношениями с нашими партнерами и заботимся о репутации, 

поэтому ответственно выполняем работу по каждому договору, вне зависимости от его объема.

Мы гарантируем Вам индивидуальный подход, 

высокое качество при оптимальных ценах и сжатые сроки поставки!



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

Разработка нестандартного оборудования.

Завод «ТехВодХоз» имеет большой опыт в сфере 
производства нестандартного оборудования различной 
степени сложности как из различных видов металла, так и 
из стеклопластика. Нестандартное оборудование 
изготавливается по техническому заданию и 
согласованным чертежам заказчика.

Экологический аудит очистных сооружений:

џ детальное ознакомление с химическим составом 
исходной сточной воды, учитывая сезонные и/или 
производственные колебания (при наличии);

џ выявление источников образования сточных вод, 
определение возможности исключения и локализации 
стоков, проведение анализа химического состава и 
количества образующихся стоков;

џ оценка эффективности работы существующих 
очистных сооружений по следующим критериям: 
производительности (текущей и регламентной), 
качественным показателям химического состава 
исходной сточной воды и очищенной, состояния 
рабочих узлов и агрегатов, соответствия технологии 
процесса необходимым требованиям;

џ определение предполагаемой схемы очистки и 
разработка наиболее оптимального решения 
реконструкции (модернизации) очистных сооружений;

џ проведение лабораторного тестирования на 
модельных установках (при необходимости);

џ выполнение технико-экономического обоснования 
предлагаемых мероприятий по реконструкции 
(модернизации) оборудования и технологической 
схемы;

џ осуществление предварительной расстановки 
технологического оборудования на существующих 
площадях предприятия.

Гарантийное и сервисное обслуживание:

џ ежеквартальные (на крупных предприятиях -
еженедельные) проверки работоспособности 
сооружения путем осмотра всех камер и узлов 
установки (комплекса установок), в том числе с 
использованием контрольно-измерительной 
аппаратуры;

џ ежегодные (на крупных объектах - ежемесячные) 
регламентные работы по выявлению и устранению 
неисправностей силами Завода «ТехВодХоз»;

џ выполнение химических и микробиологических 
анализов. Анализы выполняются в соответствии с 
графиком лабораторного контроля от 4 до 52 раз в год;

џ в кратчайшие сроки устранение аварийных ситуаций.

Проектирование очистных сооружений:

џ подготовка исходно-разрешительной документации;

џ получение архитектурно-планировочного задания;

џ разработка и согласование предпроектных 
предложений;

џ разработка, согласование и утверждение проекта в 
установленном порядке;

Пусконаладочные работы.

Для обеспечения эффективной и безаварийной работы 
очистных сооружений предлагаем воспользоваться 
услугами Завода «ТехВодХоз» по настройке и запуску 
оборудования.

Шефмонтаж.

В целях обеспечения эффективной и бесперебойной 
работы поставляемого оборудования Завод «ТехВодХоз» 
предлагает услуги по шефмонтажу оборудования, 
включающие в себя: разработку монтажных схем, 
контроль подготовки строительной площадки к началу 
монтажных работ, общее руководство строительной 
бригадой заказчика, контроль качества выполняемых 
работ, в том числе скрытых, авторский надзор и сдачу 
объекта.

Строительно-монтажные работы.

Строительное подразделение Завода «ТехВодХоз» 
выполняет все виды работ по монтажу оборудования на 
всей территории России и стран ближнего зарубежья.



(РМТ-Б)

Установка рассчитана на принудительную подачу стока 
при помощи насосов. 

Сток поступает через фланцевый подводящий патрубок, 
расположенный на внешней части корпуса и равномерно 
распределяется через фильтрующий барабан. Отделенный 
крупный мусор выгружается через лоток за счет вращения 
элементов барабана. 

Сито барабана решетки обеспечивает его постоянную 
очистку в процессе работы: твердые включения 
задерживаются на поверхности барабана, вода выходит 
через прозоры барабана наружу в нижней его части и 
направляется на дальнейшую очистку.

Предназначена для удаления из сточных вод крупно- и 
мелкодисперсных включений. 

Преимуществом установки являются ее малые по 
сравнению со стационарными решетками размеры, 
бесперебойная работа вследствие невозможности 
забивания сита и обеспечение оптимального рабочего 
режима для электромеханического оборудования, 
установленного далее по схеме (отсутствие механических 
повреждений, вызываемых наличием в 
стоке грубодисперсных включений). 

Установка не подвержена забиванию благодаря 
конструктивным особенностям и наличию системы 
промывки.





НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Предназначена для удаления песка и взвешенных частиц 
при механической очистке хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод скотобоен,                                       
животноводческих комплексов, а также                                             
предприятий овощной, пищевой,                                                               
мясной и рыбоперерабатывающей                                 
промышленности. 

Процесс работы песколовки основан на разнице 

плотностей воды и минеральных частиц. Тяжелые 

минеральные частицы оседают на дно песколовки, а 

более легкие органические вещества направляются на 

дальнейшие стадии очистки по отводящему 

трубопроводу.  

Загрязненная вода поступает в песколовку по 

подводящему трубопроводу по касательной 

тангенциально к цилиндрической части корпуса. 

Это вызывает вращательное движение песка, 

способствует отмывке от песка органических веществ и 

предотвращает их выпадение в осадок. Песок, 

скапливающийся на дне под слоем воды, захватывается 

шнеком и поднимается шнековым транспортером до 

выходного отверстия сбросного патрубка. 



НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Предназначена для механической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод, поступающих на сооружения 
биологической очистки от крупных включений и 
взвешенных частиц.

Подача сточных вод на  осуществляется обычно по СФ

напорному трубопроводу (от  или усреднителя). При КНС

фильтровании сточной воды по наклонному ситу 

фильтрующей системы происходит отделение крупного 

мусора от неочищенного стока.

Отфильтрованная часть стока, проходя через решетку, 

поступает через отводящий патрубок в следующее по 

технологической схеме сооружение. Задержанные на 

решетке крупные включения постоянно смываются в 

поддон вновь поступающим потоком, что вызывает 

эффект самоочищения решетки. Отделенный мусор 

попадает в корзину, откуда выгружается ручным 

способом для дальнейшей утилизации. 

Эффективность задержания взвешенных веществ на 

фильтрующей системе составляет 20-30%. Применение 

СФ позволяет исключить из схемы песколовки и 

первичные отстойники. Кроме того, на  отбивается не СФ

задерживаемая в отстойнике всплывающая взвесь, т.е. 

стабилизируется работа отстойника и блока доочистки.



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Предназначена для удаления крупных загрязнений более 
1,5 – 3 мм из сточных вод. Рассчитана на производи-
тельность от 20 до 750 м³/ч. Данная установка включает в 
себя шнековую решетку и песколовку и обеспечивает 
экономию площади для размещения очистной 
установки.

Удаление загрязнений происходит автоматически за счет 

постоянно работающих шнеков и вращения барабана. 

Благодаря специальному конструктиву происходит 

предварительное обезвоживание отходов.



Для улучшения качества воды, в зависимости от степени 

очистки и нужной производительности флокулятор может 

применяться в комплексе с другим оборудованием в 

различных конфигурациях.

На входе в изделие установлен статический                                    

смеситель, в котором происходит первоначальное 

смешение сточной воды с реагентом (коагулянтом). 

После этого полученная смесь поступает в блок труб, в 

котором происходит перемешивание под воздействием 

турбулентности и особенностей конструкции. 

Благодаря этому процесс смешения и образования 

флоккул происходит равномерно. Далее полученная вода 

поступает во второй смеситель, в котором происходит 

смешение полученной жидкости с флокулянтом.

Предназначен для подачи и                                                        
смешивания сточных вод с 
реагентами, повышающими 
эффективность процесса флотации. 
Обеспечивает необходимое время 
контакта реагента со сточной водой 
для проведения процесса 
коагуляции.

Трубчатый флокулятор позволяет                                                          
производить реагентную подготовку                                                             
воды без дополнительных затрат на                                       
перемешивание раствора за счет                                                         
особенности конструкции -                                                            
закрепленного на раме блока труб 
из . ПВХ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для удаления из сточных вод взвешенных 
веществ, нефтепродуктов, СПАВ, жиров, масел, смол, а 
так же веществ, осаждение которых затруднено.

Применяется для:

џ очистки сточных вод на предприятиях пищевой, 
целлюлозно-бумажной, нефтехимической, 
химической, масложировой, текстильной, 
металлургической промышленности, а также 
забойных цехов и т.д.;

џ очистки сточных вод после мойки автомобилей, 
агрегатов, деталей, тары и т. д.;

џ очистки ливневых вод гаражей, автостоянок, 
промышленных предприятий, хранилищ 
нефтепродуктов и т.д.;

џ очистки стоков перед сооружениями биологической 
очистки.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Действие флотатора основано на насыщении воздухом 

части очищенной воды и смешении ее с очищаемой 

водой в установке напорной флотации. Микропузырьки 

воздуха диаметром 20-50 мкм, прилипая к частицам 

загрязнителей, выносят их на поверхность, образуя 

пенный слой, собираемый со всей поверхности 

скребковым механизмом. 

Применение флотатора снизит  концентрацию , , ХПК  БПК

а также жиров и взвешенных веществ в поступающих 

сточных водах. 

С целью повышения степени очистки на установке 

предусмотрена возможность применения реагентов. 

Дозирование реагентов осуществляется с помощью 

комплекса реагентного хозяйства ( ).КРХ



НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Комплекс по приготовлению и дозировке реагентов (КРХ) 
предназначен для приготовления рабочих растворов и 
реагентов с целью обработки сточных вод.

Реагентное хозяйство, как правило, размещается в 

павильоне обслуживания очистных сооружений.

Представляет собой оборудование, предназначенное для 

приготовления растворов и дозирования различных 

видов реагентов, применяемых в системах 

водоснабжения и канализации.

Реагенты подаются в обрабатывающую среду в виде 

растворов и суспензий. Приготовление раствора 

осуществляется с помощью мешалки .В.Л.СНП

Полученный раствор дозируется с помощью насоса-

дозатора.



Предназначен для удаления масло-, жиро- и 
нефтепродуктов (далее нефтепродукты) с поверхности 
воды, эмульсий, промывных растворов, сточных вод. 

Легко устанавливается на любые отстойники, не требует 
никаких эксплуатационных расходов кроме 
электроэнергии, прост в обслуживании.

Нефтепродукты, удаленные с поверхности коллектора, 

стекают в маслоприемную емкость и далее в 

маслосборный резервуар, который соединен со 

скиммером.

Коллектор с нефтепродуктами затягивается в 

нефтеуловитель. Маслосъемники удаляют нефтепродукты 

с поверхности коллектора. Чистый коллектор 

возвращается на поверхность жидкости и собирает новые 

нефтепродукты. 

Находящиеся на поверхности жидкости нефтепродукты 

прилипают к наружной гладкой поверхности свободно 

плавающей гибкой трубы-коллектора.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр предназначен для удаления из исходной воды 
нефтепродуктов, масел и других веществ подверженных 
сорбции. Как правило, в данных фильтрах в качестве 
загрузки используется активированный уголь.

Фильтр представляет собой емкостной вертикальный 
цилиндрический аппарат, состоящий из корпуса, 
верхнего распределительного устройства и нижнего 
распределительного устройства.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр предназначен для удаления из исходной воды 
взвешенных примесей различной крупности для 
снижения содержания взвесей и мутности воды. Данный 
фильтр может применяться в различных схемах очистки 
воды как для сточных вод, так и для схем 
водоподготовки. Как правило, в данных фильтрах в 
качестве загрузки используется кварцевый песок и 
антрацит.

Фильтр представляет собой емкостной вертикальный 
цилиндрический аппарат, состоящий из корпуса, 
верхнего распределительного устройства и нижнего 
распределительного устройства.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в фильтрах системы на финальной стадии 
очистки воды. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

џ фракционный состав сорбента 0,7 - 5 мм;

џ м³;насыпной вес 650 - 700 кг/

џ м³;плотность материала 1285 кг/

џ коэффициент неоднородности 2,77;

џ зольность 13,1%;

џ влажность 13,3%;

џ выход летучих 40,5%;

џ содержание серы 0,45%;

џ ²/г;площадь активной поверхности 110 м

џ истираемость менее 0,9%;

џ коэффициент фильтрации в восходящем потоке 28-108;

Благодаря своим уникальным свойствам угольный 
сорбент, используемый в фильтрах различных очистных 
сооружений, позволяет достичь превосходных 
результатов по очистке питьевой и поверхностных 
сточных вод от множества химических и органических 
загрязнений. 

Сорбент имеет сильно развитую общую пористость, 
широкий диапазон пор и значительную величину 
удельной поглощающей поверхности.

џ коэффициент фильтрации в нисходящем потоке 24-82;

џ см вод.ст./м;потери напора (при скорости 7-9 м/ч), 6-26 

џ расширение сорбента в фильтре при скорости воды         

20-23 м/ч ... 20-22%;

џ                                           условия и продолжительность хранения: 

- сухого в неповрежденной транспортной таре под 

навесом 1,5 года;                                                                                                  

- в фильтре под водой - не ограничено;

џ ресурс при соблюдении технологических регламентов       

от 3 до 7 лет.



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена  для перемешивания и получения 
однородной суспензии, жидкостей с низкой или средней 
вязкостью. Применяется  для приготовления растворов 
химических реагентов на различных производствах и в 
системах очистки сточных вод, для поддержания во 
взвешенном состоянии иловой смеси на блоке очистных 
сооружений.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Завод «ТехВодХоз» предлагает 
лопастные, пропеллерные, 
якорные и рамные мешалки с 
различной скоростью. 

Скорость вращения рабочего 
(перемешивающего) вала - 
составляет от нескольких 
оборотов в минуту до 
максимальной скорости (с 
учетом нагрузки) приводного 
двигателя. 

Материал изготовления вала и 
лопасти контактирующей с 
перемешиваемой средой - 
конструкционная или 
нержавеющая сталь. 



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется на стадии 
механического                                                
обезвоживания осадка 
различного происхождения. 

Предназначен для 
обезвоживания не 
содержащих твердых и 
абразивных включений 
сточных вод с концентрацией 
взвешенных частиц  от                 
2000 мг/л до 35000 мг/л. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка состоит из обезвоживающего барабана, 
дозирующей емкости, емкости флокуляции и шкафа 
управления. В дозирующей емкости необходимое 
количество осадка поступает через V-образный переток в 
емкость флокуляции, где осадок смешивается с 
реагентом. Обезвоживающий барабан сгущает и 
обезвоживает осадок. 

Шкаф управления обеспечивает контроль за работой 
системы в ручном или автоматическом режиме.                                                

Конструкция шнекового обезвоживателя предотвращает 
засорение барабана, вода используется только для смыва 
осадка с поверхности барабана. Из-за постоянного 
перемещения колец относительно друг друга барабан не 
засоряется в принципе. 

Встроенная зона сгущения предотвращает необходимость 
дополнительного оборудования для сгущения осадка 
(илоуплотнитель) и позволяет обезвоживать осадок с 
низкой концентрацией взвешенных веществ (от 2000 мг/л).





НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для обезвоживания небольших объёмов 
осадков хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод. 

Отличается простотой обслуживания, надежностью 
работы, низкими эксплуатационными затратами (прежде 
всего за счёт использования отечественных реагентов и 
низкозатратных расходных материалов). 

Изготавливается из конструкционной или нержавеющей 
стали.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Обезвоживание происходит благодаря прохождению 
осадка через мешок из специальной фильтровальной 
ткани.

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ простота обслуживания;

џ надежность;

џ низкие эксплуатационные затраты.



Оборудование для измельчения твердых и волокнистых 
отходов.

Служит для предотвращения засорения системы очистки 
сточных вод, продлевает срок службы насосов, 
трубопроводов и арматуры.

Предназначена для приема и перекачки сточных вод 
(хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных и пр).

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначена для подземного размещения, для приема 
и перекачки сточных вод (хозяйственно-бытовых, 
ливневых, производственных и т.д.). 

По желанию заказчика КНС оснащается импортными 
погружными насосами фирм Grundfos (Дания), KSB 
(Германия), Flygt (Швеция) и др., различной мощности и 
производительности, а так же может быть оснащена 
отечественными насосами компании «Средневолжский 
машиностроительный завод».

Для исключения вероятности сбоя в работе в критических 
ситуациях насосы оснащаются датчиками температуры 
обмоток электродвигателя, температуры подшипников, 
контроля протечек торцевого уплотнения. 

Комплектность поставки КНС:

НАЗНАЧЕНИЕ



Основные габаритные размеры модульной 
канализационной насосной станции: 

- диаметр – от 1,3 до 4,2 м; 

- высота подземной части – до 14 м.

КНС выпускается без наземного здания. По желанию 
заказчика изготавливается металлический блок-бокс, в 
котором будут размещены: 

- щит управления; 

- вентиляционное устройство; 

- подъемное-транспортное устройство для эксплуатации 
и ремонта.

Подача сточных вод в станцию КНС осуществля-
ется по подводящему трубопроводу. Для удержа-
ния крупного мусора, содержащегося в стоках, на
входе в станцию установлена сороулавливающая
корзина. 

Насосы устанавливаются на трубную
муфту, которая крепится ко дну емкости, и, в свою
очередь, позволяет крепить насос к трубному узлу
без болтовых соединений, а также обеспечивает
его перемещение по штанговым направляющим,
что облегчает монтаж/демонтаж насоса. 

Управление и питание насосов осуществляется от панели
управления и не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала на объекте. 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

В зависимости от установленного оборудования, 
производительность КНС может составлять от 1 до                   

20 000 м³/час, напор от 1 до 100 м.вод.ст.

Завод «ТехВодХоз» изготавливает станции из 
стеклопластика, конструкционной или нержавеющей 
стали.

Включение/выключение насосных агрегатов происходит
по сигналу датчиков уровня. В КНС устанавливают-
ся либо поплавковые выключатели, либо гидроста-
тический датчик уровня. 

Сточные воды подаются
насосами в напорный трубопровод, выводящий их
за пределы насосной станции. Количество напорных 
трубопроводов зависит от проектных данных или от 
пожеланий Заказчика.

Регулирование производительности насосов
в корпусе осуществляется с помощью запорно-регу-
лирующей арматуры. Монтаж и демонтаж насосных
агрегатов осуществляется с помощью цепи вручную
или грузоподъемным механизмом.



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для выравнивания по горизонту гребня 
перелива на распределительных и сборных устройствах 
(желобах, лотках и др.) емкостных сооружений 
водоснабжения и канализации.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Переливная кромка представляет собой листовую 
конструкцию, выполненную в виде полосы, верхняя 
грань которой имеет зубчатый профиль.

џ устранение возможных погрешностей строительно-

монтажных работ, а также разрушений поверхности 

сооружений в процессе эксплуатации;

џ менее чувствительна к волновым явлениям и 

разностям отметок по сравнению с ровными 

водосливами;

ПРЕИМУЩЕСТВА 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Изготавливается из полимеров, конструкционной стали.

џ улучшение распределения воды по длине 

водосборного лотка;

џ слабое обрастание микрофлорой;

џ химическая стойкость;

џ долговечность и высокая прочность.



НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки могут быть изготовлены любых размеров.

Применяется в сооружениях биологической очистки  
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 
для образования биопленки и увеличения доли активного 
ила.  Кроме того, ББЗ может быть использован в 
установках замкнутого водоснабжения для выращивания 
и разведения рыбы, а также в качестве оросителей 
градирен. 

Блоки изготавливаются из полиэтилена низкого давления, 
что обеспечивает высокие прочностные характеристики.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подъема жидкости на высоту при 
помощи сжатого воздуха, а так же для удаления сырого 
осадка из первичных отстойников, избыточного ила из 
вторичных отстойников и циркуляции активного ила. 

Эрлифты могут быть использованы для перекачки воды и 
стоков, агрессивных жидкостей в реагентных хозяйствах и 
др.

џ устойчивость к зарастанию отверстий 

воздухосмесителя (форсунки) эрлифта;

џ удобство монтажа и демонтажа при строительстве и 

реконструкции сооружений, а также при проведении    

профилактических работ;

џ долговечность;

џ материал исполнения: сталь, нержавеющая сталь.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Может быть изготовлен с учетом перелива воды с одной  
или двух сторон.

Материал изготовления: конструкционная или 
нержавеющая сталь. 

Дополнительно может быть оснащен переливной 
кромкой.

Предназначен для постоянного сбора и отвода 
отстоянной воды с первичных и вторичных отстойников 
очистных сооружений. 

НАЗНАЧЕНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для освобождения канала от содержимого 
(как правило, жидкости). При запланированных и 
аварийных ситуациях нужно либо прекратить подачу 
жидкости в канал, либо приостановить течение в канале 
на определенное время для наполнения канала не 
моментально, а в течение определенного времени 
(зависит от интенсивности подачи).

При перекрывании канала, ниже после затвора, течение 

прекращается, падает уровень жидкости (как правило, 

воды), и канал остается пустым. Это дает возможность 

произвести дополнительные строительные работы на 

канале, ремонтные и другие работы.

Конструкция щитовых затворов предусматривает 

клиновой зажим щита и качественное резиновое 

уплотнение, что обеспечивает герметичность щитового 

затвора при перекрытии канала. Кроме того, при 

использовании клинового зажима отсутствует трение 

уплотнения при подъеме щита, тем самым резиновый 

уплотнитель дольше служит в работе.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Щитовые затворы изготавливаются на канал любых 

типоразмеров. Материал исполнения по желанию 

заказчика - конструкционная или нержавеющая сталь.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для транспортировки пульпы (жидкости, 
содержащей взвешенные вещества различной фракции) 
и транспортировки песка из песколовок или осадка из 
отстойника.

Гидроэлеватор изготавливается из нержавеющей или 
конструкционной стали с антикоррозийным покрытием.

Работа гидроэлеватора основана на принципе эжекции и 

энергии струи. Проходя с большой скоростью через 

проточную часть, струя воды создаёт при вылете из 

насадки перепад давления. Это вызывает поступление 

жидкости в смесительную камеру поднимаемой пульпы. 

Из смесительной камеры струя рабочей жидкости 

увлекает образующуюся гидросмесь в диффузор. В 

диффузоре скорость движения гидросмеси снижается, но 

повышается её давление за счёт перехода части 

кинетической энергии струи в потенциальную энергию 

потока, чем и обеспечивается перемещение гидросмеси 

по трубопроводу.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 



џ выводит информацию о текущем состоянии насоса на 

диспетчерский пункт («Авария», «Включение 1 

насоса», «Включение 2 насоса», «Выключение» и т.д.);

џ осуществляет запрет на включение насоса при 

пониженном сопротивлении изоляции обмоток 

электродвигателя относительно корпуса;

џ выполняет диспетчеризацию: «Авария» каждого 

электродвигателя;

џ облегчает поиск неисправности благодаря 

постоянному мониторингу состояния датчиков;

џ напоминает о необходимости проведения 

технического обслуживания насосов.

Предназначены для управления и защиты 
электродвигателей и электроборудования напряжением 
220 В и 380 В. 

Шкафы просты и удобны, рассчитаны для работы в 
тяжелых климатических условиях.

џ обеспечивает возможность подключения 

электродвигателя и электрооборудования к питающей 

сети без дополнительной защитно-пусковой 

аппаратуры;

џ распределяет питание и защищает силовые цепи 

электродвигателя и цепи управления от перегрузок и 

коротких замыканий по току;

џ определенное обеспечивает питание нагрузок 

технологией коммутации;

џ позволяет дистанционно управлять питанием 

нагрузок;

џ обеспечивает плавные пусковые характеристики 

электродвигателей;

џ обеспечивает автоматическое включение резервного 

насоса или другого оборудования;

џ обеспечивает отключение электродвигателя при 

перегреве обмоток, при обрыве фаз, при попадании 

влаги в масляную камеру;

Позволяет решить следующие задачи: 

НАЗНАЧЕНИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для очистки воды до требований 
нормативных документов к качеству воды на мойку 
автомобилей и применения аппаратов высокого 
давления.

Технологический процесс очистки включает ступень 

пенно-флотационной сепарации и ступень фильтрации 

для доочистки. Кассетная конструкция фильтра позволяет 

применять любые, разрешенные контролирующими 

органами, виды загрузок (керамзит, нетканые материалы, 

волокно «Экосорб», волокно «Фиброил», 

пенополистирол и т.д.).

Установки « -А» - самовсасывающие, комплектуются ТР

высоконадежными насосами.  Оснащены накопителем 

уловленных загрязнений, съемными крышками для 

предотвращения выбросов в окружающую среду. Забор 

воздуха осуществляется из корпуса установки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для внутренней очистки воды от мелких 
механических примесей в системах полного оборотного 
водоснабжения автомобильных моек. Потребителями 
воды в этих системах могут быть ручные аппараты 
высокого давления и автоматические моечные 
комплексы.

Вода, образовавшаяся в процессе мойки автомобиля, 

собирается в трехсекционном грязеотстойнике. 

Конструкция грязеотстойника обеспечивает разделение 

твердых частиц масла и частиц топлива, содержащихся в 

воде, по разнице в удельных весах. Взвешенные твёрдые 

частицы осаждаются на дне грязеотстойника, а масло и 

топливо всплывают и с помощью специального аппарата 

или щитов-уловителей, отделяются от воды. Грязевой 

отстойник в комплект поставки не входит.

Из последней секции грязеотстойника вода подаётся с 

помощью погружного насоса в накопительную емкость 

через гравийно-песочный фильтр, где происходит очистка 

воды от мелких механических примесей. 

Контроль уровня воды в накопительной емкости, 

включение/выключение насосов, производится системой 

автоматики, установленной в шкафу управления. Для 

уничтожения микробов в воде и избежания раздражения 

от запаха в системе предусмотрена 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

специальная дозирующая станция, подающая в 

накопительную емкость с помощью специального 

дозирующего насоса средство стерилизации 

(опционально). Выходной насос-автомат создает 

избыточное давление в диапазоне 1,5-3,5 атм. на выходе 

установки, что достаточно для работы практически 

любого ручного аппарата высокого давления.



ВИДЫ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

џ емкости из стеклопластика;

џ емкости из нержавеющей стали;

џ емкости из конструкционной стали.

џ размеры и комплектация емкости зависит от 

назначения и пожеланий Заказчика;

џ м³;объем типовой емкости от 5 до 150 

џ исполнение емкостей может быть наземное и 

подземное.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено  для хранения, транспортировки 
различных веществ, а также для проведения химических 
и тепловых процессов. Широко применяется в различных 
видах промышленности, а также для бытовых нужд. 



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для очистки хозяйственно-бытового стока 
индивидуальных жилых домов, коттеджей при 
отсутствии системы канализации.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Изготавливаются септики из стеклопластика, 
конструкционной стали, нержавеющей стали, а также из 
стеклопластика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Септик представляет собой емкость, разделенную внутри 
перегородками, как правило, на 3 секции. Работа септика 
основана на принципе гравитационного отстаивания и 
биологической доочистки с использованием 
биоферментных препаратов, а также почвенных 
естественных и принудительных методов доочистки. 



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются в строительстве зданий и сооружений, 
производстве оборудования и механизмов. Возможно 
изготовление металлоконструкций различной сложности.



НАЗНАЧЕНИЕ

Наземный павильон представляет собой блок-бокс 
каркасного типа и оборудован дверью с системой 
затворов. Каркас смонтирован на основании из 
металлических швеллеров и обшит сэндвич-панелями. 

Широко применяется в различных областях 
деятельности. Позволяет быстро и с минимальными 
затратами решать проблемы строительства бытовок, 
складских, промышленных и служебных помещений. 
Может быть изготовлен по чертежам заказчика, либо по 
проекту Завода «ТехВодХоз» с учетом потребностей 
заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в различных областях деятельности. 
Позволяет быстро и с минимальными затратами 
решать проблемы строительства бытовок, складских, 
промышленных и служебных помещений. 








