Ó ëþáîãî âëàäåëüöà êîòòåäæíîãî èëè äà÷íîãî äîìà, ïðèâûêøåãî ê ãîðîäñêîìó êîìôîðòó, âîçíèêàåò íåèçáåæíîå æåëàíèå ïðåáûâàòü â òàêèõ óñëîâèÿõ è â ñâîåì çàãîðîäíîì äîìå, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî, êîíå÷íî æå, íàëè÷èå â äîìå âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíóçëîâ. Çà ýòèì æåëàíèåì âîçíèêàåò
áîëüøàÿ ïðîáëåìà ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè ñòîêîâ, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü âûòåêàåò èç àêòèâíî ðàñòóùåé ÷àñòíîé çàñòðîéêè, îñîáåííî âáëèçè êðóïíûõ ãîðîäîâ è îòñóòñòâèÿ â ìåñòàõ òàêîé çàñòðîéêè öåíòðàëüíîé êàíàëèçàöèè.
Îòðàâëÿþòñÿ âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû, ïèòüåâàÿ âîäà â ñêâàæèíàõ è êîëîäöàõ ñòàíîâèòñÿ íåïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ. Âåäü íå êàæäûé çíàåò î òîì, ÷òî ñòî÷íàÿ âîäà áåç ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè íàíîñèò áîëüøîé âðåä ýêîëîãèè è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàíî èëè ïîçäíî ïîïàäàåò â ìåñòà ïèòüåâîãî âîäîçàáîðà íå òîëüêî ñîñåäåé, íî è òåõ, êòî ñàì åå ñëèâàåò!

Подведя итог вышесказанному, можно выделить
три законных способа решения проблемы:
Выгребная яма (емкость)
Врезка в центральную канализацию
Индивидуальное очистное сооружение
Âûãðåáíàÿ ÿìà – èäåàëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû ñ òî÷êè çðåíèÿ ÑÝÑ è îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ íàäçîðîì. Íî ó äàííîãî ðåøåíèÿ åñòü ïðîáëåìà – ýòî âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè,
ó÷èòûâàÿ ñðåäíåñóòî÷íûé îáúåì õîçÿéñòâåííûõ ñòîêîâ äëÿ äîìà (1 ì3/ñóò), àññåíèçàöèîííóþ ìàøèíó ïðîèçâîäÿùóþ îòêà÷êó âûãðåáíîé ÿìû ïðèõîäèòñÿ âûçûâàòü íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ. Òàê ÷òî ýêñïëóàòàöèÿ âûãðåáíîé ÿìû âûëèâàåòñÿ â ïðèëè÷íóþ ñóììó.
Âðåçêà â öåíòðàëüíóþ êàíàëèçàöèþ – èäåàëüíîå ðåøåíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ è îðãàíîâ íàäçîðà, íî îñíîâíûì íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ êðàéíå âûñîêàÿ ñòîèìîñòü âðåçêè è ñîãëàñîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíàõ.
Èíäèâèäóàëüíîå î÷èñòíîå ñîîðóæåíèå è åãî ýêñïëóàòàöèÿ çíà÷èòåëüíî äåøåâëå ïðåäûäóùåãî ñïîñîáà, íî çäåñü âîçíèêàåò ïðîáëåìà
ïðàâèëüíîãî âûáîðà ñèñòåìû.
Ó ïðîáëåìû î÷èñòêè è óòèëèçàöèè ñòî÷íûõ âîä åñòü ïðîñòîå è íàäåæíîå ðåøåíèå. Ýòî ñòàíöèè ãëóáîêîé áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè
«NewTech».
Ïðîäóêöèÿ, ïðîèçâîäèìàÿ êîìïàíèåé «Íîâûå Òåõíîëîãèè», ðàçðàáîòàíà èíæåíåðàìè êîìïàíèè ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ Àêàäåìèè
Êîììóíàëüíîãî Õîçÿéñòâà èì. Ê.Ä. Ïàìôèëîâà.

Сер тификаты

В настоящее время применяется несколько
способов очистки сточной воды:
механический
химический
биологический

Наши награды

Ñàìûé îïòèìàëüíûé ñïîñîá î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä – áèîëîãè÷åñêàÿ
î÷èñòêà. Áèîëîãè÷åñêàÿ î÷èñòêà ðåøàåò ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîáëåìû,
íå ðåøàåìûå ïåðâûìè äâóìÿ ñïîñîáàìè. Îáùåïðèçíàíî, ÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé òåõíîëîãèåé î÷èñòêè ÿâëÿåòñÿ àýðîòåíê. Îäíàêî íå
âñåãäà ðàáîòà òîëüêî àýðîòåíêà áóäåò êîððåêòíà è ýôôåêòèâíà
(â óñëîâèÿõ ÷àñòîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà), ïîýòîìó íàìè ðàçðàáîòàíû äâå ìîäåëè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êîòîðûå ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè â ñóðîâûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ.
Î÷èñòíûå ñèñòåìû «NewTech» îáëàäàþò âûñîêîé ñòåïåíüþ î÷èñòêè è íàäåæíîñòè, ÷òî ïîäòâåðæäåíî íåçàâèñèìûìè èñïûòàíèÿìè, ãèãèåíè÷åñêèìè çàêëþ÷åíèÿìè è ýêîëîãè÷åñêèìè ñåðòèôèêàòàìè.

Основные преимущества локальных
очистных сооружений «NewTech»:
устойчивость процесса очистки к перебоям
в энергоснабжении, к временным перегрузкам
по расходу и загрязнениям сточных вод,
к значительным перерывам в поступлении стоков;
не требуется почвенная доочистка
(поля фильтрации) и большой расход биодобавок;
доступность, простота и безопасность
в обслуживании;
возможность периодической эксплуатации в зимний
период без консервации и отключения системы
очистки;
корпус очистного сооружения изготовлен из полиэтилена или стеклопластика, абсолютно инертного материала ко всем видам коррозии и по своим
прочностным характеристикам сопоставимым металлу;
возможность сброса очищенных сточных вод в любой
водоем, в том числе рыбохозяйственный, на рельеф, в придорожный кювет, в водоприемный колодец, в дренажную канаву;
отсутствие при работе оборудования шума, неприятных запахов;
возможность применения в условиях высоких грунтовых вод, а так же в глинистых и
суглинистых грунтах
Ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ «NT-Bio» ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ òðàäèöèîííûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ñ öåëüþ óñòðîéñòâà ëîêàëüíîé êàíàëèçàöèè â ëþáîì òèïå ãðóíòà ïðè ëþáîì óðîâíå ãðóíòîâûõ âîä ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè â êðàò÷àéøèå ñðîêè (1–3 äíÿ).

Устройство локального очистного сооружения «NT!Bio»

Локальные очистные соор у ж ения «NT-Bio» произв о дят че тыре хст упенчат ую
очистку ст ок ов, при э т о м в е сь проце сс очистки протекае т непо сред ств енно
вну три установ ок.
1. Первоначально стоки попадают в септическую камеру, где происходит отстаивание,
первичное осветление стоков.
2. Затем сток перетекает в анаэробный биореактор, где происходит сбраживание стока
без подачи воздуха; преобразование трудноокисляемых веществ в легкоокисляемые
3. Третья фаза очистки – аэротенк, где происходит окисление стока с подачей воздуха
и осветление стока при помощи бактерий.
4. Заключительный этап очистки – аэробный биореактор, где стоки подвергаются биологической очистке при помощи биопленки и происходит удаление фасфатов.

Мо дельный р яд и габаритные характеристики ЛОС «NT-Bio»
Аэрационные
Диаметр (мм) Длина (мм)
станции

Производительность, м3/сутки

Расчетная
Мощность
численность компрессора,
жителей,чел
Вт

Bio “2”

1 200

2 000

0,6

äî 4

40

Bio “3”

1 200

3 000

1,0

äî 6

40

Bio “4”

1 400

2 800

1,5

äî 8

60

Bio “5”

1 400

3 200

2,0

äî 10

60

Bio “6”

1 400

3 800

2,5

äî 12

60

Bio “8”

1 400

5 000

3,6

äî 18

80

Bio “10”

1 800

4 000

5,0

äî 25

80

стандартная высота смотрового колодца 900 мм
глубина точки ввода неочищенных стоков д о 1000 мм
модели могут изготовляться с насосным отсеком для принудительного выброса очищенной воды

Устройство локального очистного сооружения «NT!Eco»

Прицип работы очистног о соор у ж ения «NT-Eco»
1. Сточные воды поступают в приемную камеру/аэротенк первой ступени, уравнивающий
их поступление, здесь же производится предварительная биологическая и механическая
очистка.
2. Затем условно осветлённая вода после приемной камеры попадает в аэротенк второй
ступени где происходит окончательное разрушение органических соединений путем
окисления активным илом. При этом создаются аноксидные условия, являющиеся благоприятным факторам для развития денитрифицирующих бактерий.
3. На дне аэротенка второй ступени размещается слой известняка, постепенное растворение которого в сточной воде способствует удалению из нее фосфатов не поглощённых клетками бактерий в аэротенке первой ступени.
4. Очищенная вода перетекает в отстойник, где происходит стабилизация активного
ила, излишки которого удаляются через систему эрлифта.
5. Очищенная и обеззараженная вода отводится по самотечной магистрали или сливается в насосную секцию, из которой перекачивается погружным дренажным насосом.

Мо дельный р яд и габаритные характеристики ЛОС «NT-Eco»
Аэрационные
Диаметр (мм) Длина (мм)
станции

Производительность, м3/сутки

Расчетная
Мощность
численность компрессора,
жителей,чел
Вт

Eco “2”

1 200

2 000

0,6

äî 4

60

Eco “3”

1 200

2 700

1,0

äî 6

60

Eco “4”

1 400

2 600

1,5

äî 8

80

Eco “5”

1 400

3 000

2,0

äî 10

80

Eco “6”

1 400

3 500

2,5

äî 12

80

Eco “8”

1 400

4 500

3,6

äî 18

100

Eco “10”

1 800

4 000

5,0

äî 25

100

стандартная высота смотрового колодца 900 мм
глубина точки ввода неочищенных стоков до 1000 мм
модели могут изготовляться с насосным отсеком для принудительного выброса очищенной воды
нашей компанией могут быть изготовлены аэрационные станции по техническим требованиям заказчика различной модификации

Ìîíòèðóþòñÿ î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ «NewTech» ìîäåëåé
2,3,4 â ïîäãîòîâëåííûé êîòëîâàí áåç ñïåöòåõíèêè, ïðè ïîìîùè
÷åòûðåõ ÷åëîâåê. Îáñûïêà ïðîèçâîäèòñÿ ïåñêîì áåç êðóïíûõ
ôðàêöèé ñ ïîñëîéíîé óòðàìáîâêîé. Ïðè îáñûïêå êîðïóñà ïåñêîì ñòàíöèÿ îäíîâðåìåííî çàïîëíÿåòñÿ âîäîé äëÿ âûðàâíèâàíèÿ âíóòðåííåãî è âíåøíåãî äàâëåíèÿ. Àíêåðíîå êðåïëåíèå
ËÎÑ ê áåòîííîìó îñíîâàíèþ íå òðåáóþòñÿ. Äàëåå ïðîèñõîäèò
ïîäñîåäèíåíèå ïîäâîäÿùèõ è îòâîäÿùèõ êîììóíèêàöèé. Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ïîäêëþ÷àåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü è óñòàíàâëèâàþòñÿ êîìïðåññîð.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò ñòàíöèÿ ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê ýêñïëóàòàöèè. Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ïðîñòîòà
ìîíòàæà, êîòîðûé äëèòñÿ îò îäíîãî äî òðåõ äíåé.

Техническое обслуживание
очистных сооружений
Îáñëóæèâàíèå
î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé
«NewTech»
îòëè÷àåòñÿ ïðîñòîòîé è íå òðåáóåò ñïåöèàëüíî îáó÷åííîãî
ïåðñîíàëà.

Со здав ая станцию очистки, мы предполагали, чт о пользов атель см о ж е т
с ам о ст о ятельно пров е сти сервисное об сл у жив ание станции:
провести визуальный осмотр работы установки
удалить излишний ил из отстойников по эрлифту 3–4 раза в год, переключив нужную
комбинацию кранов
заменить мембраны компрессора один раз в два года
удалить ил из септической камеры 1–2 раза в год
заменить аэрационные элементы один раз в 12 лет

Основные способы отвода очищенной воды
Отв о д очищенной в о ды в в о дое м

Отв о д очищенной в о ды из насо сной станции в ливневую канаву

Отв о д очищенной в о ды в нак опительный рез ерву ар или дренажный

Âàðèàíòû îòâîäà î÷èùåííîé âîäû çàâèñÿò îò òèïà ãðóíòà, îñîáåííîñòåé ëàíäøàôòà ìåñòíîñòè è îò òðåáîâàíèé ÑàíÏèí ÐÔ
Компания Новые Технологии предоставляет гарантию на весь модельный ряд систем
очистки стоков в течение двух лет

Компания Новые Технологии – это динамичное предприятие, активно развивающее
свою дилерскую сеть для лучшего обслуживания своих клиентов на всей территории Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Мы оказываем информационную и техническую поддержку своим дилерам и дистрибьюторам и предлагаем взаимовыгодные условия для сотрудничества.

(495) 933-05-90
www.nt-geo.ru
E-mail: nt-geo@mail.ru
Ìîñêâà, óë. Ãîäîâèêîâà, ä.9, ñòð.2

