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ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ №383-22 

 
 

Объект:  Обустройство снегоприемного пункта «сухой» снежной свалки с организацией 
системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения расположен-
ного по адресу: Республика Марий  Эл, г. Йошкар-Ола. 
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Исходные данные 
       Площадь асфальтобетонного покрытия – 1,53 га. 
   

На основании исходных данных проведен расчет расхода дождевых и талых вод со-
гласно  нормативных документов (расчет прилагается).  

Исходя из расчета,  для очистки  сточных вод  ООО  «ТОРОС  ГК»  предлагает очист-
ные сооружения проточного типа «ТОРОС ЛС» марки «Т ОР-ОМ-SB» 100 (песко, бензомас-
лоотделитель и сорбционный фильтр  в едином корпусе) производительностью 100 л/с   
в количестве 2 шт. 

 
         Очистные сооружения  «ТОРОС ЛС» изготавливаются  на базе емкостного оборудова-
ния из    армированного     стеклопластика     согласно ТУ 4859–002–06722935–2017.  Де-
кларация о соответствии  № RU Д-RU.АД65.В.00950.  Изготовитель - ООО «ТОРОС ГК» (г. 
Казань).  Оборудование предназначено для подземного размещения. 

 
Описание принципа работы  

Сточные воды после снегоплавильной установки поступают на очистные сооружения 
«ТОРОС ЛС»,  состоящие из двух установок  марки  «T OP-OM-SB» 100.  

В состав установки  входят три  блока:  пескоотделитель,  бензомаслоотделитель и 
сорбционный фильтр. В ней сточная вода проходит пять стадий очистки. Движение воды - 
самотечное, происходит за счет разности уровней воды на входе и выходе. 

На первой стадии сточная вода предварительно отстаивается и здесь же задержива-
ются плавающие вещества и крупные включения. 

На второй стадии частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит до-
полнительную очистку на модулях с поперечно-перекрестной структурой (далее: тонкослой-
ные модули), которые способствуют интенсификации процесса расслоения жидкой среды, 
подобно тонкослойным отстойникам. Площадь проекции осаждающей поверхности данных 
модулей в 5 раз больше площади основания, в результате этого разрушение нестабильных 
кинетических соединений происходит за меньшее количество времени с большей эффек-
тивностью. 

На третьей стадии происходит гравитационная сепарация сточной воды, т.е. идёт про-
цесс разделения смешанных объёмов разнородных частиц, смесей жидкостей разной плот-
ности за счет применения коалесцирующих модулей. При прохождении воды в спокойном 
состоянии сверху вниз через лабиринт, так называемых «пчелиных сот», происходит актив-
ное сбивание отдельных фракций нефтепродукта в капельки и выделение их на поверхно-
сти воды в виде однородной массы, которая при достижении определённого количества 50-
100 мм может быть легко собрана. 

На четвертой стадии происходит доочистка воды на абсорбирующих фильтрах, на ос-
нове сорбционного материала «Мегасорб-Ф». Сорбент представляет собой нетканый, во-
локнистый материал, выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную 
гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных полимерных волокон. 
При таком способе формирования создаются дополнительные ёмкие полости, в которые 
нефть свободно проникает при непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна 
за счет капиллярных сил,  при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой 
структуры сорбента за счет адгезии и легко отделяется при отжиме.  
        На пятой стадии происходит доочистка воды на фильтрах с угольным сорбентом. 
Угольный сорбент является универсальной загрузкой фильтров очистки воды от  раство-
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ренных и эмульгированных нефтепродуктов, а также мелкодисперсных примесей.  
Скопившийся на дне установки осадок удаляется через стояк для откачки осадка, а 

скопившиеся на поверхности нефтепродукты откачиваются через стояк для нефтепродук-
тов. Откачка осадка и нефтепродуктов производится по договору со специализированной 
организацией.  

Концентрация загрязняющих веществ в очищенной воде будет соответствовать нор-
мам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  Экспертное  заключение  №610. 
 

Технические характеристики оборудования 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Q,  
л/с 

D, 
мм 

L, 
мм 

D патруб.,  
мм 

Вес (без 
воды), т 

1. Установка  «Т ОР-ОМ-SB» 100 100 3000 12000 400/400   10 
 

Комплектация и стоимость очистных сооружений  
№ 
п/п 

Наименование  оборудования Цена,  
руб. 

Кол., 
компл. 

Ст-ть, руб. 
(с НДС 20%) 

1. Очистные сооружения марки "ТОРОС ЛС" 200 
производительностью 200 л/с в составе: 

  
 
2 964 000 
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5 928 000 1.1 Установка марки «Т ОР-ОМ-SB» 100   
(песко, бензомаслоотделитель и сорбционный 
фильтр в едином корпусе) производительностью 
100 л/с в комплекте: 
- корпус горизонтальный из армированного стек-
лопластика  
- технические колодцы для стандартной глубины 
заложения подводящего коллектора до 2500 мм; 
- блок с тонкослойными модулями; 
- блок с коалесцирующими модулями; 
- блок с синтетическим сорбентом; 
- блок с угольным сорбентом; 
- вентиляционные стояки; 
- стояки для разгрузки осадка и нефтепродуктов; 
- лестницы из н/ж стали; 
Размещение под газоном 

         
         Внимание! Стоимость оборудования указана для стандартной глубины заложения 
подводящего коллектора до 2500 мм. В случае, если глубина заложения подводящего кол-
лектора более 2500 мм, стоимость оборудования увеличится на 20%. 

 
Стоимость оборудования указана с доставкой до объекта строительства г. Йошкар-

Ола и действительна  до 15.04.2022 г. 
 

При  разработке проектно-сметной  документации  необходимо учитывать все 
требования, указанные в  Инструкции  по  монтажу  стеклопластиковых  емкостей. 

         
         Технический менеджер, Шакирова С.Г. 8 (843) 272-25-08 
 
         Исполнитель: Талипов Ильнур сот.: 8-917-265-64-77  
          


