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МИССИЯ

 ⇢ Мы производим и поставляем комплексные 
решения для сбора, очистки, отвода воды, 
инженерного оснащения зданий, искусственных 
сооружений и благоустройства территорий.

 ⇢ Мы находимся рядом с клиентами, осуществляем 
конструкторские разработки и подготовку 
проектных решений, обеспечивая высокий уровень 
сервиса и технической поддержки.

 ⇢ Мы повышаем комфорт, эстетику и безопасность 
жизненного пространства человека.

Изменить облик наших домов, 
дворов, улиц и городов



3

standartpark.ru

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ ........................................................................................................................................... 04
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ........................................................................................... 05
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ..................................................... 06
 Пескоотделитель Rainpark PO ..........................................................................................................................07
 Маслобензоотделитель Rainpark MBO ..........................................................................................................08
 Сорбционный фильтр Rainpark SF ...................................................................................................................09
 Комплексная система очистки с сорбционным блоком Rainpark POMBOSF ................................ 10
 Системы обеззараживания УФО Rainpark ................................................................................................... 11

КОЛОДЦЫ: ПОВОРОТНЫЕ, СМОТРОВЫЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ОТБОРА ПРОБ ................ 12
 Смотровой колодец ............................................................................................................................................... 12
 Поворотный и линейный колодцы .................................................................................................................. 12
 Распределительный колодец Rainpark RK ................................................................................................. 12
 Колодец отбора проб Rainpark KOP ............................................................................................................... 12

УСТАНОВКИ УДАЛЕНИЯ ЖИРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД RAINPARK OS .............................................. 13
КОМПЛЕКТНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ .............................................................................................. 14
 КНС Rainpark............................................................................................................................................................. 14
 КНС с погружными насосами и надземным павильоном ..................................................................... 15
 КНС с погружными насосами под проезжей частью .............................................................................. 15
 КНС в горизонтальном исполнении с погружными насосами ............................................................ 15
 КНС с погружными насосами и выносной запорной арматурой ....................................................... 16
 КНС подземного исполнения с двумя и более корпусами ................................................................... 16
 КНС подземного исполнения с сухой камерой ......................................................................................... 16
 Станция повышения давления ........................................................................................................................ 17
 Насосные станции для пожаротушения ...................................................................................................... 17

ЁМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ .................................................................................................................... 18
 Аккумулирующие и накопительные емкости Rainpark EN................................................................... 18
 Пожарные резервуары Rainpark ...................................................................................................................... 19
 Емкости Rainpark стальные спиральновитые оцинкованные ............................................................20
 Ёмкости специального назначения ...............................................................................................................22
 Резервуары для холодной питьевой воды и пищевых продуктов ...................................................23
 Ёмкости больших диаметров ............................................................................................................................24
 Ёмкости для хранения дизельного топлива EN-T ...................................................................................25

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ................................... 26
 Септики .......................................................................................................................................................................26
 Компактные станции биологической очистки — Rainpark БИОС компакт ..................................27
 Очистные хозяйственно-бытовых сточных вод Rainpark БИОС .........................................................28

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ............................................ 30
 Пищевые предприятия ........................................................................................................................................30
 Промышленные предприятия .......................................................................................................................... 31
 Трубы Rainpark .........................................................................................................................................................32

АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЁМКОСТИ. СИСТЕМЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ ..................................................... 33
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ ............................................................................................................. 36
ОБЪЕКТЫ С УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ RAINPARK.......................................................... 37



standartpark.ru

4 О КОМПАНИИ

АССОРТИМЕНТ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Торгово-производственная 
инжиниринговая Группа 
Компаний «Стандартпарк» 
работает в сфере 
сбора, очистки, отвода 
воды, инженерного 
оснащения зданий, 
искусственных сооружений 
и благоустройства 
территорий, и объединяет:

• 6 производственных 
предприятий;

• 26 офисов продаж 
в России, Беларуси, 
Казахстане, Украине, 
Румынии, Польше и 
США;

• Конструкторское 
бюро (служба R&D 
– разработка новых 
собственных продуктов);

• Проектную службу 
(проектирование и 
расчет инженерных 
сетей).

Поверхностный 
водоотвод 

TM Standartpark

Внутренний водоотвод 
из нержавеющей стали 

TM Inoxpark

Насосное оборудование Подземный дренаж

Поверхностный 
водоотвод 

TM SteelMax
Системы водоотвода 

плоских кровель

Лотки для коммуникаций

КНС, локальные 
очистные сооружения, 

резервуары
TM Rainpark

Наружная канализация

Системы для накопления 
и инфильтрации EcoBloc

Материалы 
для благоустройства

Люки Геоматериалы

Средства для организации 
дорожного движения  

и парковок

Решетчатые настилы
и лестницы  

TM Gratepark

Системы грязезащиты 
и напольные покрытия

Материалы, сырье 
и инструмент для 

производства композитов 
– ТМ Polypark

Формы, материалы и 
оборудование для производства 

брусчатки, бетонных и 
композитных изделий –  

TM Formpark
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Частный 
загородный 
дом

■

Населенный 
пункт (поселок) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Загородный 
отель/кемпинг/
дом отдыха

■ ■ ■ ■

Жилые 
комплексы в 
черте города

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ТЦ, спорт-
комплексы 
(большая 
парковка)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Кафе и 
рестораны ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

АЗС, ГЗС 
(газозаправоч-
ные станции)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

СТО,  
автомойки ■ ■ ■ ■ ■ ■

Промыш-
ленные 
предприятия

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Объекты 
энергетики 
(ТЭЦ, 
подстанции)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Логистические 
комплексы, 
порты, 
аэропорты

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

О КОМПАНИИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система дождевой канализации, часто именуемая «ливнёвка» 
или «ливневая канализация» − это комплекс инженерных 
сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отведение 
дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий 
и площадок предприятий.

Комплексная система очистки поверхностного (дождевого 
и талого) стока Rainpark – система очистных сооружений, 
позволяющая произвести очистку от взвешенных веществ, 
нефтепродуктов и прочих загрязнений до параметров, 
допустимых к сбросу в централизованную городскую 
канализацию, в водоёмы хозяйственно-бытового, 
рекреационного, а также рыбохозяйственного назначения.

Модульное исполнение оборудования Rainpark позволяет 
решать любые технические задачи, в частности –  на 
ограниченных территориях. В состав очистных сооружений 
дождевой канализации входят: блок пескоотделителя, 
маслобензоотделитель, сорбционный фильтр, 
распределительный колодец, колодец отбора проб, 
аккумулирующая емкость и блок ультрафиолетового 
обеззараживания.

В основе первой ступени очистки –  аккумулирующая 
емкость и пескоотделитель, гасящие скорость потока до 
ламинарного с последующим осаждением твердых частиц на 
дне пескоотделителя путем гравитации.

На второй ступене очистки происходит осаждение взвешенных 
веществ и выделение механически эмульгированных 
нефтепродуктов и масел. Эти процессы происходят в модуле 
маслобензоотделителя. В маслобензоотделителе установлены 
коалесцентные модули, представляющие собой тонкослойные 
гофрированные пластины. При протекании сквозь коалесцентные 
модули изменяется скорость потока, что приводит к отслаиванию 
растворенных нефтепродуктов и осаждению взвешенных 
веществ, с последующим закреплением капель нефтепродуктов 
на гидрофобных поверхностях пластин модуля и отрывом 
укрупнившихся частиц на поверхность. Масло и нефтепродукты 
образуют единый слой на поверхности пластин. Также возможно 
оснащение маслобензоотделителя губчатым полимерным 
фильтром. Маслобензоотделитель снабжен датчиком-
сигнализатором, который контролирует уровень всплывших 
нефтепродуктов.

Сорбционный фильтр и блок УФ обеззараживания образуют 
третью и четвертую ступени очистки дождевых сточных вод. 
В качестве сорбента в сорбционном фильтре используются 
композитный материал или гидрофобные угольные композиции. 
На этих ступенях производится глубокая доочистка и 
бактериологическое обеззараживание сточных вод.

При производительности ливневой системы очистки до 150 л/с, 
возможно уменьшение габаритов системы за счет размещения 
всех элементов оборудования в едином корпусе.

Распределительный 
колодец Rainpark RK

Пескоотделитель  
Rainpark PO

Маслобензоотделитель 
Rainpark MBO

Сорбционный фильтр 
Rainpark SF

Колодец отбора проб 
Rainpark KOP
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

В пескоотделителе Rainpark PO из сточных вод выделяются 
твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан 
на законе гравитации – взвешенные вещества оседают на дно 
емкости. Твердые вещества и иловый осадок рекомендуется 
удалять 1 раз в 6 месяцев, либо чаще-по сигналу датчика уровня 
песка, путем откачки ассенизатором.

В пескоотделителях с внутренней перегородкой происходит 
первичное (грубое) отделение нефтепродуктов.

Концентрации загрязняющих веществ на входе: взвешенные 
вещества до 4000 мг/л, нефтепродукты до 100 мг/л. Для больших 
входных концентраций разработаем индивидуальное решение.

Концентрации на выходе: взвешенные вещества – до 40 мг/л, 
нефтепродукты – до 20 мг/л.

Производительность: от 1 до 150 л/с (при производительности более 
150 л/с предусмотрена комбинация из нескольких линий очистки).

ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ RAINPARK PO
Габаритные размеры: диаметр от 600 до 4200 мм. Точные 
данные запрашивайте у специалистов ТС «Стандартпарк».

Материал исполнения: стеклопластик, сталь с антикоррозийным 
покрытием. 

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса.

Базовая комплектация: вентиляционный стояк, сигнализатор 
уровня песка, колодец обслуживания (600/1000 мм), крышка 
люка, лестница обслуживания, комплект монтажных ремней.

Опции по запросу: система удаленного мониторинга, 
оборудование для автоматизированного удаления и осушения 
осадка (гидроцилон, грязевые насосы), блок тонкослойных 
модулей.

Датчик-сигнализатор 
уровня песка

Датчик-сигнализатор 
уровня нефтепродуктов
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Маслобензоотделитель Rainpark MBO в составе очистных 
сооружений поверхностных и производственных сточных 
вод предназначен для очистки от нефтепродуктов и масел. В 
маслобензоотделителе из сточных вод сепарируются свободные, 
а также механически эмульгированные нефтепродукты. 
При достижении максимального уровня (по сигналу 
датчика) необходимо произвести удаление накопившихся 
нефтепродуктов.

Основной элемент маслобензоотделителя – коалесцентные 
модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют 
укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. 

Для удобства в обслуживании, модули могут быть выполнены в 
блоках с ручкой.

Срок службы коалесцентных модулей не ограничен, в процессе 
эксплуатации требуется своевременная промывка.

Концентрации загрязняющих веществ на входе: взвешенные 
вещества – до 40 мг/л, нефтепродукты – до 50 мг/л. 

Концентрации на выходе: взвешенные вещества – до 20 мг/л, 
нефтепродукты – до 0,3 мг/л.

МАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛЬ RAINPARK MBO
Производительность: от 1 до 150 л/с (при производительности 
более 150 л/с предусмотрена комбинация из нескольких линий 
очистки).

Габаритные размеры: диаметр от 600 до 4200 мм. Точные 
данные запрашивайте у специалистов ТС «Стандартпарк».

Материал корпуса: стеклопластик, сталь с антикоррозийным 
покрытием. 

Варианты исполнения: горизонтальный, вертикальный.

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса.

Базовая комплектация: сигнализатор уровня масла, колодец 
обслуживания (600/1000 мм), крышка люка, лестница 
обслуживания, комплект монтажных ремней, вентиляционный 
стояк.

Опции по запросу: система удаленного мониторинга, 
оборудование для автоматического сбора нефтепродуктов 
(скиммер с емкостью), блок тонкослойных модулей.

Горизонтальное исполнение Обслуживаемый 
коалесцентный модуль

Вертикальное исполнение
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СОРБЦИОННЫЙ ФИЛЬТР RAINPARK SF
Сорбционный блок Rainpark SF представляет собой емкость, 
заполненную гидрофобным сорбентом RX-Sorb. В качестве 
загрузки возможно использование других видов сорбентов 
(активированный уголь, цеолит, минеральный камень шунгит, 
тканевые фильтры). 

Сорбент обеспечивает глубокую доочистку сточных вод: по 
нефтепродуктам до 0,05 мг/л, по взвешенным веществам до  
 З мг/л.  

Производительность: от 1 до 150 л/с (при производительности 
более 150 л/с предусмотрена комбинация из нескольких линий 
очистки). 

Габаритные размеры: диаметр от 600 мм до 4200 мм, точные 
данные уточняйте у специалистов ТС «Стандартпарк».

Материал исполнения: стеклопластик, сталь с 
антикоррозийным покрытием.

Возможно исполнение в усиленном корпусе.

Варианты исполнения: горизонтальный, вертикальный, 
наземный с утеплением корпуса.

Вертикальное исполнение Горизонтальное исполнение

Базовая комплектация: технический колодец, крышка люка, 
лестница, комплект сорбирующих материалов для загрузки.
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10 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Для очистки ливневых сточных вод при расходе до 150 л/с, 
возможно применение комбинированной системы из трех 
этапов очистки в едином корпусе: 1 сектор – для осаждения 
взвешенных веществ, 2 сектор – для отделения нефтепродуктов 
и масел, 3 сектор – доочистка с помощью сорбентов.

Комплексные системы Rainpark POMBOSF целесообразно 
использовать на объектах с ограниченной территорией, 
при установке в сложных почвах для снижения затрат по 
водопонижению и объему земляных работ. Концентрация на 
входе не должна превышать по нефтепродуктам 70 мг/л, по 
взвешенным веществам – 1000 мг/л.

Для больших входных концентраций разработаем 
индивидуальное решение.

Степень очистки: по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, по 
взвешенным веществам – до 3 мг/л.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ С СОРБЦИОННЫМ БЛОКОМ 
RAINPARK POMBOSF

Производительность: от 1 до 150 л/с. 

Материал исполнения: стеклопластик, сталь с антикоррозийным 
покрытием. 

Возможно исполнение в усиленном корпусе.

Варианты исполнения: горизонтальный, вертикальный.

Базовая комплектация: технические колодцы с лестницами, 
крышки люков, сигнализаторы уровня песка и масла, комплект 
материалов для загрузки в сорбционный блок, вентиляционный 
стояк, ремни или анкера для крепления.

Опции по запросу: автоматическое оборудование для удаления 
нефтепродуктов (скиммер с емкостью), удаления и осушения 
осадка (гидроциклон с грязевыми насосами). Система 
мониторинга датчиков уровня. 

Горизонтальное исполнение

Датчик-сигнализатор 
уровня песка

Датчик-сигнализатор 
уровня нефтепродуктов
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Согласно Рекомендациям НИИ «ВОДГЕО»: Поверхностный сток с 
селитебных территорий и площадок предприятий перед сбросом 
в водные объекты или повторным использованием в системах 
производственного водоснабжения подлежит обеззараживанию
Перед отведением поверхностного стока в централизованную 
сеть коммунальной канализации населённых пунктов для 
совместной очистки с бытовыми сточными водами его 
обеззараживание может не производиться, за исключением
поверхностного стока, содержащего возбудители инфекционных 
заболеваний. 

УФ облучение является эффективным, экологически безопасным 
и надежным методом обеззараживания сточных вод после 
очистки, в случаях, когда точкой сброса очищеннной воды 
является водоем, либо предусмотрено повторное использование 
в оборотном цикле объекта. 

Технология УФО: УФ излучение – это физический метод 
обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, 
которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и 
РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет 
способность к размножению (инактивируется). 

Технология УФ обеззараживания может применяться как 
в системах водоподготовки и водоотведения, так и при 
обеззараживании воздуха и поверхностей. 

Основные преимущества УФ технологии:
 ⇢ высокая эффективность обеззараживания в отношении 

широкого спектра микроорганизмов, в том числе 
устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как 
вирусы и цисты простейших;

 ⇢ отсутствие влияния на физико-химические и 
органолептические свойства воды и воздуха, не образуются 
побочные продукты, нет опасности передозировки;

 ⇢ низкие капитальные затраты, энергопотребление и 
эксплуатационные расходы;

 ⇢ УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не 
требуют специальных мер безопасности.

СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ УФО RAINPARK

Основными промышленно применяемыми источниками УФ 
излучения являются ртутные лампы высокого давления 
и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое 
поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают 
высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более 
низким КПД (9–12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого 
давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет 
десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть 
менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем 
системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое 
количество УФ оборудования, а также тип и количество 
используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой 
дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей 
качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и 
эксплуатации.

Производительность: от 1 до 150 л/с. 

Габаритные размеры уточняйте по запросу у менеджеров 
торговой сети «Стандартпарк».

Базовая комплектация: корпус станции УФО, система 
ультрафиолетовой дезинфекции, датчик ультрафиолета, 
насос для промывки, система управления, запорная арматура.
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КОЛОДЦЫ: ПОВОРОТНЫЕ, СМОТРОВЫЕ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ОТБОРА ПРОБ

КОЛОДЦЫ: ПОВОРОТНЫЕ, СМОТРОВЫЕ, 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ, ОТБОРА ПРОБ

СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ  

ПОВОРОТНЫЙ И ЛИНЕЙНЫЙ КОЛОДЦЫ

Смотровой колодец Rainpark KS предназначен для доступа 
к подземным коммуникациям, запорной арматуре и прочему 
инженерному оборудованию.

Поворотный колодец Rainpark KP устанавливается в местах 
изменения направления трассы, а также в местах соединения 
трубопроводов различного диаметра.

Линейный колодец Rainpark KL устанавливается на прямоли-
нейных участках сети на расстояниях, регламентируемых СП 
32.13330.2012, а также в местах изменения уклонов и диаметров 
труб. Назначение канализационных колодцев заключается в 
обеспечении доступа к сетям канализации с целью их обслужи-
вания (устранения засоров, забор проб воды).

Габаритные размеры колодцев и комплектация – любые, 
согласно техническому заданию заказчика. Обратитесь к 
специалистам торговой сети «Стандартпарк». 

Входные и выходные патрубки могут быть выполены из трубы 
ПВХ типа Plastimex или Pragma.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ RAINPARK RK
КОЛОДЕЦ ОТБОРА ПРОБ RAINPARK KOP

Габаритные размеры колодцев и комплектация – любые, 
согласно техническому заданию заказчика. Обратитесь к 
специалистам торговой сети «Стандартпарк».

Габаритные размеры колодцев и комплектация – любые, 
согласно техническому заданию заказчика. Обратитесь к 
специалистам торговой сети «Стандартпарк».

Смотровой колодец  
из полиэтилена/полипропилена.

Распределительный колодец Rainpark RK предназначен для 
разделения потока ливневых сточных вод, поступающих на 
очистку. Согласно нормативной документации, необходимо 
очищать первые, наиболее загрязненные порции сточных 
вод. Последующий сток считается условно чистым и может 
отводиться без очистки.
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УСТАНОВКИ УДАЛЕНИЯ ЖИРА

УСТАНОВКИ УДАЛЕНИЯ ЖИРА ИЗ 
СТОЧНЫХ ВОД RAINPARK OS

Установки удаления жира Rainpark OS используются для отде-
ления жира и масла (растительного и животного происхождения) 
из сточных вод, чтобы избежать зарастания жиром труб и обеспе-
чить бесперебойную работу канализации. Частицы масла и жира 
в жироотделителе поднимаются на поверхность из-за разницы 
удельного веса с водой. Степень очистки от жира: до 50 мг/л.

Принцип работы  
первый отсек (пескоотделитель): в нем из сточных вод выделя-
ются твердые частицы.  
второй отсек (жироотделитель): жидкость, после очистки в пер-
вом отсеке от взвешенных частиц, перетекает во второй отсек.

Там зеркало воды, соприкасаясь с воздухом, отдает часть тепла, 
в результате разницы удельных весов, частицы жира и масла 
поднимаются на поверхность, образуя масло-жировую пленку. 
Толщина слоя контролируется сигнализатором уровня жира.

Объекты применения сепараторов жира (самостоятельно или в 
составе технологической цепочки очистки производственных 
сточных вод): кухни на предприятиях общественного питания (в 

Горизонтальное исполнениеВертикальное исполнение

столовых, ресторанах, барах, гостиницах и т. д.); предприятия 
по производству гриль- и жареных продуктов; мясные, рыбные, 
колбасные производства; предприятия по выпуску клея, мыла и 
стеарина; предприятия по производству масел; предприятия по 
переработке молока.

Обслуживание: удаление жирового осадка 1 раз в 6 месяцев, 
либо чаще, по сигналу датчика уровня масла, через технологиче-
ский патрубок.

Производительность: от 1 до 50 л/с.

Габаритные размеры: уточняйте у специалистов ТС «Стандарт-
парк».

Материал корпуса: стеклопластик.

Модификации: горизонтальный, вертикальный.

Базовая комплектация: колодец для обслуживания, лестница 
для обслуживания, крышка, датчик-сигнализатор уровня масла. 
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КОМПЛЕКТНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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1. Корпус из стеклопластика
2. Крышка КНС
3. Решетка фильтрующая
4. Площадка для обслуживания
5. Лестница
6. Амортизатор люка КНС
7. Подводящий трубопровод
8. Вентиляция
9. Направляющие насосов
10. Напорный трубопровод
11. Задвижка
12. Обратный клапан
13. Насосы
14. Пьедестал насоса
15. Поплавок
16. Щит управления
17. Всасывающие трудопроводы
18. Направляющие корзины
19. Система привода насосов
20. Корпус блока насосов

Размеры D, Hподз, Dвх., Dвых.,
hвх., hвых. определяет Заказчик

Комплектные насосные станции КНС Rainpark предназначены 
для перекачки сточных вод бытового, промышленного или 
атмосферного происхождения, а так же для повышения 
давления и пожаротушения.

Комплектная насосная станция КНС Rainpark  выпускается 
в полной заводской готовности и может монтироваться и 
подключаться на объекте сразу после доставки. Станция 
представляет собой корпус из стеклопластика, плаcтика или 
металла, со смонтированной системой трубопроводов, запорной 
арматурой и элементами обслуживания (люк, лестница, 
подвесная площадка и т.д.). Канализационная насосная станция 
комплектуется погружными или самовсасывающими насосами 
ведущих мировых производителей.

Управление насосами осуществляется посредством шкафа 
управления, работающего по сигналам от поплавковых 
датчиков, смонтированного на отдельной раме вблизи 
канализационной насосной станции (наружное исполнение 
шкафа управления) или в ближайшем здании (внутреннее 
исполнение шкафа управления).

Отличительной особенностью наших шкафов является 

Исполнение КНС  
с погружными насосами
1 – Корпус из стеклопластика/полипропилена/
металла. 2- Крышка КНС (стандартная/
утепленная). 3 – Корзина сороулавливающая. 
4 – Площадка для обслуживания. 5 – 
Лестница. 6 – Амортизатор люка КНС. 7 – 
Подводящий трубопровод. 8 – Вентиляция. 
9 – Направляющие насосов. 10 – Напорный 
трубопровод. 11 – Задвижка. 12 – Обратный 
клапан. 13 – Насосы. 14 – Пьедестал насоса. 
15 – Поплавки. 

КНС RAINPARK

Вертикальное исполнение

передовая технология постоянного контроля рабочих 
параметров управляемых агрегатов таких как: сетевое 
напряжение, действующее значение фазных токов, контроль 
температуры двигателя.

Шкаф управления оснащен передовой цифровой системой 
управления, построенной на базе микроконтроллера от 
Microchip Technology Inc.

Производительность и комплектация КНС: любые, по 
техническому заданию. 

Возможно изготовление КНС с учетом специальных требований:
 ⇢ по термостойкости
 ⇢ по химической стойкости
 ⇢ по сейсмоустойчивости
 ⇢ взрывозащищенного исполнения
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МОДИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

При необходимости размещения КНС под проезжую 
часть применяются корпуса в классическом исполнении с 
конструктивным  изменением – наличием одной или нескольких 
горловин диаметром 600 мм, под стандартный чугунный люк. 

Данное исполнение предусматривает наличие разгрузочной 
плиты над насосной станцией. Толщина плиты рассчитывается 
проектной организацией в зависимости от типа проезжей части 
и расчетных нагрузок.

КНС В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ  
С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ

КНС С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ И 
НАДЗЕМНЫМ ПАВИЛЬОНОМ

КНС С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ  
ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ

Самый распространенный вариант исполнения КНС. Корпус 
станции устанавливается в заранее подготовленный котлован 
и крепится к бетонной плите, выполняющей роль базы-якоря, 
который препятствует «всплытию» станции. 

В случае необходимости защиты от несанкционированного 
доступа к КНС или дополнительной теплозащиты в условиях 
низких температур, над КНС может монтироваться наземный 
павильон.
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МОДИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Данный вариант КНС используется в тех случаях, когда  есть 
необходимость в увеличении объема приемного  резервуара. 
В таких случаях может устанавливаться одна  или несколько 
дополнителных приемных камер, работающих по принципу 
сообщающихся сосудов.  

При невозможности размещения всего оборудования в едином 
корпусе, возможно применение данной модели КНС.

Особенностью этой модели является то, что вся запорная 
арматура и приборы учета размещаются во втором 
стеклопластиковом корпусе.

Данное исполнение позволяет не только корректно разместить 
оборудование, но и облегчает доступ для его обслуживания.

КНС ПОДЗЕМНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ С ДВУМЯ  
И БОЛЕЕ КОРПУСАМИ  

КНС С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ И 
ВЫНОСНОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ

КНС ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
С СУХОЙ КАМЕРОЙ  
Данная конструкция подразумевает наличие накопительной 
емкости перед корпусом с сухими насосами.

В кострукции предусматривается наличие двойного дна с 
дренажным насосом для откачки воды в аварийной ситуации 
(затопление).

Одним из преимуществ данного исполнения является 
возможность обслуживания насосных агрегатов и запорной 
арматуры внутри корпуса станции.

Оборудование КНС комплектуется насосами  
от производителя:  

Вило (Германия)  

Грундфос (Дания)  

АБС (Швеция)  

КСБ (Германия)

Горман-Рапп (США)  

Даб (Италия)  

Зенит (Италия)  

Возможна комплектация насосами других 
производителей по желанию заказчика  
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МОДИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ  
ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Станции повышения давления СПД Rainpark производятся 
в стеклопластиковом корпусе на базе вертикальных 
многоступенчатых насосов.

Назначение:
 ⇢ повышение давления и подача воды в жилых, 

общественных и промышленных зданиях, на 
водопроводных станциях, в магистральных трубопроводах;

 ⇢ повышение давления в промышленных установках;
 ⇢ подача жидкостей в системах охлаждения и 

пожаротушения.
Комплектная станция повышения давления состоит из 2-3 
параллельно установленных центробежных насосов. Сборка 
выполнена на общей раме с трубной обвязкой, шкафом 
управления, датчиками и реле давления, общей кабельной 
разводкой.

Трубная обвязка изготовлена из нержавеющей стали, 
пригодной для соединения с любыми трубами, используемыми 
в оборудовании зданий и сооружений. Диаметр труб установки 
повышения давления соответствует её производительности.

Корпус насосной станции Rainpark – PNS изготавливается 
из негорючего стеклопластика (специальной марки). При 
изготовлении таких станций используются скважинные насосы, 
обладающие большим напором. 

Насосные cтанции для пожаротушения делятся на:
 ⇢ насосные станции для пожаротушения с водозабором из 

водоема (реки, моря, озера),
 ⇢ насосные станции для пожаротушения с водозабором из 

накопительной емкости.

В первом случае надо учитывать состав воды, т.к. если 
водозабор происходит из водоема с соленой водой, требуется 
использовать насосные агрегаты специального исполнения 
(рабочие механизмы выполнены из нержавеющий стали 
и бронзы). Материалы, применяемые при изготовлении 
корпуса насосных станций – армированный негорючий 
стеклопластик и химстойкая нержавеющая сталь (AISI 316) 
– данные материалы не поддаются коррозии и гниению, их 
использование исключает необходимость профилактических 
работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивает 
длительный срок службы сооружения.

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. Изделия 
могут быть изготовлены по чертежам заказчика.

Входные и выходные патрубки могут быть выполены из трубы 
ПВХ типа Plastimex, Pragma или трубы выполненные из 
нержавеющей стали с фланцами.
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ЁМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

АККУМУЛИРУЮЩИЕ И 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ
RAINPARK EN

Горизонтальное исполнение

Одним из основных условий эффективной работы очистных 
сооружений является равномерная подача сточных вод на 
очистку. В связи с этим в качестве обязательного элемента в 
состав систем очистки поверхностного стока должны включаться 
сооружения для регулирования расхода сточных вод и 
усреднения их состава — аккумулирующие Емкости Rainpark EN.

Также накопительные емкости Rainpark EN используются для 
хранения очищенного стока и иных жидкостей неагрессивного 
содержания с температурой до 40°С. 

Рабочий объем и габариты: любые, согласно техническому 
заданию.

Материал корпуса: стеклопластик, сталь с антикоррозийным 
покрытием.

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса, в обваловке.

Базовая комплектация: колодец для обслуживания, лестница, 
крышка люка.

Опции по запросу: сигнализатор уровня жидкости, насосные 
группы, корзина для сбора мусора на входе, мешалка.
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Пожарный резервуар служит для хранения запаса воды 
используемой для водоснабжения четвертой категории и нужд 
пожаротушения. В системах противопожарного водоснабжения 
вода используется для обеспечения пожарной безопасности 
людей, технологического оборудования, материальных 
ценностей, а также зданий и сооружений. 

Пожарные резервуары Rainpark – PR относятся к системам 
противопожарного водоснабжения. Предназначены для 
хранения регламентированного для пожаротушения запаса 
воды. Выпускаются в горизонтальном и вертикальном 
исполнении. Резервуары дополнительно могут комплектоваться 
насосами по согласованию с заказчиком.

Размеры выпускаемой продукции могут быть изменены. 

Изделия могут быть изготовлены по чертежам заказчика. 

Входные и выходные патрубки могут быть выполены из трубы 
ПВХ типа Plastimex или Pragma. Dвых и Dвх по требованию 
заказчика. 

ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ RAINPARK
Примечание: выполняется согласно техническим условиям 
заказчика. 

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса, в обваловке.

ЁМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ

Горизонтальное исполнение
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ЕМКОСТИ RAINPARK СТАЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНОВИТЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ
Данные емкости могут быть использованы:

 ⇢ в системе очистных сооружений поверхностных, 
хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;

 ⇢ как пожарные резервуары;
 ⇢ в промышленности для хранения воды на технологические 

нужды;
 ⇢ в сельском хозяйстве.

Рабочий объем и габариты: любые, согласно техническому 
заданию. 

Материал корпуса: спиральновитая оцинкованная сталь.

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса, в обваловке.

Базовая комплектация: колодец для обслуживания, лестница, 
крышка люка.

Опции по запросу: сигнализатор уровня жидкости, насосные 
группы, корзина для сбора мусора на входе, мешалка.

Шахта (имеет 
возможность 
удлинения)

Лестницы

Выходное
регулировочное 
отверстие

Входное соединение Насосы

Стандартные
узлы крепления

Базовый 
модуль

Линейный 
резервуар

Линейные резервуары,
соединенные в торцевой части

Сложная система резервуаров
батарейного типа

Система
резервуаров
батарейного типа

«Т» соединение

Угловое 
соединение
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Преимущества данных емкостей Standartpark:

 ⇢ гарантия 10 лет, срок службы 50 и более лет;
 ⇢ герметичны на протяжении всего срока службы;
 ⇢ способны выдерживать нагрузки автомобильных и железных дорог всех 

категорий (по ГОСТ Р 52748—2007);
 ⇢ не требуют устройства разгрузочной плиты и бетонного саркофага;
 ⇢ хорошо приспосабливаются к любым рельефам местности;
 ⇢ легкий вес конструкций позволяет устанавливать резервуары на слабых 

грунтах;
 ⇢ простая и быстрая технология монтажа (резервуары поставляются готовыми 

модулями, соединение модулей осуществляется хомутами);
 ⇢ формирование неограниченного объема за счет модульной конструкции;
 ⇢ оптимальные размеры и индивидуальная конфигурация резервуаров для 

каждого объекта позволят проектировщику эффективно использовать землю;
 ⇢ возможность установки дополнительного оборудования в резервуарах; 
 ⇢ не требуют тяжелой крановой техники на строительной площадке;
 ⇢ в базовом исполнении идет усиленный корпус, обеспечивающий монтаж 

изделий на глубину до  
12 метров.

ЁМКОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ
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Химстойкие резервуары (химстойкие емкости) 
изготавливаются из композитных материалов на основе 
армированного стеклопластика и полиэфирных смол с 
повышенной химической стойкостью, подтвержденой 
сертификатами соответствия и отвечающей техническим 
требованиям Заказчика. 

В зависимости от состава и концетрации вещества резервуар 
для агрессивной среды может быть 2-3 стенным, а также 
многослойным, где  каждый слой имеет свой особый состав.  

Емкости при необходимости можно снабдить различными 
датчиками, системами контроля в исполнении, предназначенном 
для работы в агрессивных средах и высокотемпературном 
режиме. 

Предназначены для хранения: 
 ⇢ растворов кислот, щелочей, солей; 
 ⇢ рН-переменных сред; 
 ⇢ спиртов; 
 ⇢ нефтепродуктов (дизтопливо, бензин, керосин, нефть и др.) 

и прочих агрессивных сред.  

ЁМКОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
Автоцистерны
Возможно изготовление емкостей из композитных материалов 
для дальнейшей установки на шасси автомобиля.
По ТЗ для удобства обслуживания резервуары оснащаются 
всеми необходимыми комплектующими: опорной рамой, 
патрубками, площадками обслуживания и прочим.

Вертикальное исполнение Горизонтальное исполнение
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РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ
При производстве емкостей для холодной питьевой воды и 
пищевых продуктов используется несколько видов технологий 
в зависимости от назначения емкости, в том числе, нанесение 
на внутреннюю поверхность корпуса безопасного покрытия из 
полиуретанов или полипропилена.

Емкости предназначены для хранения питьевой воды, жидких 
и сыпучих пищевых продуктов (сухое молоко, соль, сахар, 
растительное масло и другие). 

Цистерны для питьевой воды абсолютно герметичны, что 
препятствует попаданию в воду нежелательных веществ и 
примесей, совершенно не подвержены коррозии и не выделяют 
в окружающую среду токсичных веществ. В связи с отсутствием 
сварных швов не происходит процесс коррозии — соответ-
ственно не портится качество хранимого продукта (в отличие от 
стальных емкостей). Помимо сохранения всех качеств хранимой 
жидкости, корпус емкостей сохраняет все свойства стеклопла-
стика: он абсолютно не подвержен коррозии, не гигроскопичен, 
обладает высокой прочностью.

При установке в помещении не требуют дополнительных меро-
приятий по защите корпуса емкости от ударов.

Габаритные размеры и объем: любые, изготовление по техниче-
скому заданию.

Варианты размещения: подземный, наземный с утеплением 
корпуса, в обваловке, автоцистерной для установки на шасси 
автомобиля.

Горизонтальное исполнение
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ЁМКОСТИ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ

Резервуары стеклопластиковые изготавливаются на месте 
строительства путем перекрестной намотки на оправку 
требуемой формы из многослойного композиционного 
материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы 
усиленной стекловолокном. Внутренний диметр изделия 
определяется внешним диаметром оправки. Выпускаемые 
изделия имеют сертификат соответствия. Для производства 
резервуаров вне заводских условий оборудование 
транспортируется на место установки резервуара и монтируется 
по месту производства работ. Толщина намотки контролируется 
компьютерной программой. 

Завод имеет возможность разработать и произвести 
нестандартную продукцию для других условий применения 
по техническому заданию заказчика. Для составления 
технического задания просьба обращаться к специалистам.

Химстойкие, Износостойкие, Термостойкие, Биостойкие, Огнестойкие, Пищевые

Изготовленные из стеклопластика 
накопительные ёмкости применяются:

 ⇢ для сбора сточных вод с территории объекта
 ⇢ для сбора химикатов на промышленных предприятиях
 ⇢ для хранения жидкого топлива.
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Топливная емкость предназначена для хранения дизельного 
топлива, представляет собой стеклопластиковое изделие 
цилиндрической формы, изготовленное из особого типа смол, 
устойчивых к дизельному топливу. 

Топливо заливается через заливную трубу. Забор топлива 
производится через кран забора или через колодец для 
обслуживания. 

Топливные емкости подземной установки Rainpark – EN-T 
предназначены для хранения дизельного топлива для 
автономных котельных. Топливо является агрессивной средой. 
Производимые емкости обладают хорошей химической 
устойчивостью к кислотам и углеводородам, а также высокой 
температурой термической деформации. Это достигается 
посредством использования специальных стекломатериалов 
и химически стойких смол. Процесс производства топливной 
емкости состоит из укладки стекломатериала С класса 

ЁМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА EN-T
(химстойкий) и пропиткой его полиэфирной смолой на основе 
изофталевой кислоты.

В комплект топливной емкости входит приформованный на 
производстве колодец обслуживания D=1 000 мм, с переходом 
на D=600 мм и крышкой D=600 мм. Внутри колодца установлена 
труба для закачки топлива.

Емкость укомплектована датчиком контроля уровня топлива.

При соблюдении условий установки и эксплуатации, средний 
срок службы топливных емкостей составляет 25 лет.

Габаритные размеры и объем: любые, изготовление по 
техническому заданию. 

Входные и выходные патрубки могут быть выполены из трубы 
ПВХ типа Plastimex или Pragma.

Горизонтальное исполнение
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

СЕПТИКИ  

Септик Rainpark — это двух или трехкамерная емкость 
из стеклопластика, полиэтилена. Сточные воды, текущие 
самотеком последовательно через камеры, позволяют 
взвешенным частицам оседать на дно, где происходит 
анаэробный микробиологический процесс разложения. 
Вследствие процессов окисления и разложения, осадок 
частично гидролизуется. После прохождения сточных вод 
через септическую систему, от воды отделяются взвесь и 
осадок, а очищенные сточные воды отводятся на впитывающую 
(фильтрационную) площадку.

Расчет требуемой кубатуры септика производится согласно 
принятым нормам СП 32.13330.2012: для предварительной 
механической очистки в автономных системах очистки сточных 
вод, обслуживающих не более 100 ЭЧЖ (эквивалентного числа 
жителей), допускается принимать септики. Расчетный объем 
септика следует принимать: при расходе до 25 ЭЧЖ – не менее 

Горизонтальное исполнение

3-кратного суточного притока, при расходе свыше 25 ЭЧЖ – не 
менее 2,5-кратного. Указанные расчетные объемы септиков 
следует принимать исходя из соблюдения условий их очистки — 
не менее одного раза в год. 

В зависимости от расхода сточных вод необходимо 
принимать: однокамерные септики – при ЭЧЖ не более пяти, 
двухкамерные – при ЭЧЖ до 50 и трехкамерные – при ЭЧЖ 
50 – 100. В септиках следует предусматривать устройства для 
задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. 
Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять 
через смотровой колодец.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

КОМПАКТНЫЕ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — 
RAINPARK БИОС КОМПАКТ
Rainpark БИОС — это полностью автоматизированная система 
биологической очистки бытовых сточных вод. В основе 
технологии лежит принцип прикреплённой микрофлоры 
с аэрацией, обеспечивающий высокую степень очистки. 
Данная технология идеально подходит для очистки бытовых 
сточных вод небольшого объёма и приспособлена к условиям 
неравномерного потока и изменения состава поступающих 
сточных вод.

Предлагаемый комплекс осуществляет полный цикл очистки 
сточных вод до параметров, соответствующих требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод». Очищенные воды допускается 
фильтровать в грунт, использовать для полива.

Низкое энергопотребление, компактность, отсутствие проблем 
с утилизацией активного ила при эффективной очистке сточных 
вод — главные достоинства установок Rainpark БИОС.

Габаритные размеры: диаметры и высота входных, выходных 
патрубков могут меняться по согласованию с заказчиком.

Базовая комплектация: очистное сооружение в 
стеклопластиковом корпусе с компрессорным оборудованием и 
автоматикой. 

При расходах более 10 м3/сут, при повышенных входных 
концентрациях загрязняющих веществ, а также при сбросе 
в водоемы рыбохозяйственного назначения рекомендуется  
использовать очистные сооружения полной биологической 
очистки Rainpark БИОС подземного или надземного типа.

Вертикальное исполнение
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ОЧИСТНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД RAINPARK 
БИОС
Rainpark БИОС — это комплекс сооружений для очистки 
хозяйственно-бытовых и сходных с ними по составу 
производственных сточных вод производительностью от 20 м3/
сут до 10 000 м3/сут и более. 

Комплекс сооружений включает в себя установки заводской 
готовности модульного типа с емкостями, выполненными 
из антикоррозийных материалов, таких как армированный 
стеклопластик и нержавеющая сталь. Емкости монтируются под 
землей и имеют открытое или закрытое исполнение. 

Oбласть применения оборудования: 
 ⇢ коттеджные поселки, жилые комплексы; 
 ⇢ гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории; 
 ⇢ городские жилые здания, школы; 
 ⇢ отдельностоящие промышленные объекты и предприятия 

(при отсутствии централизованной канализации).

Технология очистки
Метод глубокой биологической очистки бытовых сточных 
вод в системе Rainpark основан на принципе комплексного 
использования прикрепленных и взвешенных культур 
микроoрганизмов (прикрепленной биопленки и активного 
ила), а также чередования аноксидных и аэрируемых зон с 
рециркуляцией активного ила, что позволяет чередовать 
процессы нитрификации и денитрификации и обеспечить 
высокую степень очистки не только от легкоокисляемых 
загрязнений, но и от азота и фосфора.

Качество очистки
Система Rainpark гарантирует качество очистки сточных вод 
до установленных норм СанПин 2.1.5.980-00 для водоемов 
питьевого, хозяйственнобытового и рекреационного 

водопользования, а также до норм сброса очищенных 
вод в водоемы рыбоxозяйственного назначения и рельеф, 
установленных перечнем рыбохозяйственных нормативов 
в соответствии с Приказом Государственного Комитета 
Российской Федерации по рыболовству.

Варианты исполнения по типу размещения:

Подземное

Материал исполнения: стеклопластик, либо сталь с 
антикоррозийным покрытием.

Возможный состав оборудования:
 ⇢ подземные емкости с насосной группой для редукции и 

усреднения объема стока; 

 ⇢ подземный модуль биологической очистки, включающий в 
себя аэротенк, вторичный отстойник, блок доочистки, блок 
УФО обеззараживания, насосную группу;
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 ⇢ малый технологический павильон с воздуходувками, 
шкафами автоматизации и диспетчеризации, хранилищем 
реагентов, обезвоживателем осадка мешкового типа.

Преимущество подземного размещения заключается в меньших 
эксплуатационных затратах на отопление и кондиционирование 
павильонов, отсутствии больших технологических павильонов/
зданий на территории.

Рекомендуем использовать для небольших расходов без 
специфичных загрязнений.

Надземное

Материал исполнения: сталь с антикоррозийным покрытием.

Возможный состав оборудования:
 ⇢ подземные емкости с насосной группой для редукции и 

усреднения объема стока; 

 ⇢ модуль биологической очистки, включающий в себя 
аэротенк, вторичный отстойник, блок доочистки, блок УФО 
обеззараживания, насосную группу;

 ⇢ большой технологический быстровозводимый павильон для 
размещения модуля биологической очистки, воздуходувок, 
шкафов автоматизации и диспетчеризации, хранилища 
и дозатора реагентов, мешкового или автоматического 
шнекового обезвоживателя осадка, при необходимости 
места оператора.

Преимущество надземного размещения оборудования 
заключается в легком доступе для осмотра и обслуживания 
всех модулей сооружения, возможности разместить достаточно 
оборудования для автоматизации и диспетчеризации 
максимального количества технологических процессов (очистки, 
утилизации, регенерации, контроля).

Рекомендуем использовать при больших объемах стока и 
необходимости более полного контроля всех технологических 
процессов.

Пример Rainpark БИОС-150 м3/сут 
надземного типа в павильоне

Обозначения:
1-аэротенк; 2- вторичный отстойник; 3 
- илонакопитель; 4 - блок доочистки; 5 - 
воздуходувки; 6 - мешочный обезвоживатель; 
7 - блок приготовления флокулянта; 8 - блок 
приготовления коагулянта; 9 - блок УФ-
обеззараживания; 10 - система аэрации; 
11 - трубопровод подачи распределения 
стока; 12 - система отвода ила; 13 - 
воздухораспределительная система; 14 - 
трубопровод отвода очищенных и обеззараженных 
стоков; 15 - трубопровод подачи ила на 
обезвоживание; 16 - блоки биологической 
загрузки; 17 - насос подачи очищенных стоков 
на обеззараживание; 18 - павильон; 19 - шкаф 
управления; 20 - шкафы управления насосами 
в аккумулирующих резервуарах; 21 - напорный 
сорбционный фильтр; 22 - пульт управления 
блоком УФО.

А - условный проход 70 мм;
Б - условный проход 50 мм.
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Компания Стандартпарк готова предложить вам техническое 
решение очистки производственных сточных вод для:

 ⇢ Пищевых предприятий. 
 ⇢ Промышленных предприятий.
 ⇢ Прочих типов объектов. По специфичным загрязняющим 

веществам обращайтесь к специалистам компании для 
ответа о возможности выдачи решения.

ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Примеры объектов: молокозаводы, животноводческие 
комплексы, мясокомбинаты, рыбокомбинаты и иные.

Возможный состав оборудования:
1. Канализационная насосная станция, обеспечивающая 

подачу сточных вод на очистные сооружения.

2. Решетка (механизированная, ручная) для задерживания 
мусора и твердых веществ, которые не могут быть очищены 
на следующих этапах.

3. Жироуловитель, для первичной очистки от взвешенных 
веществ и неэмульгированных жиров и масел перед 
отправкой на следующие этапы очистки. Для удаления 
жиров отстойник жироуловителя оборудован скребковым 
механизмом.

4. Установки пенно-флотационной сепарации ( флотаторы 
напорные), предназначенные для удаления загрязнений 
(нефти, жиров, взвешенных веществ и т.п.) из сточных вод в 
системах очистки сточных вод на основе метода напорной 
фильтрации. Основным преимуществом установок УПФ 
является совмещение флотационной и сепарационной камеры 
в одну с применением эффекта тонкослойного разделения 
фаз, что при значительном снижении габаритов и стоимости 
позволяет достичь высокой степени очистки, характерной для 
многоступенчатых установок. 
Флотаторы устанавливают в две ступени реагентной флотации.

5. В случае необходимости сброса в водоем рыбхоз 
назначения добавляется блок Биологической очистки. 
Представляет собой аэротенк с аэрацией воздуходувками, 
работающий по принципу окисления. Для достижения 
необходимого качества очистки стока аэротенк 
дополнен денитрификатором и системой доочистки 
стоков на фильтрах. Система доочистки позволяет 
получать стабильное качество сточной воды в том 
числе и при неблагоприятных для биоочистки условиях 
(недозагрузка очистных сооружений, наличие в стоках 
ПАВ, нефтепродуктов и др. веществ, угнетающих 
жизнедеятельность микроорганизмов).

6. Для очистки стока от бактериологических загрязнений 
предусмотрено обеззараживание ультрафиолетовой 
лампой.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Производственная
сточная вода

Канализационная 
насосная станция «КНС»

Решетка 
механизи-
рованная

Жироуловитель

Станция подачи
реагентов (расходная) 
«СПР»

Установки пенно-
флотационной сепарации 
(флотатор) «УПФ.Р»

Установка 
биологической 

очистки сточных 
вод

Флотатор №2

В рыбохозяйственный водоем

СПР

Флокулянт

Коррекция
pH

СПР

Решетка 
ручной 

очистки

Отбросы Жиры

Осадок
Флотошлам

Вывоз на 
утилизацию

Усреднитель

Резервуар-
шламонакопитель

Качество очистки
Очистные сооружения Rainpark обеспечивают 
качество очистки производственных сточных вод до 
установленных норм СанПин 2.1.5.980-00 для водоемов 
питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 
водопользования, до норм сброса очищенных 
вод в водоемы рыбохозяйственного значения, 
установленных приказом Росрыболовства, а также на 
рельеф и в городской канализационный коллектор.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Возможный состав оборудования:
1. Пластинчатый сепаратор жидких сред (нефтеловушка), 

предназначены для удаления из сточных вод 
неэмульгированных и предварительно деэмульгированных 
нефтепродуктов, жиров и сходных по характеристикам 
веществ и изготавливается в наземном и подземном 
исполнении.

Содержание нефтепродуктов (жиров) не ограничено.

Установка позволяет очистить сточные воды от 
нефтепродуктов до степени нефтеловушек с тонкослойным 
отстаиванием и может заменить существующие или 
проектируемые нефтеловушки.

Габаритные размеры сепараторов по сравнению с 
нефтеловушками значительно сокращаются за счет 
использования эффекта поверхностного натяжения при 
тонкослойном изливе сточных вод и гидродинамического 
разделения нефтепродуктов и воды при тонкослойном 
проходе сточных вод под слоем удаленных нефтепродуктов.

2. Установки пенно-флотационной сепарации (  флотаторы 
напорные), предназначенные для удаления загрязнений 
(нефти, жиров, взвешенных веществ и т.п.) из сточных вод в 
системах очистки сточных вод на основе метода напорной 
фильтрации. Основным преимуществом установок УПФ 
является совмещение флотационной и сепарационной 
камеры в одну с применением эффекта тонкослойного 
разделения фаз, что при значительном снижении габаритов 
и стоимости позволяет достичь высокой степени очистки, 
характерной для многоступенчатых установок.

3. Фильтры с плавающей загрузкой, предназначены 
для удаления из сточных вод взвешенных частиц, 
нефтепродуктов, осветления вод перед подачей на 

сорбционные фильтры, подачей воды на технические нужды 
и т.п. Фильтры изготавливаются в наземном варианте. 
Промывка фильтров осуществляется водой надфильтрового 
пространства.

Дополнительное насосное оборудование для промывки 
фильтров не требуется.

4. Фильтры сорбционные, предназначены для удаления из 
сточных вод растворенных органических и неорганических 
примесей на финишной ступени доочистки.Фильтры 
изготавливаются в наземном ФС.Н варианте.

Внутренняя поверхность фильтра футерована пластиком для 
предотвращения коррозии корпуса.

Оснащение:
 ⇢ верхняя и нижняя распределительная системы;
 ⇢ трубопроводы и лотки сбора промывной воды.

 
Используемые загрузки:

 ⇢ активированный уголь АГ 3 и др.

Фильтры устанавливают в две ступени очистки.

Резервуар-
шламонакопитель

Резервуар-
шламонакопитель

Насос

Насос

Станции подачи 
реагентов 
(расходные) «СПР»

Установка пенно-
флотационной 
сепарации «УПФ.Р»

Сепаратор жидких 
сред пластинчатый 
(нефтеловушка)
«СЖС.Н/СЖС.П» 
  

Декантатор

Фильтр 
«ФС»

Фильтр №2
2-я ступень
очистки

В 
рыбохозяйственный
водоем

Декантированная 
вода

Промежуточная 
емкость «Е.02»

Шлам

Канализационная 
насосная станция 
«КНС»
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Более подробная информация представлена в отдельных каталогах – 
спрашивайте у специалистов компании.

ТРУБЫ RAINPARK 
Трубы Rainpark – это уникальные многослойные трубы, 
отличающиеся превосходной прочностью, высокими 
гидравлическими характеристиками и устойчивостью к коррозии. 
Для производства сстеклопластиковых труб применяют 
полиэфирную смолу и песок, формирующий толщину трубы.

Сегодня стеклопластиковые трубы используются во всем мире 
как превосходная альтернатива стальным, железобетонным и 
чугунным трубам при прокладке канализационных и дренажных 
систем.

Спецификации труб
Стеклопластиковые трубы Rainpark соответствуют следующим 
стандартам, установленным для стеклопластиковых труб: JIS, 
AWWA, ASTM, BS и ISO.

Стандарты для труб

AWWAC950 Трубы внутреннего давления
ASTM D3517 Трубы внутреннего давления
ASTM D3262 Канализационные трубы
BS 5480 Водопроводные трубы
BS 5480 Канализационные трубы
ISO 10639 Водопроводные трубы
ISO 10467 Канализационные трубы
JIS A 5350 Трубы внутреннего давления
JIS A 5350 Трубы внешнего давления

Проектирование и 
монтаж

AWWA M45 Проектирование
ASTM D3B39 Проектирование, монтаж
BS 8010-2.5 Проектирование, монтаж

ISO 10465-1-3
Метод расчета при прокладке 
трубопровода под землей

Номинальный размер (DN)

500
600
700
800
900

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Номинальная жёсткость (SN)
5000
10000
15000

Номинальное давление (PN)
1
6
10

(16)
(25)



33

standartpark.ru

АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ. СИСТЕМЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ

АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ.  
СИСТЕМЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ

EcoBloc 
Inspect flex

EcoBloc 
Maxx

EcoBloc
 light

Vario flex

Максимальная нагрузка 60 т 40 т 12 т 60 т

Инспекция и промывка да - - да

Подключение до 500 до 500 до 500 до 400

Длина [мм] 800 800 800 800

Ширина [мм] 800 800 800 800

Высота [мм] 320 355 355 355

Объём (л) 205 225 225

Подключения труб до 500 мм: 
DN100, DN 150, DN200 и DN 250 – 
напрямую через блок (сквозь боковины)
DN300 и DN400 – через колодец Vario 800
DN500 – через опциональный переходник 
DN 100 – через верхнюю крышку блока.

БЛОКИ ECOBLOC MAXX:

 ⇢ Выдерживают нагрузки проезда 
грузового транспорта. Максимальная 
распределённая нагрузка – до 40 т.

 ⇢ Рассчитаны на глубину до 5 м.
 ⇢ Максимальное количество – 13 ярусов. 

 ⇢ Укладываются штабелем, оптимально 
используют пространство при 
транспортировке/хранении.

 ⇢ Малый вес обеспечивает легкую и 
быструю установку.

 ⇢ Подключения труб до 500 мм.

БЛОКИ ECOBLOC INSPECT FLEX:

 ⇢ Выдерживают нагрузки проезда 
грузового транспорта. Максимальная 
распределённая нагрузка – до 60 т.

 ⇢ Рассчитаны на глубину до 5 м.
 ⇢ Максимальное количество – 14 ярусов. 
 ⇢ Возможность инспекции с 

использованием видеосистем.

 ⇢ Укладываются штабелем, оптимально 
используют пространство при 
транспортировке/хранении.

 ⇢ Малый вес обеспечивает легкую и 
быструю установку.

 ⇢ Подключения труб до 500 мм.
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ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ VARIO FLEX:

 ⇢ Выдерживают нагрузки проезда 
грузового транспорта. Максимальная 
распределённая нагрузка – до 60 т.

 ⇢ Оптимальная транспортировка – 
укладка штабелем. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД 
БЕТОННЫМИ ЁМКОСТЯМИ:

 ⇢ модульная и простая конструкция – 
высокая скорость сборки;

 ⇢ простой монтаж – затраты на проведение 
строительных работ в 5-10 раз ниже 
(несколько человек без допусков 
и лицензий СРО, нет постоянной 
потребности в тяжёлой строительной 
технике);

 ⇢ лёгкий вес – низкая стоимость 
логистики;

 ⇢ высокопрочный материал и конструкция 
блоков позволяют устанавливать их 
под проезжими частями и парковками, 
в то время как бетонные резервуары 

не предназначены для выдерживания 
каких-либо нагрузок;

 ⇢ «вечный» материал, т.к. не подвержен 
разрушению вследствие смены циклов 
заморозки-разморозки – срок службы 
более 50 лет;

 ⇢ выщелачивание (коррозия) бетона 
от взаимодействия с водой – 
разгерметизация конструкции, затраты 
на ремонт и гидроизоляцию – всё это не 
грозит системе EcoBloc;

 ⇢ безопасное хранение любых объемов 
воды – 100% герметичность;

 ⇢ отсутствуют ограничения на размер 
сооружения из блоков.

Vario flex Type 1

Vario flex Type 2 

АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ. СИСТЕМЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ

 ⇢ Рассчитаны на глубину до 5 м.
 ⇢ Подключение труб диаметром до 400 мм.

Могут использоваться:
 ⇢ как инспекционный колодец
 ⇢ как вводной колодец
 ⇢ как фильтрационный колодец
 ⇢ как регулятор потока

БЛОКИ ECOBLOC LIGHT:

 ⇢ Выдерживают нагрузки проезда 
грузового транспорта. Максимальная 
распределённая нагрузка – до 12 т.

 ⇢ Рассчитаны на глубину до 4 м.
 ⇢ Максимальное количество – 10 ярусов.
 ⇢ Укладываются штабелем, оптимально 

используют место при транспортировке 

– в 2 раза большее количество  модулей, 
чем в случае EcoBloc Maxx.

 ⇢ Малый вес обеспечивает легкую и 
быструю установку.

 ⇢ Соединения труб до 500 мм.
 ⇢ Наиболее рентабельное решение для 

проектов с минимальной распределённой 
нагрузкой.
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6. Перед засыпкой системы все блоки 
обернуть геотекстилем (защитит си-
стему от заиливания грунтом), который 
перекрывает концы минимум на 500 мм. 

7. Трубы присоединяются через перфори-
рованные и маркированные трафареты. 
Трубы, которые подают жидкость, долж-
ны углубляться в модуле примерно на 
20 см. Чтобы убедиться, что вода будет 
поступать последовательно, необхо-
димо, чтобы каждая линия фильтрации 
была оборудована отдельной подающей 
трубой. 

СИСТЕМА ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИИ  ECOBLOC

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ECOBLOC

Инфильтрация (применение)
 ⇢ при необходимости утилизации 

дождевой воды на удаленных 
изолированных объектах, не 
имеющих подключения к городской 
системе канализации или 
невозможности сброса дождевой 
воды в поверхностные водные 
объекты;

 ⇢ для снижения пиковой нагрузки на 
канализационные сети, особенно  
во время ливней;

 ⇢ позволяют снизить расходы на 
канализацию при строительстве 
объектов (прокладка сетей, 
строительство сооружений);

 ⇢ для регулирования уровня 
грунтовых вод, особенно на 
территориях с плотной городской 
застройкой.

Геотекстиль

Ввод

Вентиляция

Мы готовы предоставить техническое 
решение по сбору, перекачке, 
редукции, очистке, аккумулированию и 
инфильтрации.

СИСТЕМА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ECOBLOC
Применение:

 ⇢ для предотвращения залпового 
сброса дождевой воды в 
канализацию при невозможности 
увеличения пропускной способности 
действующих коммуникаций;

 ⇢ для повышения эффективности 
работы очистных станций (в 
качестве аккумулирующей ёмкости);

 ⇢ при необходимости повторного 
использования дождевой воды (для 
полива, технических нужд).

 ⇢ резервуар оборачивается HDPE 
мембраной (плотностью не менее 
0,94 гр/см3) для исключения 
утечки или проникновения воды в 
резервуар;

 ⇢ Снаружи и изнутри в качестве защи-
ты мембраны применяется  гео- 
текстиль (нетканый иглопробивной 
плотностью 500 гр/м2);

 ⇢ Перед закрытием защитным слоем 
геотекстиля все швы свариваются.

Геотекстиль – наружный слой

Водонепроницаемая мембрана

Геотекстиль – внутренний слой

Ввод

Дренаж
Вентиляция

Особенности:

Монтаж инфильтрационной 
системы

1. Обустроить котлован нужных 
размеров. Дно тщательно 
выровнять и засыпать щебнем 
слоем 150-300 мм.

2. Геотекстиль уложить 
горизонтально на дно с нахлестом 
в 500 мм.

3. Блоки установить на геотекстиль 
в ряды необходимой длины и 
ширины.

4. Для фиксации основания и рядов 
блоков между собой применяются 
соединители.

5. Установить боковины блока.

Монтаж системы накопления

Подготовка котлована и укладка 
первого слоя геотекстиля происходит 
аналогично п.1-2. После укладки первого 
слоя геотекстиля на него укладывают 
водонепроницаемую мембрану, а затем 
покрывают другим слоем геотекстиля. 
Это трехслойное покрытие сборки 
из блоков обеспечивает защиту и 
водонепроницаемую оболочку. 

Дальнейшие шаги идентичны этапам 
монтажа инфильтрационной системы.

Если планируется посеять 
газон поверх покрытия, 
систему необходимо обернуть в 
водонепроницаемую пленку или 
сверху выложить слой глины 10 
см. В противном случае, газон 
над покрытием будет быстрее 
высыхать, чем другая его часть.

АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ. СИСТЕМЫ ИНФИЛЬТРАЦИИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ  

Мы СПРОЕКТИРУЕМ решение для Вашего 
объекта: 

Окажем все необходимые услуги по монтажу и 
запуску оборудования: 

 ⇢ произведем гидравлические расчеты в соответствии со 
СНиП; 

 ⇢ подберем и скомпонуем оборудование на ваших чертежах; 
 ⇢ сформируем спецификацию продукции; 
 ⇢ предоставим рекомендации по монтажу и эксплуатации. 

 ⇢ Шефмонтаж – это гарантия правильного шефмонтажа 
оборудования на вашем объекте. 

 ⇢ Пуско-наладка – это гарантия подключения и запуска 
оборудования согласно всех  инструкций производителя. 

 ⇢ Дополнительно возможно рассмотрение реализации СМР 
«под ключ».
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ОБЪЕКТЫ С УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ RAINPARK

Комплекс по хранению и переработке зерновых и 
масличных культур на территории  

ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Липецкой области

Магазин МАН, г. Волгоград

Стадион ЧМ 2018 Волгоград Арена, г. Волгоград
Угольный терминал ТрансУголь, Хабаровск
Склад светлых нефтепродуктов Газпромнефть, Ленинградская обл.
Сухой порт «Хоргос – Восточные ворота», респ. Казахстан
Автодорога 194км а/д М-3 д. Бабынино Калужская область
Автодорога г. Пермь, ул. Коломенская
Автодорога М-4 «Дон» Пункт оплаты 545 км 
Автодорога М-4 «Дон» Пункт оплаты 620 км
Локомотивное депо имени Максима Горького, Волгоградская обл.
Каспийский трубопроводный консорциум НПС-3, респ. Калмыкия
Военный полигон «Мулино», Нижегородская обл.
База Шлюмберже, г. Астрахань
ТЦ Гигант, г. Новосибирск
Комплекс по переработке зерновых и масличных культур, г. Липецк
Завод «Nestle», Владимирская обл.
Завод «Сария», г. Елабуга
ОАО «Газпром космические системы»
Административно-офисные здания ОАО «Газпром»
Электрическая подстанция 110/6 кВ «Приречная» 
Сервисный центр «Лукойл», г. Москва
База МЧС, Липецкая обл.
Кинологический центр по контролю за оборотом наркотиков,  
г. Екатеринбург
Автоцентры: Peugeot, BMW г. Волгоград
Маза МВД, Московская обл.
Молокозавод «Володарский» , Астраханская обл.
Скотобойное предприятие, респ. Калмыкия
Пищевой цех, Волгоград
Комплекс по производству молока на 1200 голов, г.Волгоград 
Пожарное депо, г.Волгоград
Гипермаркеты МАГНИТ
ТРЦ Фабри, Стерлитамак
АЗС Лукойл
Котельная, г. Армавир
Центр обслуживания населения, г. Павлодар
Птицефабрики, Тульская обл.
Мясокомбинат, Челябинская обл.
Лесоперерабатывающий завод, МО
Завод металлоконструкций, респ. Белоруссия, г. Осиповичи
ТРЦ «Виталюр» , г. Минск
Многофункциональный комплекс, г. Минск
ТРЦ «Мандарин» , г. Сочи
Птицефабрика Йошкар-Олинская, г. Йошкар-Ола
Казанская ТЭЦ-3,  г. Казань, Татарстан

Казанская ТЭЦ-3,  г. Казань, Татарстан
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ОБЪЕКТЫ С УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ RAINPARK

Каспийский трубопроводный консорциум«МАГНИТ», г. Волжский

МБУ «Технопарк», г. Липецк

Стадион ЧМ 2018 Волгоград Арена, г. Волгоград
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ОБЪЕКТЫ С УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ТМ RAINPARK

Локомотивное депо имени Горького , г. Волгоград

Комплекс по хранению и переработке зерновых и 
масличных культур на территории  

ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Липецкой обл.

Пункт взимания платы М4 Дон, км 545 Жилищный комплекс «Крутые ключи», Самара

Испытательный полигон 
ФНПЦ Титан-Баррикады, Волгоградская обл.

Завод Прогресс Фруто Няня, Липецкая обл.Казанская ТЭЦ-3,  г. Казань, Татарстан
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД – TM STANDARTPARK
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