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ООО «АвестПласт» производит оборудование из стеклокомпозитных материалов с 2010 
года. Наша компания изготавливает очистные сооружения для водоотведения и водоочистки, 
резервуары различного назначения и инженерные конструкции.
 География поставок нашей продукции – вся территория России и страны СНГ. 
Оборудование ТМ АвестПласт успешно применяется на различных объектах гражданского 
строительства, в районах крайнего севера.

 Компания «АвестПласт» оказывает полный комплекс услуг: проектирование, разработка 
конструктивных решений, необходимые изыскания, поставку, пусконаладочные работы, 
услуги по осуществлению авторского надзора, монтаж сооружений. 

Преимущества компании АвестПласт:
1. Штат квалифицированных специалистов, способных решать задачи различной сложности 
в соответствии с требованиями клиентов

2. Собственная производственная база, где выполняется полный цикл производства продукции

3. Вся продукция выпускается согласно ТУ предприятия и проходит поэтапный контроль 
качества

4. На все выпускаемое оборудование имеется необходимая разрешительная документация

5. Гарантия производителя

6. Конкурентная ценовая политика

7. Доверие крупных компаний
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РОССИЙСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



Производственный процесс
 Основная догма компании — это качественная продукция в кратчайшие сроки. Для 
этого мы разбили производственный процесс на несколько участков:

• Намоточный участок
• Формовочный участок
• Сварочный участок
• Слесарный участок
• Сборочный участок
• ОТК
• Склад готовой продукции

Намоточный участок (цех) отвечает за изготовление цилиндрических основ резервуара. 
Непосредственно на нем и происходит процесс автоматической непрерывной намотки с 
армированием стекловолокном, углеволокном и аксиальной ткани. 

Формовочный участок (цех) отвечает за изготовление деталей, таких как торцы резервуаров, 
перегородки, перекрытия, площадки. Работники этого участка изготавливают все детали с 
помощью ручного формования, с обязательным армированием, изделия на матрицах.

Сварочный участок отвечает за сварку трубопроводов и металлоконструкций. Мы используем 
финскую или итальянскую нержавеющую сталь марки AiSi 304 и AiSi 316. По требованиям 
заказчика мы можем изготавливать металлоконструкции из стали с порошковой покраской. 

Слесарный участок отвечает за сборку трубопровода, металлоконструкций и дополнительного 
оборудования. Трубопровод проходит гидравлические испытания.

Сборочный участок (цех). В сборочном цеху происходит окончательная сборка готового 
изделия. Детали со всех участков собираются во единое изделие. Высокая точность сборки 
изделий достигается благодаря специальным кантователям и точным отметкам, выставленным 
по лазерному уровню.

Отдел технического контроля (ОТК) - подразделение компании осуществляет независимый 
контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие 
покупателю.

На складе готовой продукции изделие готовится к отгрузке.

Общие требования предъявляемые к продукции
• Конструкция изготавливаемых изделий обеспечивает нормативный расчетный 
срок его службы более 50 лет
• Простота монтажа изделий
• Удобная эксплуатация, обслуживание, ремонт
• Максимальная автономность
• Различное исполнение электрооборудования
• Продукция соответствует всем Российским стандартам
• Уникальность оборудования
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Ливневая канализация (в просторечии «ливнёвка») 
предназначена для очистки дождевых, талых и 
поливомоечных вод с асфальтированных территорий 
промышленного и гражданского строительства. 

Дождевая канализация – это   достаточно  сложное 
инженерно-техническое сооружение. Ливневые стоки 
образовываются из атмосферных осадков на открытых 
площадях, крышах зданий.  К ним относят талые воды, 
дождевые воды, воды от мойки улиц поливочными 
машинами.

Особенность ливневого стока состоит в том, что вместе 
с водой переносятся и различные загрязняющие вещества, скапливающиеся на открытых 
площадях. Эти вещества способны со стоком попасть в водоёмы, нарушив их микрофлору, и 
сделать воду в этих водоёмах непригодной для жизни естественных микроорганизмов.

 В условиях современного города наибольшую опасность в составе ливневых стоков 
представляют:

Взвешенные частицы –  частицы нерастворимых твердых веществ, которые плавают 
по всему объему жидкости. При характеристике сточных вод за такие вещества принято 
принимать загрязняющие вещества, такие как песок, земля и т.д.

Нефтепродукты – остатки масла и топлива, образующиеся в результате использования 
автомобильного транспорта

Химические реагенты – применяются в городах в зимний период для борьбы с гололёдом.

 Задача очистки ливневых стоков решается при помощи специальных  ливневых 
очистных сооружений, в которых последовательно применяются механический, физико-
механический и адсорбционный методы очистки.

 В результате после прохождения всех перечисленных средств очистки содержание 
загрязнений в ливневом стоке снижается до допустимой для сброса стока в канализационный 
коллектор или водоём.

Показатели очистки
Показатели до очистки:

По взвешенные веществам – 2000 мг/л
По нефтепродуктам – 120 мг/л
По БПК5 при 20°С – 30 мг/л

Показатели после очистки типовым локальным очистным сооружением «АвестПласт»:
По взвешенным веществам – не более 3 мг/л
По нефтепродуктам – не более 0,05 мг/л.
По БПК5 при 20°С – не более 3 мг/л

 Конфигурация и размер элементов ливневых очистных сооружений определяется 
нашими специалистами индивидуально для каждого конкретного случая с учётом 
интенсивности поступления стоков, характера и степени их загрязнения. От правильного 
расчёта и подбора элементов системы зависит эффективность работы всей системы очистки 
и отведения ливневых стоков.
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Схема комплексной системы очистки ливневого стока
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7

1 - Распределительный колодец
2 - Поворотный колодец
3 - Обводная линия
4 - Поворотный колодец
5 - Контрольный колодец
6 - Комплексная система очистки Триплекс



Пескоуловитель
Пескоуловитель АП-ПО – это элемент очистного сооружения, 
предназначенный для очистки сточных вод от мелких тяжелых 
частиц (песок, шлак, мелкие частицы стекла и т.п.). 

Работа пескоуловителя основана на принципе гравитационного 
отстаивания стока – тяжелые частицы, поступающие вместе с 
ливневым стоком, осаждаются на дне, выходной же патрубок 
расположен в верхней части корпуса пескоуловителя. Таким 
образом, на выход пескоуловителя поступает очищенный от 
тяжелых механических загрязнений сток.

Для повышения эффективности работы пескоуловителя и повышения интенсивности 
осаждения твёрдых частиц на его дне в корпусе могут быть установлены дополнительные 
стенки, разделяющие пескоуловитель на два или три камеры. Переливные отверстия между 
камерами находятся в верхней части внутренних стенок. Таким образом, при одном и том же 
объёме достигается большая эффективность осаждения.

Пескоуловитель представляет собой ёмкость цилиндрической формы, выполненную из 
стеклопластика. Корпус пескоуловителя изготавливается методом автоматической машинной 
намотки. Внутри корпуса могут быть установлены перегородки. Пескоуловитель имеет два 
патрубка – входной и выходной, а также люк с крышкой. 

В автоматизированной системе ливневого очистного сооружения пескоуловитель  снабжается 
датчиком уровня песка, что необходимо для постоянного контроля за эффективностью его 
работы и своевременной очистки.

   ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
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Схема пескоуловителя

Объем (м3) Диаметр D (мм) Длина L (мм)

5 1 200 / 1 500 4 600 / 3 000
7 1 500 4 200
9 1 500 5 300
10 1 500 / 2 000 5 800 / 3 500
15 2 000 / 2 400 5 100 / 3 700
20 2 000 / 2 400 6 700 / 4 800
25 2 000 / 2 400 8 300 / 5 900
30 2 000 / 2 400 9 900 / 7 000
35 2 400 / 3 000 8 100 / 5 500
40 2 400 / 3 000 9 200 / 6 200
45 2 400 / 3 000 10 300 / 6 900
50 2 400 / 3 000 11 470 / 7 600
55 2 400 / 3 000 12 500 / 8 300
60 2 400 / 3 000 13 600 / 9 000
70 3000 10 400
80 3000 11 800
90 3000 13 300
100 3000 14 700
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1 - корпус стеклопластиковый
2 - подводящий патрубок
3 - отводящий патрубок
4 - вентиляционный патрубок
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5 - технический колодец
6 - лестница обслуживания
7 - вертикальный стабилизатор
8 - датчик уровня песка

Таблица 1. Типовые размеры пескоуловителя



5 - технический колодец
6 - лестница обслуживания
7 - вертикальный стабилизатор
8 - датчик уровня песка

 
Маслобензоотделитель

Маслобензоотделитель АП-МБО – это 
элемент комплексной системы очистки 
ливневых стоков от нефтепродуктов. 
В ливневом стоке нефтепродукты 
представлены, в основном, маслами и 
остатками топлива, что является результатом 
интенсивного использования автомобильного 
транспорта.

Нефтепродукты скапливаются на поверхности 
воды, образуя лёгкую масляную плёнку.  Конструкция маслобензоотделителя позволяет 
отделить нефтепродукты от поступающего стока. Корпус внутри разделён на три камеры, в 
каждой из которых происходит очистка стока по разному принципу.

В первой камере происходит отстаивание и всплытие нефтепродуктов на поверхность, при 
этом перелив во вторую камеры происходи в нижней части маслобензоуловителя. 

Во второй камере происходит укрупнение и отделение мельчайших частиц нефтепродуктов 
с помощью коалесцентных модулей – наборных модулей из мелкогофрированных тонких 
пластин. 

В третьей камере происходит тонкая очистка с помощью микрофильтра. На случай превышения 
поступающим  потоком предельного значения маслобензоотделитель имеет переливной 
трубопровод (байпас).

Контроль за состоянием и работоспособностью маслобензоуловителся в автоматизированной 
системе ливневых очистных сооружений осуществляется при помощи датчика масла, который 
устанавливается в корпусе и подаёт сигнал на пост управления о достижении заданного 
уровня масла и необходимости очистки маслобензоуловителя.

Фильтрующие элементы

10

Коалесцентные модули

Микрофильтры
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Объем (м3) Диаметр D (мм) Длина L (мм)
1,5 1000 / 1200 1800 / 1300
2 1000 / 1200 2000 / 1400
3 1000 / 1200 2400 / 1700
4 1000 / 1200 2800 / 2000
5 1000 / 1200 3100 / 2200
10 1000 / 1200 / 1500 4800 / 3400 / 2300
12 1200 / 1500 / 1600 3700 / 2500 / 2200
15 1200 / 1500 / 1600 4400 / 2900 / 2500
20 1200 / 1500 / 1600 5100 / 3300 / 2900
25 1500 / 1600 / 2000 3700 / 3200 / 2200
30 1500 / 1600 / 2000 4100 / 3600 / 2500
40 1500 / 1600 / 2000 4800 / 4200 / 2900
50 1500 / 1600 / 2000 5700 / 5000 / 3300
60 2000 / 2400 / 2500 3900 / 2800 / 2600
70 2000 / 2400 / 2500 4500 / 3200 / 3000
80 2000 / 2400 / 2500 5100 / 3600 / 3300
90 2000 / 2400 / 2500 5700 / 4000 / 3700
100 2000 / 2400 / 2500 6300 / 4500 / 4200
110 2000 / 2400 / 2500 6900 / 4900 / 4500
120 2000 / 2400 / 2500 7500 / 5300 / 4900
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Схема маслобензоотделителя

1 - корпус стеклопластиковый
2 - подводящая труба
3 - выходная труба
4 - байпасный трубопровод
5 - лестница обслуживания
6 - крышка стеклопластиковая

7 - вентиляционная труба
8 - индикатор уровня масла/жира
9 - датчик уровня масла/жира
10 - коалесцентный модуль
11 - микрофильтр
12 - горловина обслуживания

Таблица 2. Типовые размеры маслобензоотделителя



7 - вентиляционная труба
8 - индикатор уровня масла/жира
9 - датчик уровня масла/жира
10 - коалесцентный модуль
11 - микрофильтр
12 - горловина обслуживания

Сорбционный блок
Сорбционный блок АП-СБ – это следующий 
элемент в системе ливневых очистных сооружений. 
Это фильтрующий блок доочистки, обеспечивающий 
очистку загрязненных стоков до норм сброса в водоемы 
рыбохозяйственного назначения.

Работа этого элемента основана на принципе сорбции – 
способности одного вещества поглощать другое.

Собционный блок (блок доочистки) представляет собой 
цилиндрическую ёмкость, разделенную внутренними 

перегородками на отсеки, которые заполняются активированным углём и цеолитом.  Корпус 
емкости изготовлен из армированного стеклопластика  на основе полиэфирных смол методом 
автоматической машинной намотки.  Корпус имеет входной и выходной патрубки, а также люк с 
крышкой.  На случай превышения поступающим  потоком предельного значения сорбционный 
блок имеет переливной трубопровод (байпас). 

В качестве первой ступени очистки сорбционного блока АП-СБ 
используется активированный уголь ДАК5. Активированный уголь – 
чрезвычайно пористый материал, обладающий большой удельной 
площадью поверхности на единицу массы (1 грамм вещества имеет 
площадь поверхности до 1500м.кв.). Это делает его отличным 
адсорбентом, позволяя с его помощью эффективно удалять из сточных 
вод органические загрязнения.

Чем активированный уголь отличается от обычного древесного угля? 
Активация угля – это в данном случае открытие пор материала, 

находящихся изначально в закрытом состоянии. Этот процесс происходит термохимическим 
путём, или путём обработки угля перегретым паром с примесью углекислого газа.

Второй ступенью очистки является природный цеолит фракции 3-5 мм. 
Применяемое сочетание сорбирующих материалов позволяет повысить 
степень очистки стока по биологическим  и физико-химическим 
показателям, обеспечить очистным сооружениям роль барьера при 
локальном загрязнении сточных вод специфическими элементами 
(такими как ионы и катионы тяжелых металлов, радионуклиды и др.) и 
повысить показатели очистки от соединений железа при его концентрации 
от 0,6 до 21 мг/л.

Преимущества природного цеолита в сравнении с песком следующие: природный цеолит 
является катионообменным элементом и обладает высокими сорбционными свойствами. 
Кварцевый песок является инертным материалом. Коэффициент формы зерен для цеолита 
равен 2,4; для кварцевого песка – 1,2. Продолжительность работы сорбционных фильтров с 
природным цеолитом и время защитного действия в 3 раза выше, чем песчаного. Природного 
цеолита имеет пористость 62%, что на 16% выше, чем у кварцевого песка. Внешняя поверхность 
природного цеолита - 18 м2/г, на долю макропор приходится 12 м2/г. У кварцевого песка этот 
показатель составляет 0,12 м2/г.

В настоящее время распространены искусственно синтезированные цеолиты, однако, по 
своей фильтрующей способности именно природный цеолит по-прежнему остаётся самым 
эффективным материалом.
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Схема сорбционного блока

Объем (м3) Диаметр D (мм) Длина L (мм)
1,5 1000 / 1200 3600 / 2500
2 1000 / 1200 4000 / 2800
3 1000 / 1200 4800 / 3400
4 1000 / 1200 / 1500 6000 / 4200 / 2400
5 1000 / 1200 / 1500 6000 / 4200 / 2700
10 1200 / 1500 / 1600 6100 / 4000 / 3500
12 1500 / 1600 5000 / 4300
15 1500 / 1600 / 2000 6300 / 5600 / 3500
20 1500 / 1600 / 2000 7400 / 6500 / 4200
30 2000 / 2400 / 2500 5100 / 3600 / 3300
40 2000 / 2400 / 2500 6400 / 4500 / 4100
50 2000 / 2400 / 2500 7300 / 5100 / 4700
60 2000 / 2400 / 2500 8500 / 5900 / 5400
70 2000 / 2400 / 2500 9600 / 6700 / 6200
80 2400 / 2500 / 3000 / 3200 7700 / 7100 / 5200 / 4600
90 2400 / 2500 / 3000 / 3200 8800 / 8100 / 5900 / 5200
100 2400 / 2500 / 3000 / 3200 9800 / 9000 / 6600 / 5800
110 2400 / 2500 / 3000 / 3200 10600 / 9800 / 7000 / 6200
120 2400 / 2500 / 3000 / 3200 11500 / 10600 / 7500 / 6600
130 2400 / 2500 / 3000 / 3200 12300 / 11300 / 8200 / 7200
140 2400 / 2500 / 3000 / 3200 13100 / 12100 / 8700 / 7600
150 2400 / 2500 / 3000 / 3200 14000 / 12900 / 9200 / 8100

Таблица 3. Типовые размеры сорбционного блока

1 - корпус стеклопластиковый
2 - горловина обслуживания
3 - подводящая труба
4 - трубы для откачки осадка

5 - крышка стеклопластиковая
6 - вентиляционная труба
7 - лестница обслуживания
8 - выходная труба



5 - крышка стеклопластиковая
6 - вентиляционная труба
7 - лестница обслуживания
8 - выходная труба

 
Блок ультрафиолетового обеззараживания
 Блоки ультрафиолетового обеззараживания 

марки «БУО» предназначены для 
обеззараживания бактерицидным 
ультрафиолетовым (УФ) излучением 
очищенных сточных вод.

БУО являются последней ступенью очистки 
перед подачей поверхностных и близких к 
ним по составу производственных сточных 
вод к отведенному месту сброса.

Производительность одного «БУО» может 
достигать 220 л/с. Основными объектами 

применения данной установки являются станции АЗС, парковочные площадки, автомойки, 
службы автосервиса, объекты по хранению нефтепродуктов, складские и производственные 
площадки, площадки по сбору ливневых стоков.

Принцип работы

Блоки ультрафиолетового обеззараживания АП-БУО представляет собой цилиндрическую 
емкость, изготовленную методом автоматической непрерывной намотки. Внутри стоит 
установка с УФ излучением.

Блок ультрафиолетового обеззараживания АП-БУО работает в самотечном режиме.

Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием УФ 
облучения. 

Стоки, в самотечном режиме, попадают в емкость через подводящий патрубок. Вода проходит 
через цилиндрический металлический корпус (блок обеззараживания), в котором герметично 
установлены кварцевые кожухи. УФ лампы помещены внутрь кварцевых кожухов, пропускающих 
УФ облучение. Рабочее положение установки – вертикальное или горизонтальное. Вода 
обеззараживается, проходя внутри установки  вдоль  кварцевых  кожухов  с работающими УФ 
лампами. Установка не изменяет химический состав воды. 

Для замены и обслуживания УФ излучателя, применяется байпасный трубопровод. 
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Схема блока ультрафиолетового обеззараживания

БУО выпускаются в размерах:

От 1 л/с до 20 л/с - Диаметр: 1600 мм, длина: 5000 мм

От 20 л/с до 50 л/с - Диаметр: 2000 мм, длина: 5000 мм

От 50 л/с до 100 л/с - Диаметр: 2400 мм, длина 6000 мм

От 100 л/с до 220 л/с - Диаметр: 2400 мм, длина 8000 мм

* Габариты могут быть изменены по согласованию сторон.
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1 - корпус стеклопластиковый
2 - УФ установка
3 - рама для УФ установки
4 - горловина обслуживания
5 - трубопровод
6 - трубопровод от дренажного насоса
7 - затвор поворотный

8 - фланец
9 - тройник
10 - отвод
11 - кран шаровый ДУ 40
12 - обратный клапан ДУ 40
13 - светильник



Комплексная система очистки Триплекс
Комплексная система очистки Триплекс 
АП-ТР предназначена для очистки сточных 
вод. Система состоит из пескоуловителя, 
маслобензоотделителя и блока угольной 
доочистки. Объединение трёх элементов в 
один моноблок позволяет получить более 
компактное, удобное в обслуживании 
и эксплуатации, экономически более 
выгодное при проведении монтажных работ, 
решение для очистки ливневых стоков 
производительностью до 150 л/с. Основными 

объектами применения данной установки являются станции АЗС, парковочные площадки, 
автомойки, службы автосервиса, объекты по хранению нефтепродуктов, складские и 
производственные площадки, площадки по сбору ливневых стоков.

Устройство и принцип работы

Комплексная Система очистки Триплекс АП-ТР представляет собой цилиндрическую емкость, 
изготовленную методом автоматической непрерывной намотки. Внутренние перегородки 
изделия выполнены из стеклопластика и делят объём емкости на 3 отсека: пескоуловитель, 
маслобензоотделитель и блок угольной доочистки.

Комплексная Система очистки Триплекс АП-ТР работает в самотечном режиме.

Отсек пескоуловителя (отсек ПО) предназначен для улавливания в поступающем стоке 
взвешенных частиц и их последующего накопления. Принцип действия пескоуловителя основан 
на физических законах гравитации. Взвешенные вещества под действием собственного веса 
оседают на дно отсека и подлежат удалению при техническом обслуживании установки.

Отсек маслобензоотделителя (отсек МБО) предназначен для механической очистки 
поступающего стока от нефтепродуктов, чему способствует прохождение стока через систему 
коалесцентных модулей. Очистка осуществляется за счёт разности удельных плотностей 
воды и нефтезагрязнителей. 

Коалесцентные модули представляют собой тонкослойные гофрированные 
ПВХ-пластины, которые благодаря своим свойствам притягивают 
частицы масла и отталкивают воду. Это свойство позволяет отделить 
эмульгированные нерастворенные нефте-продукты размером более 
0,2 мм и плотностью меньше 1500 кг/м3, в результате на поверхности 
образуется масляный слой. При техническом обслуживании установки он 
подлежит откачке. Скорость подъема масляных капель на поверхность 

воды растет при увеличении размера капель. Использование коалесцентных модулей 
позволяет добиваться максимального контакта пластин модуля и очищаемой воды. Это 
способствует более интенсивному укрупнению частиц нефтепродуктов. За счёт собственной 

вибрации, возникающей при протекании воды, коалесцентные модули 
самоочищаются.

Тонкая очистка от нефтепродуктов достигается применением микрофильтра 
на выходе из отсека маслобензоотделителя. Микрофильтр представляет 
собой лист ретикулированного пенополи-уретана, который обеспечивает 
глубокую фильтрацию воды от крупных и средних частиц, не создавая при 
этом сопротивление потоку.
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Отсек блока угольной доочистки (сорбционный блок) служит для 
дополнительной тонкой двухступенчатой очистки сточных вод. 

В качестве первой ступени очистки используется активированный 
уголь ДАК5. Активированный уголь – чрезвычайно пористый материал, 
обладающий большой удельной площадью поверхности на единицу 
массы (1 грамм вещества имеет площадь поверхности до 1500м2). 
Это делает его отличным адсорбентом, позволяя с его помощью 
эффективно удалять из сточных вод органические загрязнения.

Чем активированный уголь отличается от обычного древесного угля? Активация угля – это 
в данном случае открытие пор материала, находящихся изначально в закрытом состоянии. 

Этот процесс происходит термохимическим путём, или путём обработки 
угля перегретым паром с примесью углекислого газа.

Второй ступенью очистки является природный цеолит фракции 3-5 мм. 
Применяемое сочетание сорбирующих материалов позволяет повысить 
степень очистки стока по биологическим  и физико-химическим 
показателям, обеспечить очистным сооружениям роль барьера при 
локальном загрязнении сточных вод специфическими элементами 
(такими как ионы и катионы тяжелых металлов, радионуклиды и др.) и 

повысить показатели очистки от соединений железа при его концентрации от 0,6 до 21 мг/л.
Для защиты от пиковых сбросов, когда поступающий сток превышает показатели 

номинальной производительности Системы очистки Триплекс, применяется байпасный 
трубопровод. Его функция – сброс превышений стока, минуя отсеки маслобензоуловителя и 

блок угольной доочистки.
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Схема комплексной системы очистки Триплекс
Ливневая канализация Триплекс объединяет в себе 3 стадии очистки. В один 
корпус, выполненный из армированного стеклопластика, входит: пескоуловитель, 
маслобензоотделитель и сорбционный блок. 

Показатели очистки

Показатели до очистки:

По взвешенные веществам – до 2000 мг/л

По нефтепродуктам – до 120 мг/л

По БПК5 при 20°С – до 30 мг/л

Показатели после очистки типовым локальным очистным сооружением «АвестПласт»:

По взвешенным веществам – не более 3 мг/л

По нефтепродуктам – не более 0,05 мг/л.

По БПК5 при 20°С – не более 3 мг/л
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1 - корпус стеклопластиковый
2 - горловина обслуживания отсека ПО
3 - горловина обслуживания отсека МБО
4 - горловина обслуживания
5 - подводящий патрубок
6 - отводящий патрубок
7 - вертикальный стабилизатор

8 - блок коалесцентный
9 - микрофильтр
10 - байпасный трубопровод Триплекса
11 - патрубки для обслуживанния СБ
12 - вентиляционный патрубок
13 - лестница обслуживания



Производительностью более 50 л/с размеры расчитываются индивидуально. Диаметры 
очистных сооружений могут быть от 800мм до 4200 мм, длинна до 25 000 мм.

* Габариты могут быть изменены по согласованию сторон.
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Производительность 
(л/с)

МКО
до 500 мг вв

СКО 
до 1000 мг вв

БКО 
до 2000 мг вв

1,5 D=1000; L=5000 D=1000; L=5200 D=1000; L=6100
2 D=1000; L=5400 D=1000; L=5600 D=1000; L=6500
3 D=1400; L=4000 D=1400; L=4200 D=1400; L=7100
4 D=1400; L=4600 D=1400; L=4800 D=1400; L=7800
5 D=1400; L=5100 D=1400; L=5500 D=2000; L=4100
6 D=1400; L=5700 D=1400; L=6100 D=2000; L=4400
7 D=1400; L=6200 D=1400; L=6600 D=2000; L=4800

10 D=2000; L=4000 D=2000; L=4400 D=2000; L=5200
15 D=2000; L=5700 D=2000; L=6200 D=2000; L=6800
20 D=2000; L=6800 D=2000; L=7500 D=2000; L=8500
25 D=2000; L=7600 D=2400; L=6000 D=2400; L=6700
30 D=2000; L=7950 D=2400; L=6750 D=2400; L=7350
40 D=2400; L=6400 D=2400; L=7400 D=2400; L=8300
50 D=2400; L=8800 D=2400; L=10000 D=2400; L=11200

Таблица 4. Типовые размеры системы очистки Триплекс



Аккумулирующая ёмкость
 Аккумулирующая ёмкость устанавливается 
первым элементом в системе ливневого 
очистного сооружения и  служит для 
усреднения, поступающего в систему 
стока.

Дело в том, что ливневые стоки имеют 
залповый характер. Это означает, что 
суточный объём стока поступает в систему 
не равномерно в течении суток, а в течении 
часа-двух, т.е. во время интенсивного 
выпадения атмосферных осадков. Чтобы 

при этом элементы системы очистки не “захлебнулись”, т.е. под напором поступающей 
сточной воды не начали пропускать неочищенный сток, и служит аккумулирующая ёмкость. 
Она позволяет принимать и накапливать  залповый объём стока, подавая его в систему 
очистки с меньшей интенсивностью, для того чтобы элементы системы работали в штатном 
режиме.

При этом накопительная ёмкость также выполняет функцию очистки ливневого стока 
от механических примесей (песка), поскольку в ней происходи аккумулирование, и, 
соответственно, осаждение. Аккумулирующая ёмкость в этом случае является ещё и 
первичным отстойником ливневого стока.

Накопительная (аккумулирующая) ёмкость представляет собой цилиндрическую ёмкость 
из стеклопластика, производимую методом автоматической машинной намотки. Она имеет 
два патрубка – входной и выходной, и колодец с крышкой. Отличие аккумулирующей 
ёмкости в составе ливневого очистного сооружения от обычной накопительной ёмкости – в 
расположении патрубков.

В штатном режиме работы ливневого очистного сооружения аккумулирующая ёмкость 
является нормально пустой, обладая повышенной плавучестью по сравнению с остальными 
элементами системы. Поэтому эта ёмкость монтируется в обязательном порядке на 
железобетонную плиту, параметры которой должны определяться только специалистом.
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Схема аккумулирующей емкости
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1 - корпус стеклопластиковый
2 - подводящий патрубок
3 - крышка

4 - вентиляция
5 - технический колодец

Таблица 5. Типовые размеры аккумулирующей емкости

Объем (м3) Диаметр D (мм) Длина L (мм)
1,5 1200 1500
2 1200 2000
3 1200 / 1500 2900 / 1900
4 1200 / 1500 3800 / 3500
5 1200 / 1500 4600 / 3000
10 1500 / 2000 5900 / 3500
15 2000 / 2400 5100 / 3700
20 2000 / 2400 6700 / 4800
25 2000 / 2400 8300 / 5900
30 2000 / 2400 9900 / 7000
35 2400 / 3000 8100 / 5500
40 2400 / 3000 9200 / 6200
45 2400 / 3000 10300 / 6900
50 2400 / 3000 11400 / 7600



Жироуловители
Жироуловитель АП-ЖУ  - устройство для 
очистки сточных вод от жировых загрязнений.  
Их применение позволяет предотвратить 
поступление  большого количества жира в 
локальные очистные сооружения, что особенно 
важно для обеспечения работоспособности 
всей системы очистки, поскольку жировые 
загрязнения резко снижают эффективность 
работы ЛОС. Также высокое содержание жиров 
в стоке ведёт к росту жировых отложений на 
внутренней поверхности трубопровода, что в 
итоге ведёт к уменьшению условного прохода и 
пропускной способности трубопровода.

Жироуловитель представляет собой ёмкость цилиндрической формы, имеющую внутренние 
перегородки с переливными отверстиями, два патрубка (входной и выходной) и люк с крышкой. 
Жироуловитель может быть изготовлен в горизонтальном или горизонтальном исполнении.

Отделение жира от основной массы стока происходит механически - вследствие всплытия 
частиц жира на поверхность и образования жировой плёнки, при этом переливное отверстие 
расположено в нижней части перегородки.

Степень очистки стока достигает до 75-80% по жирам.  

Для контроля за степенью наполнения жироуловителя отделяемой масляно-жировой смесью 
он может быть снабжён сигнализатором уровня жира. Сигнализатор при помощи ёмкостного 
датчика определяет достижение критического объёма жира и подаёт звуковой или световой 
сигнал.   
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Схема жироуловителя

Жироуловитель вертикальный Жироуловитель горизонтальный
1 - корпус стеклопластиковый 1 - корпус стеклопластиковый
2 - подводящий патрубок 2 - вентиляционная труба
3 - крышка стеклопластиковая 3 - крышка стеклопластиковая
4 - вентиляционная труба 4 - горловина обслуживания
5 - горловина обслуживания 5 - подводящий патрубок
6 - отводящий патрубок 6 - отводящий патрубок
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Расход 
стоков (л/с)

Диаметр D 
(мм)

Высота H 
(мм)

1 1100 1300
2 1100 1500
3 1100 2200
4 1400 / 2000 1820 / 1300
5 1400 / 2000 2060 / 1420
7 1400 / 2000 2100 / 1520
10 2000 2100
15 2400 2200

Таблица 6. Типовые размеры вертикального 
жироуловителя

Расход 
стоков (л/с)

Диаметр D 
(мм)

Высота H 
(мм)

2 1100 1800
3 1100 2300
4 1100 2800
5 1100 3300
7 1400 2400
10 1400 3400
15 1400 5300
20 1400 8000

Таблица 7. Типовые размеры горизонтального 
жироуловителя



Установки для очистки хозяйственно-бытовых стоков

Установки очистки хозяйственно-бытовых стоков ТМ АвестПласт призваны решать 
проблемы водоотведения при строительстве жилых комплексов, коттеджных посёлков, 
торгово-развлекательных комплексов, оздоровительных учреждений и других объектов 
промышленного и гражданского строительства.

Состав и принцип работы установки

1. Подземный резервуар – усреднитель (РУ). Состоит из двух отсеков: пескоотделителя и, 
собственно, усреднителя. Неочищенные стоки из канализационного коллектора поступают 
в пескоотделитель через мусоросборочную корзину, задерживающую крупные твердые 
включения. В пескоотделителе оседают тяжелые включения и отделяются плавающие 
фрагменты (на защитном отбойнике переливного окна). Накопление осадка и плавающего 
мусора контролируется визуально через технологический колодец отсека пескоотделителя 
при опорожнении съемной мусоросборочной корзины. Очистка и промывка пескоотделителя 
производится илососом. Очищенные от тяжелого осадка и плавающего мусора стоки 
попадают в отсек усреднения, служащего для накопления и равномерной подачи стоков 
на биологическую обработку, установленная мешалка служит для гомогенизации стоков и 
предотвращения их «закисания», также равномерное перемешивание способствует т.н. 
аноксидной обработке стоков (т.е. их биообработке культурой бактерий, жизнедеятельность 
которых проходит без доступа кислорода). Насосы, установленные с РУ, осуществляют подачу 
стоков на дальнейшую биообработку в биореактор.
2. Биореактор – аэротенк (АЭ). Состоит из нескольких отсеков – зон биообработки: - первая 
зона, зона регулирования потока и аноксидной обработки стоков. Насосы, установленные в 
этой зоне, путем точного регулирования подачи обеспечивают равномерное прохождение 
стоков через зоны дальнейшей обработки. Разгрузочный трубопровод насосов является 
основной регулирующей линией их производительности, возврат потока через него также 
служит для равномерного перемешивания стоков с активным илом (см. далее), поступающим 
по линии рециркуляции; - вторая зона, зона аэрации. В ней осуществляется обработка 
стоков аэробными бактериями, активно размножающимися и окисляющими биовещества 
в присутствии кислорода, растворенного в воде. Подача кислорода осуществляется путем 

наддува воздуха вихревой воздуходувкой через мелкопузырчатые дисковые аэраторы 
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с самоочищающейся силиконовой мембраной. Загруженные в зону аэрации т.н. блоки 
биологической загрузки (ББЗ) позволяют увеличивать количество биологически активных 
колоний бактерий (активного ила) и поверхность его соприкосновения с обрабатываемыми 
стоками, что повышает эффективность биообработки и позволяет снизить общий объем 
зоны аэрации. Секционно-блочная конструкция загрузки зоны аэрации позволяет проводить 
обслуживание и очистку ББЗ и системы аэрации путем выемки отдельных секций через 
крышки камер зоны аэрации без остановки всей системы очистки и осушения аэротенка. 
Контроль эффективности аэрации и ее регулирование производится через контрольные лючки 
в крышках камер зоны аэрации; - третья зона, зона отстаивания и дефосфотации. Из зоны 
аэрации биологически обработанные сточные воды поступают самотеком на отстаивание 
через короб смесителя, куда подводится раствор коагулянта от станции дозации. Смешивание 
раствора со стоками происходит за счет пузырькового «кипения» на трубчатом аэраторе в 
коробе. Раствор коагулянта способствует укрупнению взвешенных в стоках частиц активного 
ила и их осаждению. Насосы, установленные в данной зоне, осуществляют возврат осевшего 
активного ила в процесс (см. описание первой зоны аэратора), что повышает эффективность 
его срабатывания. При превышении необходимого количества активного ила в зоне аэрации 
(определяется путем ежедневного контроля отстоянной пробы) эти же насосы осуществляют 
откачку излишков ила в илоуплотнитель (ИУ). Регулирование рециркуляции активного ила и 
его откачка производится вручную соответствующими клапанами на трубопроводе насосов 
в третьей зоне аэратора. Заградительная переборка в данной зоне защищает самотечный 
трубопровод очищенной воды от попадания в него пены (СПАВы, отмерший ил) и засорения.

3. Гравитационный фильтр с установкой ультрафиолетового обеззараживания (ГФ). 
Биологически очищенная сточная вода проходит через слой фильтровальной засыпки, 
поднимается по трубе кожуха установки УФ обеззараживания и поступает через выходной 
патрубок в сборный колодец общего канализационного коллектора. Оснащение ГФ на 
входном и выходном патрубке управляемыми обратными клапанами позволяет осуществлять 
обратную промывку (регенерацию) гравитационного фильтра посредством подачи чистой 
воды илососом. Промывные воды при этом поступают через переливной трубопровод ГФ в 
ИУ. Конструкция погружной УФ установки позволяет осуществлять ее обслуживание и замену 
ламп без перекрытия общего потока очищенных вод.

4. Илоуплотнитель (ИУ) – подземная емкость для сбора и отстаивания откачанных 
излишков ила и промывных вод. Отстоянная вода возвращается в РУ. Накопленный осадок 
удаляется илососом и утилизируется.
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Схема установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
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1 - Уравниватель + пескоотделитель+ Аэротенк
2 - Гравитационный фильтр + УФ
3 - Илоуплотнитель
4 - Павильон под воздуходувки, ЩУ и станцию дозирования (опционально)



На установку запрещается подавать следующие виды стоков:

• регенерационные стоки оборудования очистки питьевой воды;
• воду из бассейна при ее замене или профилактических работах;
• дождевые воды с крыш и территорий;
• экскременты домашних животных;
• септические осадки;
• воду из джакузи или ванн с применением масел и солей;
• лечебные грязи;
• количество поступающих на установку жиров (нефтепродуктов) не должно превышать 
25 мг/л. Если количество жиров превышает 25 мг/л, то необходимо предусмотреть для 
локальных загрязнителей: при концентрации 25-100 мг/л – жироловки; более 100 мг/л – 
флотаторы.

В автономную канализацию запрещается сбрасывать:

•  Полимерные и горюче-смазочные материалы, масла, смолы и мазут; 
•  Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки 
или отлагаться на их стенках (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, грунт, 
строительные отходы, твердые бытовые отходы, масла, смолы, мазут, окрашенные сточные 
воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих 
свойств сточных вод более чем в 100 раз);
• Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, 
оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи и др.);
• Опасные бактериальные загрязняющие вещества;
• Радиоактивные вещества;
• Биологически трудно окисляемые органические вещества;
• Биологически жесткие поверхностно-активные вещества;
• Горючие смеси;
• Токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: 
бензин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензол и др.), способные образовывать в сетях 
токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианисто-водородная кислота, 
пары ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси;
• Воду, содержащую хлор, марганцево-кислый калий, другие окислители; 
• Стоки после отбеливания белья; 
• Шерсть домашних животных;

Категорически запрещается производить залповые сбросы сточных вод с большой 
концентрацией загрязняющих веществ или без них; при этом залповым сбросом считается 
сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а 
также сброс агрессивного стока с pH менее 5 или более 9.
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Ёмкости из стеклопластика используются 
для хранения различных жидкостей, в том 
числе пищевых или химически агрессивных,  
также гранулированных, сыпучих веществ. 
Стеклопластик экологически безопасен и не 
выделяет вредных веществ.

Использование стеклопластиковых 
ёмкостей экономически гораздо выгоднее 
использования ёмкостей из нержавеющей 
стали.

 Стеклопластик имеет прочность, 
сопоставимую с прочностью стали,  и при 
этом в три раза меньший вес, а так же 
отличается гораздо меньшей стоимостью 
и неограниченным сроком службы – он не 
разлагается, не подвержен гниению или 
коррозии. 

Срок службы изделий из стеклопластика – не 
менее 50 лет.

Компания Авеспласт производит ёмкости из стеклопластика методом автоматической 
машинной намотки на основе полиэфирных смол. Это самый совершенный на сегодняшний 
день метод производства стеклопластика. За счёт использования технологии перекрёстной 
намотки толщина стенки может быть уменьшена по сравнению с изделиями, получаемыми 
методом прямой намотки. Это позволяет снизить вес изделия и, соответственно, его стоимость, 
при этом не ухудшая  его прочностных характеристик.

Собственное производство компании позволяет выпускать ёмкости объёмом до 2000 м.куб. 
различных типоразмеров для подземного и наземного монтажа. 
Помимо типовых серийно выпускаемых стеклопластиковых ёмкостей компания Авестпласт 
производит ёмкости любых размеров по запросу Заказчика.

Накопительные емкости
Накопительная ёмкость – прочный и герметичный 
резервуар, подходящий для использования в качестве 
аккумулирующей (усредняющей) ёмкости в системах 
водоотведения и водоочистки. 

Накопительная ёмкость может быть подземного или 
наземного исполнения. В последнем случае она 
устанавливается на стальные опоры – ложементы. 

В случае подземной установки ёмкость комплектуется 
стеклопластиковыми колодцами  с крышками и 

лестницами. Для случая наземной установки – ёмкость может быть укомплектована 
лестницами и площадками для обслуживания. 

Для контроля за степенью наполнения ёмкости она комплектуется сигнализатором уровня, 
или поплавковым указателем уровня для визуального контроля.
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Ёмкость, изготовленная из армированного стеклопластика, имеет небольшой вес, она проста 
в транспортировке и монтаже.  Любая необходимая присоединительная арматура (патрубки, 
краны, фланцевые выводы и т.д.) формуется в корпус ёмкости на стадии её изготовления, что 
обеспечивает надёжное и абсолютно герметичное её соединение.

Схема накопительной емкости

1 - корпус
стеклопластиковый
2 - подводящий 
патрубок
3 - крышка
4 - вентиляция
5 - технический 
колодец
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Прочностные характеристики емкостей
• Плотность 1900 кг/м3

• Модуль упругости – не менее 60 ГПа
• Предел прочности при растяжении не менее 1700 МПа
• Прочность на сжатие не менее 850 МПа
• Прочность на изгиб должен составлять не менее 700 МПа
• Модуль жёсткости более 30000 МПа



1 - корпус
стеклопластиковый
2 - подводящий 
патрубок
3 - крышка
4 - вентиляция
5 - технический 
колодец

Пожарные резервуары
Пожарная ёмкость предназначена для хранения 
необходимого запаса воды для целей пожаротушения. 
Такая ёмкость может комплектоваться насосным 
оборудованием и выводным патрубком для 
подключения пожарного рукава. В этом случае 
пожарная ёмкость вкупе с насосным оборудованием 
представляют собой самостоятельный пожарный 
пост, который позволяет сразу приступить к тушению 
возгорания не дожидаясь прибытия пожарного 
расчёта.

Это особенно актуально для загородных жилых и промышленных объектов, не имеющих 
подключения к сетям водоснабжения или с нестабильным водоснабжением. Для любого 
объекта, где отсутствует подключения к сети водоснабжения, нормативными документами в 
области пожарной безопасности предписывается наличие у объекта доступа к объёму воды, 
достаточного для ликвидации возгорания.

Наполнение пожарной ёмкости может производиться от водопроводной сети,  за счёт приёма 
ливневых стоков, от автоцистерны.

Чаще всего пожарные ёмкости устанавливаются в грунт, но в некоторых случаях могут быть 
выполнены для наземного исполнения. В этом случае дополнительно изготавливается 
металлокаркас для надёжной установки ёмкости. Также пожарная ёмкость может быть 
горизонтального или вертикального исполнения.

Пожарные ёмкости комплектуются сигнализаторами уровня для постоянного контроля за 
степенью наполнения.

Схема пожарного резервуара
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1 - подводящая труба
2 - вентиляционная труба
3 - лестница обслуживания
4 - крышка стеклопластиковая
5 - колодец обслуживания
6 - выходная труба
7 - затвор повортный дисковый



Емкости для хранения химических сред
Химостойкие ёмкости производства компании Авестпласт используются для хранения и 
транспортировки различных агрессивных сред:

- растворов кислот и щелочей

- нефтепродуктов

- спиртов

- других жидкостей, чей рН отличается от нейтрального

Материал ёмкости - армированный стеклопластик. Устойчивость материала корпуса к 
агрессивным средам достигается благодаря использованию при производстве ёмкости 
специальных смол и дополнительных специальных добавок. Также корпус ёмкости может 
быть выполнен многослойным.

Ёмкости, выпускаемые компанией Авестпласт, полностью герметичны, исключают возможность 
утечек, и абсолютно безопасны для обслуживающего персонала и для окружающей среды.

Исполнение ёмкости может быть вертикальным или горизонтальным. Установка – подземная 
или наземная.

Ёмкость снабжается горловиной с герметичной крышкой, а также патрубками для слива/
наполнения жидкости и для подключения к ёмкости трубопроводов технологического 
оборудования.

Питьевые емкости
Питьевые ёмкости предназначены для хранения воды, пригодной для употребления. 

Материал корпуса питьевых емкостей – армированный стеклопластик. Их особенность – 
специальное многослойное внутреннее покрытие, которое полностью исключает выделение 
каких-либо химических  компонентов и допускает контакт с питьевой водой.

Компания Авестпласт производит питьевые ёмкости, используемые прежде всего в пищевой 
промышленности, а также на любых удалённых объектах, где необходимо постоянно иметь 
запас питьевой воды – санатории, пансионаты, строительные площадки, сезонные рабочие 
посёлки и т.п.

Варианты исполнения питьевых ёмкостей – вертикальные и горизонтальные. 

Варианты установки – подземная и наземная установка.

Питьевые ёмкости оборудованы патрубками – заливным и заборным, горловиной обслуживания 
с крышкой. Для контроля объёма жидкости в ёмкости предусмотрена установка сигнализатора 
уровня жидкости.

Качество питьевых ёмкостей, выпускаемых компанией Авестпласт, подтверждено 
соответствующими сертификатами, допускающими в использование ёмкостей для контакта 
с питьевой водой.
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Топливные резервуары
Топливная ёмкость предназначена для хранения 
различных нефтепродуктов – бензина, дизельного 
топлива, ГСМ и т.д. Также эта ёмкость может быть 
использована в качестве сборника сточных вод, 
содержащих различные химически агрессивные 
компоненты.

Топливная ёмкость имеет повышенную стойкость к 
агрессивным средам благодаря обработке внутренней 
поверхности специальным защитным составом. 

Ёмкость снабжается патрубками – заливным (2”) и заборным (0,5”), а также вентиляционным 
патрубком 2” (обязательный элемент для любой топливной ёмкости). Контроль заполнения 
ёмкости топливом осуществляется при помощи датчика уровня.

Исполнение топливной ёмкости может быть горизонтальным или вертикальным.

Установка – подземная или наземная (на ложементы). В случае подземной установки ёмкость 
снабжается дополнительно колодцем с герметично закрывающейся крышкой.

Топливная ёмкость изготавливается из армированного стеклопластика методом машинной 
автоматической намотки, абсолютно герметична и безопасна. Герметичность ёмкости 
исключает возможность утечки топлива и таким образом обеспечивает полную безопасность 
ёмкости для окружающей среды. 

Схема топливной емкости

1. Заливной патрубок 4. Датчик уровня топлива
2. Вентиляционная труба 5. Технический колодец
3. Крышка стеклопластиковая 6. Корпус стеклопластиковый
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Параметры и размеры выпускаемых емкостей представлены в таблице:

* Габариты могут быть изменены по желанию заказчика

Возможные диаметры (мм): 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 
2200, 2400, 2500, 3000, 3200, 3600, 4000, 4200.
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Объем (м3) Диаметр D (мм) Длина L (мм) Dвх/Dвых, мм
1,5 1200 1500

Трубопровод 
от ду 25 до ду 800

2 1200 2000
3 1200 / 1500 2900 / 1900
4 1200 / 1500 3800 / 3500
5 1200 / 1500 4600 / 3000
6 1200 / 1500 5500 / 3600
7 1500 4200
8 1500 4700
9 1500 5300
10 1500 / 2000 5900 / 3500
15 2000 / 2400 5100 / 3700
20 2000 / 2400 6700 / 4800
25 2000 / 2400 8300 / 5900
30 2000 / 2400 9900 / 7000
35 2400 / 3000 8100 / 5500
40 2400 / 3000 9200 / 6200
45 2400 / 3000 10300 / 6900
50 2400 / 3000 11400 / 7600
55 2400 / 3000 12500 / 8300
60 2400 / 3000 13600 / 9000
65 3000 9700
70 3000 10500
75 3000 11200
80 3000 11900
85 3000 12600
90 3000 13300
95 3000 14000
100 3000 14700
110 3000 / 3200 / 3600 16100 / 14100 / 11300
120 3000 / 3200 / 3600 17500 / 15400 / 12200
130 3000 / 3200 / 3600 18900 / 16600 / 13200

Таблица 7. Типовые размеры емкостей



Емкости для установки на шасси ТМ 
АвестПласт осуществляют транспортировку 
и временное хранение различных жидкостей, 
включая химически агрессивные кислоты, 
щелочи, нефтепродукты и пр. Такие емкости 
имеют ряд преимуществ, т.к. стеклопластик - это 
материал, обладающий повышенной химической и 
коррозийной стойкостью, ни в чем не уступающий 
металлическим аналогам. Транспортные емкости 
АвестПласт способны выдержать любые нагрузки 
при движении по дорогам, со временем они не 

изменят свой цвет, не сгниют, не разрушатся.

Съемные цистерны с контейнерными замками для перевозки химических продуктов ТМ 
АвестПласт обладают рядом преимуществ:

• Малый вес. Собственная масса комплексного решения начиная с 1600 кг - 2600 кг                      
(18 м³-34 м³);

• Утепление по заказу;
• Высокая стойкость к агрессивным средам;
• Возможность обогрева;
• Перевозка авто транспортом, стационарная установка;
• Поставка под «ключ».

Некоторые хранимые агрессивные среды
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Наименование Максимальная 
концентрация,%

Максимальная 
температура 

эксплуатации,С

Соляная кислота 37 40...110(зависит от 
концентрации)

Серная кислота 75 40...105(зависит от 
концентрации)

Азотная кислота 35 25...65(зависит от концентрации)

Фосфорная кислота Без ограничения 100

Гипохлорит натрия 18% активного хлора 80

Едкий натр Без ограничения 80

Едкий калий 45 80

Хлорное железо Без ограничения 100

Полиоксидхлорид 
алюминия Без ограничения 100

Этиленгликоль Без ограничения 100



Схема емкости для транспортировки

1 - патрубок фланцевый 8 - утеплитель
2 - заливная горловина 9 - внутренняя оболочка емкости
3 - крышка стеклопластиковая 10 - площадка оператора
4 - короб стеклопластиковый 11 - ложемент
5 - лестница обслуживания 12 - установочная рама
6 - шпангоут 13 - короб
7 - наружная корка емкости 14 - ограждение складное
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Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция  (КНС) – это 
гидротехническое сооружение, выполняющее подъём и 
перекачку жидких сред.

КНС в общем случае включает в себя насосное оборудование, 
установленное в стеклопластиковом или железобетонном 
корпусе, систему трубопроводов для подключения к общей 
магистрали, и автоматику управления станцией, выполненную 
в виде шкафа управления.

Компания Авестпласт производит канализационные насосные 
станции в корпусе из прочного армированного стеклопластика, 
получаемого методом автоматической машинной намотки. 

Корпус КНС из стеклопластика гораздо долговечнее и экономически выгоднее по сравнению 
с корпусами из железобетона. 

Модельный ряд выпускаемых КНС очень широкий. По основным признакам КНС можно 
разделить:

В зависимости от назначения: 

- для перекачки сточных вод различного характера – фекальных, ливневых, хоз-быт и др.

- для пожаротужения

-для повышения давления – в различных промышленных установках, в системах 
водоснабжения жилых, общественных и промышленных объектов.

По компоновке корпуса КНС:

- однокорпусные и многокорпусные

- горизонтальные, вертикальные и комбинированные

- с запорной арматурой в корпусе КНС и с вынесенной в отдельном корпусе 

По применяемому насосному оборудованию:

- с погружными насосами

- с самовсасывающими насосами

Для учёта перекачиваемого стока канализационные насосные станции снабжаются 
расходомерными узлами. Обычно этот узел выполняется в виде расходомерного блока в 
отдельном корпусе и монтируется следующим после КНС элементом в общей системе.

В случае, если в поступающем в КНС стоке может содержаться какой-либо крупный 
мусор, способный повредить насосное оборудование, устанавливается блок дробления 
– специальные дробилки в отдельном корпусе либо в корпусе КНС – в зависимости от 
возможности компоновки.

Специалисты компании Авестпласт имеют огромный опыт в проектировании канализационных 
насосных станций для самых различных объектов – жилых, общественных, промышленных. 
Для каждого конкретного случая КНС проектируется индивидуально с учётом всех заданных 
параметров производительности. 
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КНС комплектуются насосным оборудованием ведущих мировых 
производителей – Grundfos, KSB, Wilo, запорным оборудованием 
Abra и  Hawle. Все насосные станции комплектуются шкафом 
управления, который может быть установлен в корпусе КНС, на 
улице, или в любом помещении. В зависимости от условий установки 
шкаф управления выпускается в разном исполнении (внутреннем, 
уличном) и с различным комплексом управляющей автоматики. 
Управление включением/отключением насосов происходит при 
помощи поплавковых датчиков, установленных в корпусе КНС и 
подающих соответствующие сигналы шкафу управления.

Корпус КНС может быть утеплён для исключения промерзания в 
зимний период.

Канализационные насосные станции поставляются клиентам 
полностью укомплектованными и готовыми к монтажу. Также помимо 

производства компания Авестпласт выполняет монтаж  и шеф-монтаж КНС, что является 
дополнительным удобством для клиентов.

Размеры и стоимость канализационно-насосной станции зависят главным образом от:

- объёма перекачиваемой жидкости

- высоты подъёма перекачиваемого объёма

- глубины залегания подводящего (безнапорного) и выходящего (напорного) трубопроводов

- марки применяемого насосного оборудования

Условия монтажа и эксплуатации комплектной насосной 
станции:

Высокий уровень грунтовых вод 0 – 0.5 м от поверхности 
земли. 

Использование шпунтового ограждения типа «Ларсен»: 
c последующим извлечением, с применением 
вибропогружателя. 

Пучинистые грунты. 

Температура окружающей среды -40°С ÷ +40°С. (при 
дополнительной теплоизоляции) 

Материалы для внутренней обвязки резервуара КНС

Трубопроводы выполнены из нержавеющей стали AiSi 
304 или AiSi 304. Максимально допустимое давление 
трубопровода 10 бар.   

Фланцевые соединения и крепеж из нержавеющей стали 
или из коррозионно-стройких материалов. 
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Запорно-регулирующая арматура

Задвижка клиновая с обрезиненным клином. Максимально допустимое давление 
10 бар, максимально допустимая температура 120°С, присоединение фланцевое. 
Корпус из высокопрочного чугуна GGG40, клин GGG40 c покрытием EPDM, шток 
– нерж. сталь.

Шаровой обратный клапан. Максимально допустимое давление 10 бар, 
максимальное давления открытие 0,5 бар, максимально допустимая температура 
70 °С, герметичность закрытия при давлении 0,5-0,8 бар, присоединение 
фланцевое. Корпус из высокопрочного чугуна GGG40, шар с покрытием NBR или 
EPDM.

Электрооборудование для комплектной насосной станции

• Напряжение питающей сети – 380 В, 50Hz. 

• Система заземления. 

• Поплавковая система контроля. 

*Производительность комплектной насосной станции до 3000 л/с.
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Корпус КНС Диаметр D (мм) Высота H (мм)
Трубопровод от ду 25-ду 80 800 до 10 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 80 1000 до 10 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 100 1200 до 10 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 125 1400 до 10 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 150 1500 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 150 1600 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 150 1700 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 200 1800 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 200 2000 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 250 2200 до 15 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 250 2400 до 20 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 300 2500 до 20 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 300 3000 до 20 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 350 3200 до 20 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 400 3600 до 25 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 600 4000 до 25 000 мм
Трубопровод от ду 25-ду 600 4200 до 25 000 мм

Таблица 9. Типовые размеры насосных станций
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1 - корпус стеклопластиковый
2 - автоматическая трубная муфта
3 - погружной насос
4 - поплавковые датчики уровня жидкости
5 - обратный клапан
6 - клиновая задвижка
7 - напорный патрубок
8 - шкаф управления КНС
9 - горловина обслуживания

10 - крышка стеклопластиковая
11 - вентиляция
12 - транспортные петли
13 - лестница
14 - платформа обслуживания
15 - подводящий патрубок
16 - сороудерживающая корзина
17 - направляющие трубы
18 - подъемная цепь

Схема комплектной насосной станции



Насосная станция пожаротушения
Насосная станция пожаротушения - это элемент 
систем пожаротушения, предназначенный для 
обеспечения давления в противопожарном 
трубопроводе и своевременной подачи воды или 
пенного состава при возникновении чрезвычайной 
ситуации, связанной с возгоранием. На каждом 
промышленном или гражданском объекте должна 
быть гарантирована пожарная безопасность, для 
этого на этапе проектирования разрабатывается 
система пожаротушения, без которой здание не 
может быть введено в эксплуатацию. 

Принцип работы

Насосная станция пожаротушения обеспечивает 
перекачку жидкостей с помощью 2-х и более 
насосов: рабочих и резервного. Перекачиваемая 
жидкость через подводящий коллектор и входную 
трубу попадает в насосную станцию. При 
достижении верхнего рабочего уровня жидкости 

в ПНС до срабатывания датчика включается основной насос и перекачивает жидкость через 
напорный коллектор в напорную магистраль. По достижении нижнего рабочего уровня 
жидкости по датчику уровня насос отключается.

Шкаф управления (ШУ) обеспечивает контроль уровня жидкости и управление включением 
насосов с помощью поплавковых выключателей. К ШУ должны быть подключены четыре 
поплавковых выключателя.

Шкаф управления обеспечивает одновременную работу насосов в случае превышения 
максимальной проектной нагрузки, функцию автоматической смены насосов, аварийное 
включение второго насоса в случае отказа первого. 

Пожарная насосная станция представляет собой конфигурацию оборудования, 
спроектированную и собранную для решения конкретных задач. Входящее в нее оборудование 
подбирается исходя из сложности этих задач, вида защищаемого от пожара объекта, 

требований заказчика.

Корпус насосной станции пожаротушения 
абсолютно герметичный, что исключает 
попадание в станцию грунтовых вод и попадание 
в грунт сточных вод из станции. Внутри корпуса 
ПНС закреплены направляющие для насосов, 
цепи для подъема и извлечения насосов и 
кронштейн-направляющие трубы для крепления 
датчиков уровня.
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Схема насосной станции пожаротушения

1 - корпус КНС
2 - лестница обслуживания
3 - технический колодец
4 - крышка тех. колодца
5 - ручка
6 - вентиляционная труба
7 - ввод кабеля
8 - затвор поворотный дисковый

9 - станция повышения давления воды
10 - дренажный патрубок 
11 - подводящий патрубок
12 - напорный патрубой
13 - дренажный насос
14 - дно ПНС
15 - второе дно ПНС
16 - шкаф управления



9 - станция повышения давления воды
10 - дренажный патрубок 
11 - подводящий патрубок
12 - напорный патрубой
13 - дренажный насос
14 - дно ПНС
15 - второе дно ПНС
16 - шкаф управления

 
Колодец – неотъемлемый элемент любой канализационной сети и любого очистного 
сооружения. По функциональному назначению колодцы различаются на:

• распределительные

• отбора проб

• гасители напора

• технические колодцы

• смотровые

• кессоны

Стеклопластиковые колодцы не подвержены гниению и коррозии, абсолютно герметичены, не 
требуют дополнительной гидроизоляции. Масса стеклопластикового колодца в разы меньше, 
чем у стального или железобетонного.

В колодцах может быть смонтирована труба из различных материалов: нержавеющая сталь, 
поэлитилен, ПВХ, прагма, стальные и оцинкованные трубы.
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Диаметр D (мм) Высота H (мм)
800 до 10 000

1000 до 10 000
1200 до 10 000
1400 до 10 000
1500 до 15 000
1600 до 15 000
1700 до 15 000
1800 до 15 000
2000 до 15 000
2200 до 15 000
2400 до 20 000
2500 до 20 000
3000 до 20 000
3200 до 20 000
3600 до 25 000

Таблица 10. Типовые размеры колодцев
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Распределительный колодец АП-РК - это инженерная система, которая предназначена для 
распределения потока сточных вод и обеспечивает подачу расчетного расхода сточной воды 
на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется 
загрязненная часть стока.
Дело в том, что по всем нормативам именно 25-30% стока, образующегося в самом начале 
ливня, смывают песок и нефтепродукты, а потому нуждаются в обязательной очистке.
Остальное - это так называемая «условно чистая» вода, которая может направляться по 
обводной линии в городскую канализацию без предварительной обработки. Кроме того, 
применение распределительного колодца снижает стоимость оборудования для очистки 
стоков. 

Смотровой колодец АП-СК канализации - это важная часть внешней системы отвода 
стоков, обеспечивающая необходимый доступ к оборудованию и трубам. Функции смотрового 
устройства заключаются в возможности контроля и наблюдения за уровнем, оборудованием 
и состоянием канализации в процессе эксплуатации, доступ к узловым точкам сети с 
возможностью проведения откачки, промывки и прочистки. Наличие смотровых колодцев 
позволяет при необходимости быстро выполнить ремонтные работы без раскопок грунта.

Колодец гаситель  напора АП-ГК применяют для ля снижения напора движущейся воды 
в системе канализации.  Этот тип колодцев относится к перепадным. Его устанавливают в 
местах изменения глубины залегания трубопровода, при наличии на территории резкого 
уклона.

1 - Подводящая труба
2 - Выходная труба
3 - Труба вентиляционная
4 - Крышка стеклопластиковая
5 - Лестница обслуживания
6 - Основание

Высота изделия Н - по техническому заданию 
заказчика.

Расход 
«на очистку / 

на обводную», л/с

Диаметр корпуса D 
(мм)

10 / 30 1 000
15 / 45 1 000
20 / 60 1 000
20 / 85 1 200
30 / 90 1 200
40 / 120 1 200
50 / 150 1 600
65 / 195 1 600
80 / 240 1 600
80 / 320 1 600
90 / 270 1 600

100 / 300 1 600
120 / 360 1 800
125 / 375 1 800

Таблица 11. Типовые размеры распр. колодцев
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Технический колодец АП-ТК - это необходимый элемент для качественного и комфортного 
обслуживания подземного оборудования. Технические колодцы предназначаются для 
быстрого и удобного доступа к подземным емкостям. Технические колодцы значительно 
облегчают процесс обслуживания различного оборудования, установленного под землей. 
Могут иметь, различную глубину и обычно оборудованы лестницей из нержавеющей стали.

Колодец отбора проб АП-КК - это завершающий элемент очистных сооружений и 
устанавливается перед местом сброса очищенной воды. Колодец для отбора проб 
используется с целью взятия проб воды для проведения экспертизы качества очищения 
стоков. Они снабжены механизмом, поворотной задвижкой с помощью, которой можно 
остановить исходящий поток стоков поступающих с очистных сооружений, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Схема технического колодца и колодца отбора проб

Технический колодец Колодец отбора проб
1 - корпус стеклопластиковый 1 - корпус стеклопластиковый
2 - крышка стеклопластиковая 2 - подводящий патрубок
3 - вентиляционная труба 3 - крышка стеклопластиковая
4 - горловина обслуживания 4 - вентиляционная труба
5 - лестница 5 - горловина обслуживания

6 - поворотный затвор
7 - отводящий патрубок
8 - лестница



Композитный профиль изготавливается методом пултрузии, который заключается в 
получении композитного профиля посредством протягивания пропитанной полимерным 
связующим стеклоткани через предварительно нагретую формообразующую фильеру. 
За счёт термореактивного процесса в фильере стекловолокно и смола образуют особо 
прочный материал, из которого получают композитный профиль заданного сечения. Сечение 
профиля может быть любым: труба, уголок, стержень, швеллер и т.д. Обширный перечень 
профилей различной конфигурации предоставляет возможность использовать их в любых 
отраслях: архитектуре, химической промышленности, авто- и вагоностроении, городской 
инфраструктуре и пр.
Схема пултрузионного процесса

Стеклопластик - это превосходный материал, совмещающий в себе свойства дерева, металла 
и полимера и не имеющий недостатков, свойственных термопластам:

• низкая теплопроводность;
• высокая механическая и диэлектрическая прочность;
• устойчивость к агрессивным средам и резким перепадам температур;
• биологическая и атмосферная стойкость.

Композитные изделия значительно превосходят аналогичные конструкции по сроку службы, а 
физико-механические свойства стеклопластика позволяют работать с данным материалом в 
широком диапазоне температур: от -70 до +170 градусов
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ВИД ПРОФИЛЯ ГАБАРИТЫ ТОЛЩИНА ВЕС

Труба круглая D, мм d, мм t, мм кг / 1 м

32 26 3 0,43

38 32 3 0,52

110 98 6 3,67

Труба рифленая D, мм d, мм t, мм кг / 1 м

34 25 5 0,68

Труба квадратная h, мм b, мм t, мм кг / 1 м

25 25 3 0,49

37 37 3 0,76

40 40 3 0,82

44 44 3 0,91

51 51 3 1,07

51 51 5 1,63

60 60 5 1,94

100 100 6 4,21

Труба прямоугольная b, мм h, мм t, мм кг / 1 м

50 25 3 0,77

100 50 5 2,46

Швеллер h, мм b, мм t, мм кг / 1 м

45 20 3 0,44

100 40 5 1,60

150 50 6 2,69

200 60 8 4,57
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Двутавр h, мм b, мм t, мм ккг / 1 м

150 100 6 3,82

200 100 10 7,20

Уголок h, мм b мм t, мм кг / 1 м

25 25 3 0,26

40 40 3 0,43

50 50 5 0,84

75 75 6 1,62

Поручень h, мм b, мм a, мм t, мм кг / 1 м

70 65 51 3 1,11

ВИД ПРОФИЛЯ ГАБАРИТЫ ТОЛЩИНА ВЕС

Предел прочности при растяжении (вдоль волокон) МПа >320

Предел прочности при растяжении (поперёк волокон) МПа 22 ... 28

Модуль упругости при растяжении (вдоль волокон) ГПa 10250

Модуль упругости при растяжении (поперёк волокон) ГПa 5,5

Предел прочности при сжатии (вдоль волокон) МПа 130 ... 170

Предел прочности при сжатии (поперёк волокон) МПа >200

Модуль упругости при сжатии (вдоль волокон) ГПa 5600

Модуль упругости при сжатии (поперёк волокон) ГПa 6,9

Предел прочности при изгибе (вдоль волокон) МПа >245

Предел прочности при изгибе (поперёк волокон) МПа 90 ... 120

Модуль упругости при изгибе (вдоль волокон) ГПa 20000

Модуль упругости при изгибе (поперёк волокон) ГПa 5,5

Коэффициент Пуассона (вдоль волокон) мм/мм 0,28 ... 0,33

Механические свойства композитного профиля



Конструкции из композитного профиля
Конструкции из композита состоят из элементов прямолинейной формы: именно такой вид 
обеспечивает максимальную прочность готового изделия. Это позволяет изготавливать:
• Лестницы
• Поручни, перила, ограждения
• Мосты и фермы
• Теплицы
• Платформы
• Фасады административных и производственных зданий
• Мачты для телевидения, радиовещания, связи

В сравнении с металлическими аналогами, композитные конструкции проще восстанавливать 
при повреждении или вносить в них структурные изменения:
• Процесс элементов из нержавеющей стали, меди или алюминия – достаточно сложный и 

дорогостоящий. Стекловолоконные изделия соединяются гораздо быстрее и проще.
• Композитный материал не окисляется и не анодируется: со временем опора, труба, перила 

или мост не теряет своих эстетических свойств.
• Композит не подвержен магнетизму.
• Не требуется дополнительная электроизоляция изделия.
• В сравнении с деревом или большинством пластиков, композит имеет низкие показатели 

горючести, гораздо прочнее, не теряет прочностных характеристик и не деформируется 
под воздействием высоких температур.

Перильные ограждения являются важным элементом безопасности. Они могут применяться 
для ограждения лестниц, площадок, мостов, тротуаров и других сооружений и конструкций, 
где это необходимо.
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Диэлектрические приставные лестницы имеют долговечную, практичную и надежную 
конструкцию. Кроме этого, конструкции из композита имеют существенно меньший вес, 
благодаря чему эксплуатировать их легче и комфортнее.
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Ступени

Тетива

Характеристика Стеклопластик ПВХ Дерево
(сосна)

Алюминиевые 
сплавы

Нержавеющая 
сталь

Плотность, г/см3 1,6 ... 1,9 1,3 ... 1,43 0,3 ...0,7 / (0,52) 2,7 7,7 ... 7,9
Модуль упругости, ГПа 17 ... 22* 2,0 ... 2,7 7 ... 12 / (11) 70 210
Предел прочности при 
растяжении, МПа 170 ... 227* 40 ... 50** 130* (83*) 100** 200 ... 226**

Коэффициент линейного 
термического расширения, 
10-6/К

0,5 ... 8 50 2,7 ... 5 19,6 ... 26,9 11,9 ... 15

Теплопроводность, Вт/К*м 0,58 0,13 ... 1,63 0,1 ... 0,23 201,3 ... 221 17,5 ... 58

Сравнительные характеристики материалов

Фактор Конструкции из металла Конструкции из стеклопластика

Безопасность
Травмы, полученные в результате 
падения, являются частой причиной 
травматизма на производстве.

Противоскользящие поверхности пластикового 
настила значительно снижают возможность 
возникновения несчастного случая.

Монтаж 
конструкции

Для установки стальных конструкций 
необходимо мощное грузоподъемное 
оборудование, дополнительные затраты 
рабочей силы на резку, сварку, окраску и 
обработку кромок конструкций.

Композитные конструкции не требуют 
мощного грузоподъемного оборудования. 
Для их установки необходимо минимальное 
количество трудозатрат. Конструкции 
из стеклопластика не требуют окраски и 
обработки кромок.

Обслуживание 
конструкции

В агрессивных средах стальные 
конструкции требуют интенсивного 
обслуживания и часто разрушаются после 
нескольких лет эксплуатации.

Конструкции из стеклопластика имеют 
большой срок эксплуатации и требуют 
минимального обслуживания.

Сравнение металлических конструкций с композитными



Насосы

Насос – ключевой элемент канализационных систем, систем водоотведения и водоочистки, 
систем водоснабжения. 

Компания Авестпласт рада предложить Вам насосы ведущих мировых производителей:

• Grundfos (производится в России)

• Wilo

• KSB

• Flyght

Спектр предлагаемого насосного оборудования включает насосы для следующих задач: 

Отопление и водоснабжение — насосы для циркуляции холодной и горячей воды в 
системах отопления и водоснабжения;

Промышленные задачи — специальные насосы для перекачивания разнообразных 
жидкостей и воды в технологических установках;

Водоснабжение для бытовых нужд — самовсасывающие скважинные насосы и 
компактные автоматические установки  для осуществления водоснабжения в частных 
жилых домах;

Водоснабжение с повышенным давлением — многоступенчатые насосы, 
предназначенные для работы при высоком давлении, в том числе автоматические установки 
для повышения давления;

Водоотведение — насосы  для перекачивания воды из скважин, понижения уровня 
грунтовых вод;

Канализация и дренажные системы — насосные системы, автоматические насосные 
установки для канализации, перекачивания бытовых стоков и загрязненной воды;

Дозировочные насосы — насосы, предназначенные для строго дозированной подачи 
различных химических компонентов в технологических процессах, бассейнах, системах 
очистки стоков.

Кондиционирование — насосы  для циркуляции жидкости в системе вентиляции и 
кондиционирования.
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Шкафы управления
Шкаф управления – это комплекс 
управляющей автоматики, осуществляющий 
управление работой насосного оборудования. 
Основные функции шкафа управления – это:

• автоматический пуск/останов насосов 
по сигналам поплавковых выключателей с 
помощью ПЛК;

• ручной пуск/останов насосов с помощью 
кнопок на двери щита;

• автоматическое включение резервного 
насоса при неисправности основного;

• автоматическое чередование работы насосов для равномерной наработки;

• автоматический кратковременный пуск насосов при длительном простое для защиты 
от заклинивания;

Обладают информативной индикацией и управлением:

«Сеть»;

индикация уровней;

индикация работы каждого насоса;

индикация аварии каждого насоса;

переключатели «Руч.-Стоп-Авт.»;

кнопки ручного управления каждым насосом;

Реализованы многие виды защит отсутствующие у производителей насосов: 

от «сухого» хода 

от короткого замыкания 

от тепловой перегрузки по току 

от перегрева обмоток электродвигателя

Возможно изготовление шкафов управления для различных систем: систем горячего/
холодного водоснабжения, систем водоподготовки и водоотведения, систем отопления, систем 
пожаротушения и т.п. Шкафы управления комплектуются электрооборудованием ведущих 
производителей (EATON, АВВ, Moeller, Vacon), и отличаются повышенной надёжностью и 
стабильностью работы. 
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Возможные опции по желанию заказчика:

• контроль влажности масляной камеры;

• контроль питающего напряжения;

• уличное исполнение (IP65, термостат, обогрев, двойная дверь либо корпус в корпусе);

• диспетчеризация (посредством замыкания «сухих» контактов либо по коммуникационному 
протоколу); программирование контроллера с предоставлением тегов верхнего уровня.

• установка GSM/GPRS модуля, с оповещением по SMS о работе насосов и аварии.

• подключение аналогового датчика уровня;

• световая и звуковая аварийная сигнализация;

• безопасное напряжение питания органов управления и индикации;

• счетчики моточасов;

• АВР (автоматическое включение резервного электропитания);

• электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры);

• панель оператора на двери щита;
  

Шкафы управления насосным оборудованием в КНС

Собран из комплектующих по открытой модульной технологии +
Есть возможность замены любого вышедшего из строя узла на месте +
Возможна диагностика малоквалифицированным персоналом с 
минимальными электротехническими знаниями +

Доступность з/ч +
В шкафах реализована защита двигателей по току +
Возможность уличного исполнения без существенного увеличения 
цены +

Возможность расширения функционала путем добавления различ-
ных опций, как на стадии ТЗ, так и на стадии производства, а некото-
рые даже в уже установленном и рабочем изделии

+
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Запорная арматура
Запорная  арматура – трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия/
регулировки потока среды в трубопроводе. Она включает различные краны, клапана, 
задвижки, затворы.

Запорная арматура – один из важнейших элементов любой трубопроводной системы. От 
надёжности и исправности запорной арматуры зависит корректная бесперебойная работа всей 
системы. Именно поэтому необходимо уделять подбору запорной арматуры для сооружений 
максимальное внимание.

Компания Авестпласт использует в своих изделиях и предлагает Вам запорную арматуру 
только проверенных и надежных производителей:

• Abra

• Dendor

• AVK

• Hawle

• VAG

• Tecofi

Вся предлагаемая запорная арматура сертифицирована и имеет все соответствующие 
документы.

Затворы дисковые поворотные

В нашей продукции поворотный дисковый затвор, часто всего встречается 
в контрольный колодцах, в поворотных колодцах. Преимущества 
очевидны – это низкая стоимость затвора и герметичное перекрытие 
потока в обоих направлениях. Основная область применения  затворов 
- для трубопроводов, транспортирующих воду, теплоносители и 
нейтральные среды.

Диаметры трубопроводов: DN 50 - 600

Давление в трубопроводе: PN 10 , PN 16

Тип присоединения: межфланцевый

Размеры: предоставляются по запросу (зависят от производителя)

Основные преимущества дисковой заслонки перед другими видами запорных элементов:

• Класс герметичности А (наилучший);

• Простое устройство и управление;

• Малый вес;

• Малая строительная длина;

• Доступная цена.
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Обратный шаровой клапан

Обратный фланцевый шаровой клапан предназначен для 
предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводных 
системах. Мы используем обратные клапана в комплектных 
насосных канализационных станциях.

Диаметры трубопроводов: DN 32 - 400

Давление в трубопроводе: PN 10 , PN 16

Тип присоединения: межфланцевый

Размеры: предоставляются по запросу (зависят от 
производителя)

Обратные клапаны проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно 
испытываются воздухом. Малое гидравлическое сопротивление обратных клапанов 
обеспечивает великолепные гидравлические характеристики. Не требуют постоянного ухода.

Задвижка клиновая

Чугунная задвижка с обрезиненным клином предназначена для полного перекрытия потока 
рабочей среды и является одним из распространенных типов трубопроводной арматуры. 
Мы используем задвижки в комплектных насосных канализационных станциях, колодцах с 
расходомерами, поворотных колодцах.

Диаметры трубопроводов: DN 32 - 400

Давление в трубопроводе: PN 10 , PN 16

Тип присоединения: межфланцевый

Размеры: предоставляются по запросу (зависят от производителя)

Малое гидравлическое сопротивление клапанов обратных обеспечивает 
великолепные гидравлические характеристики.

Полнопроходная конструкция позволяет использовать данные задвижки 
даже в системах канализации

Задвижка шиберная 

Мы устанавливаем шиберные задвижки в комплектных насосных 
канализационных станциях на подводящие патрубки, а также на напорный 
трубопровод в случае стесненных обстоятельств.

Диаметры трубопроводов: DN 32 - 400

Давление в трубопроводе: PN 10 , PN 16

Тип присоединения: межфланцевый

Размеры: предоставляются по запросу (зависят от производителя)

Может быть укомплектована электроприводом   avestplast@
mail.ru
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Проектирование
Во многих случаях для реализации системы водоотведения 
и водоочистки требуется применение очистных сооружений, 
отличающихся по своим параметрам от типовых серийно 
выпускаемых изделий. В этом случае специалисты 
компании АвестПласт выполняют расчёт и проектирование 
сооружений, отвечающих условиям конкретного объекта. 
Это могут быть как некоторые изменения, вносимые в 
конструкцию типовых изделий, так и проектирование новых 
элементов систем для отдельно взятого объекта. 

От правильности расчёта, подбора и проектирования 
каждого элемента системы водоотведения и водоочистки 
зависит производительность и эффективность всей 
системы в целом. Поэтому проектирование таких систем 
и их отдельных элементов должно выполняться только 
профессионалами, чётко знающими все условия и нюансы 
проектирования систем водоотведения и водоочистки. 

Пусконаладка
Пусконаладка – важнейший этап работ по реализации систем водоснабжения, водоотведения 
и водоочистки. Это финальная часть всего комплекса работ, и она должна быть выполнена 
безупречно. 

Данный вид работ выполняется квалифицированными специалистами, знающими устройство, 
особенности системы и чётко понимающими суть её работы и протекающие в системе 
процессы. 

Монтаж
Монтаж систем водоотведения и водоочистки – один из самых ответственных этапов работы, 
непосредственно влияющий на качество и эффективность работы каждого отдельного 
элемента и всей системы в целом.

В каждом случае для определения 
порядка и условий монтажа 
ёмкостного оборудования 
необходимо учесть множество 
факторов, главные из которых:

• Тип и подвижность грунта;

• Глубина установки изделия;

• Уровень грунтовых вод на 
участке;

• Наличие на поверхности каких-
либо сооружений – зданий, 
автостоянок, автодорог и т.д.
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Качество нашей продукции подтверждено соответствующими сертификатами.

Список сертификатов компании:
• Сертификат соответствия на «Канализационные насосные станции»

• Сертификат соответствия на «Локальные очистные сооружения»

• Сертификат соответствия на «Пожарный резервуар»

• Сертификат на «Емкости для хранения запасов питьевой воды»

• Сертификат соответствия на «Емкости из стеклопластика, 

исполение сейсмостойкости 9 баллов»

• Экспертное заключение СЭ «КНС» (Канализационные насосные станции)

• Экспертное заключение СЭ «Локальные очистные сооружения»

• Экспертное заключение СЭ «Накопительные Емкости»

• Экспертное заключение СЭ «Емкости для хранения запасов питьевой воды»

• Экспретное заключение СЭ «Очистные сооружения хозяйственно-бытового стока»

• Протокол лабораторных испытаний Локальных очистных сооружений

• Протокол лабораторных испытаний Канализационных насосных станций

• Декларация о соответствии Локальных очистных сооружений

• Декларация о соответствии Канализационных насосных станций

Помимо производства компания «АвестПласт» выполняет также и монтаж 
сооружений, имея в своём штате соответствующее подразделение.

• Свидетельство СРО
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Бесплатный звонок по всей России:
8 800 777 74 02

+7 (812) 224-32-31
+7 (812) 702-74-02
+7 (812) 923-37-32
+7 (869) 222-31-30 - Севастополь
+7 (365) 267-13-30 - Симферополь
+7 (921) 226-39-86 - Карелия
+7 (921) 055-73-20 - Череповец

E-mail:zakaz@avestplast.ru

Главный офис ООО «АвестПласт»

РОССИЯ
195027, г. Санкт-Петербург, 
Свердловская наб. 64, 1 этаж

Производство: 

РОССИЯ
187033, Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, пос. Войскорово, 13 А

www.avestplast.ru

РОССИЙСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ


