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Компания Modul AG специализируется на производстве очистных сооружений из полимерных материалов и 

нержавеющей стали с 1992 года. Основными направлениями производства являются: оборудование для очистки ливневых, 

хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, канализационные насосные станции, резервуары специального 

назначения, емкости для хранения холодной питьевой воды и различных агрессивных сред, технологические павильоны.                                                                                                                                          

Вся  Вся продукция выпускается под торговой маркой Modul на собственных производствах, расположенных в 

Ленинградской области (Россия), Оберхаузен (Германия), Остендорф (Германия), Малага (Испания), Будапешт (Венгрия), 

Рига (Латвия), Таллин (Эстония). Заводы оснащены современным оборудованием и используют сырье ведущих мировых 

производителей, гарантируя высокое качество изделий.                                                                                                Качеств

 Качество изделий подтверждено европейскими сертификатами, а также заключениями государственных органов 

РФ и проверено испытаниями специализированных лабораторий и институтов по российским стандартам. 

Мы предлагаем  

Системы очистки поверхностных сточных вод 

Пескоотделители. Комплексные системы очистки. 

Сорбционные блоки. Песко-Маслобензоотделители. 

Комплектные насосные станции 

Резервуарное оборудование  

Резервуары противопожарного запаса воды. 

Топливные емкости из полимеров/нержав стали. 

Пищевые емкости.  Емкости для питьевой воды. 

Химстойкие емкости. Емкости вертикальные (РВС). 

Системы очистки промышленных стоков 

Установки очистки промышленных сточных вод 

Шкафы и станции управления. Автоматика. 

Системы очистки хозяйственно-бытовых стоков 

Жироотделители.  Аэротенки. Денитрификаторы. 

Дефосфотаторы. Станции обеззараживания. 

Системы обезвоживания осадка. Мембранные блоки. 

Технологические павильоны 

Блок-боксы. Универсальные контейнеры. Ангары. 

Быстровозводимые сборные сооружения.  

Водоподготовка и водоочистка 

 

Преимущества продукции Modul 

Изготавливается из армированных композитных материалов (стеклопластик, ПЭ, полипропилен), а также 

нержавеющей стали, которые выдерживают большое давление воды и грунта, имеют высокую химическую 

стойкость, малый удельный вес, не подвержены коррозии и обеспечивают длительный срок службы изделия; 

Имеет широкий диапазон размеров - объемы изделий до 200 м3, диаметры до 3,9 м; 

Использование в производстве спиральной, купольной и спирально-перекрестной машинной намотки; 

Применение вакуумного формования RTM и других методов производства продукции из полимеров; 

Устойчивость к 9-ти бальному сейсмическому воздействию, подтвержденная сертификатом; 

Поставка изделий в полной готовности к установке на объекте и минимальные габаритные размеры –           

все это упрощает монтажные и пуско-наладочные работы и экономит средства заказчика. 

 

Объекты в России, на которых успешно  эксплуатируется продукция Modul 

Автосалоны: Mercedes-Benz, Opel-motors, Toyota 

Жилищные комплексы: ЖК Темп, г. СПб; ЖК Цветы, МО; 

ЖК Солнце, г. Новосибирск; ЖК Новый берег, г. 

Ростов-на-Дону; ЖК Юпитер, г. Нижний Новгород 

Коттеджные поселки: Юкки, г. СПб; Светлая долина, 

ЛО; Синяя Гора, МО; Золотое озеро, г. Уфа. 

Гипермаркеты: Леруа Мерлен, Лента, Магнит, 

Максидом, Макси, Декатлон, Бахетле, Гросс. 

Объекты федерального значения: ОГК-4 ГРЭС-2, г. 

Сургут; Иркутскэнерго, г. Шелехов; МУП Ерзовское, 

Волгоградская область; ТКЭ, г. Белгород;  

Заводы, фабрики: Объединенная металлургическая 

компания ОМК-Сталь, г. Выкса; Волга ГК Хайникен, 

г. Нижний Новгород; Октябрьская птицефабрика, г. 

Саранск; Хохланд, МО; Фрозекс, г. Москва. 

Уральская энергосберегающая компания, 

г.Екатеринбург; Патра, г. Екатеринбург; Winery, г. 

Тольятти; Вологодский мясокомбинат, г. Вологда; 

Коркунов, г. Москва; Ява (Phillip Morris Group), г. 

Москва; Краснопресненский Механический Завод, г. 

Москва; Магнитогорский Металлургический 

Комбинат, г. Магнитогорск; ЭФКО, г. Темрюк; 

Транснефтемаш, г. Великие Луки 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ 

Согласно Cводу Правил ‘Канализация. Наружные сети и сооружения’ СП 32.13330.2012 на очистные сооружения 

должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в  периоды выпадения 

дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий. Для большинства населенных пунктов Российской Федерации эти 

условия выполняются при расчете очистных сооружений на прием стока от малоинтенсивных, часто повторяющихся 

дождей. При отсутствии требований к очистке 100% годового стока рекомендуется использовать распределительный 

колодец Modul RK, который обеспечивает подачу расчетного значения загрязнённого стока в систему очистки, а условно 

чистый сток направляется по обводной линии. Использование распределительного колодца позволяет обеспечить 

нормативную расчётную нагрузку на очистные сооружения и, что немаловажно, снизить их стоимость. 

    

Расход на очистку / 

на обводную, л/с 

Диаметр 

корпуса, D, мм 

Dвх, 

Dобв, мм 

 

Dоч, мм 

10 / 30 1 000 200 160 

15 / 45 1 000 250 200 

20 / 60 1 000 250 200 

30 / 90 1 200 315 250 

40 / 120 1 200 315 315 

50 / 150 1 600 400 315 

65 / 195 1 600 400 315 

80 / 240 1 600 500 315 

100 / 300 1 600 500 315 

125 / 375 1 800 600 400 

150 / 450 1 800 630 400 

175 / 525 2 000 800 400 

200 / 600 2 300 800 500 

250 / 750 2 300 800 500 

300 / 900 3 000 1 000 600 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по чертежам 

заказчика.  

Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех 

видов труб (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, нержавеющая сталь) 
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КОЛОДЕЦ ОТБОРА ПРОБ 

Перед сбросом очищенной воды в канализацию, на рельеф и в водные объекты устанавливается колодец для 

отбора проб Modul KK, оснащенный по умолчанию дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока. 

Колодец может быть оснащён расходомером любого типа. Блочное исполнение оборудования ТМ Modul позволяет 

компоновать систему очистки сточных вод в широком диапазоне технических характеристик и поставленных задач. 

 

    

Расход с очистки /с 

обводной линии, л/с 

Диаметр 

корпуса, D, мм 

Dвых, 

Dобв, мм 

 

Dоч, мм 

10 / 30 1 000 200 160 

15 / 45 1 000 250 200 

20 / 60 1 000 250 200 

30 / 90 1 200 315 250 

40 / 120 1 200 315 315 

50 / 150 1 600 400 315 

65 / 195 1 600 400 315 

80 / 240 1 600 500 315 

100 / 300 1 600 500 315 

125 / 375 1 800 600 400 

150 / 450 1 800 630 400 

175 / 525 2 000 800 400 

200 / 600 2 300 800 500 

250 / 750 2 300 800 500 

300 / 900 3 000 1 000 600 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по чертежам 

заказчика.  

Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех 

видов труб (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, нержавеющая сталь) 
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АККУМУЛИРУЮЩАЯ ЕМКОСТЬ 

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока 

требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку. С целью уменьшения размеров очистных сооружений 

и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока в схемах отведения и очистки поверхностного стока селитебных 

территорий и промышленных предприятий первой группы необходимо предусматривать устройство разделительных камер 

и аккумулирующих емкостей. Для приема и усреднения стоков устанавливается аккумулирующая емкость Modul EN, 

позволяющая сократить размеры системы очистки. В случаях, когда уровень стоков выше номинального, уровень воды в 

аккумулирующей емкости увеличивается, в результате чего происходит накопление залповых сбросов. После окончания 

поступления поверхностных стоков уровень воды в аккумулирующей емкости понижается. Диаметры входного (Dвх) и 

выходного (Dвых) патрубков выбираются из расчетной величины диаметра трубопровода. h - высота технического 

колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания.  

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

 

 

 

 

 

 

 

 Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по чертежам 

заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены 

для всех видов труб. 
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ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ 

Пескоотделитель Modul OP предназначен для отделения из сточных вод взвешенных частиц гидравлической 

крупностью до 0,2 мм/с, крупного песка и нерастворённых фракций нефтепродуктов. Принцип действия пескоотделителя 

основан на гравитации, в результате которой твёрдые вещества оседают на дно ёмкости и в дальнейшем удаляются. 

Двухкамерный пескоотделитель предназначен для очистки стоков с повышенной концентрацией взвешенных веществ и 

наличием в воде нерастворённых фракций нефтепродуктов. Вследствие этого необходимо предусматривать два колодца 

обслуживания: первый - для удаления твердого осадка, второй - для удаления нефтепродуктов. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Нвых, 

мм 

2  1 000  2 700   

 

160 
5  1 600  2 700  

10  1 600  5 200 

15  1 800  6 200  

20  2 300  5 100  

40  2 300  9 900   

 

 

190  

50  2 300  12 400  

60  3 000  9 000  

75  3 000  11 100  

80  3 000  11 800  

100  3 000  14 700  

110  3 200  13 700   

250 120  3 500  12 500  

150  3 700  14 700  

 

При высокой концентрации крупных фракций взвешенных веществ (более 3000 мг/л) рекомендуется использовать 

тангенциальный пескоотделитель Modul OPT. Принцип работы тангенциального пескоотделителя основан на круговом 

вращении жидкости внутри сооружения и подачи её по касательной к цилиндрической части корпуса. Данная технология 

позволяет осаживать до 90% песка, и при этом возможные органические загрязнения не выпадают в осадок. Удаление 

осадка осуществляется погружными или самовсасывающими насосами. Возможно устройство взмучивания осадка при 

помощи компрессора. Комплекс тангенциальных пескоотделителей может оборудоваться установкой для обезвоживания 

осадка, автоматикой для пуска/остановки дренажных насосов и комплектуется индивидуально для каждого отдельного 

случая.  

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб. 
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МАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛЬ 

  Маслобензоотделители Modul OM применяются в составе очистных сооружений поверхностного стока на 

автостоянках, АЗС, складских территориях и т.д. В маслобензоотделителе из сточных вод сепарируются свободные, а 

также механически-эмульгированные нефтепродукты. Маслобензоотделители производятся двух типов: c 

коалесцентными модулями и с полимерными фильтрами направленного действия. В случае использования в блоке доочистки 

сорбента, необходимо применять маслобензоотделитель с полимерными фильтрами. При необходимости выделения высоких 

концентраций взвеси и масел различных фракций, перед сбросом в коллектор канализации рационально применять 

загрузку с коалесцентными модулями. 

     

 

Расход, 

л/сек 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

Перепад 

Dвх/ 

Dвых, 

мм 

 

Dвх, 

Dвых, 

мм 

3  1 200  2 900   

120 

110 

6  1 200  3 200  160 

10  1 200 4 600  

 

190  

160 

15  1 600  4 800  200 

20  1 600  5 100  200 

30  1 800 6 700  250 

40  2 000 6 300   

250 

315 

50  2 000 6 500  315 

65  2 300 7 000  315 

80  2 300  8 600   

 

350 

315 

100  2 300 10 200  315 

110  2 300 11 000  315 

125  2 300 11 900  400 

150  2 300 13 100  400 

 

Коалесцентный фильтр Modul представляет собой блок с удобными для обслуживания габаритными размерами. 

Модуль сформирован из рифленых пластин. Пластины присоединены одна к другой без зазора. Коалесцентные модули 

подбираются исходя из размеров заказчика. Маслобензоотделители могут быть выполнены со встроенным 

пескоотделителем. По требованию заказчика изделия могут быть оснащены сигнализатором уровня масла. Высота 

технического колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания. Вид технического колодца выбирается исходя из 

места установки изделия. 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб.  
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СОРБЦИОННЫЙ БЛОК 

  Сорбционный блок Modul SB представляет собой емкость из полимеров, заполненную гидрофобным сорбентом. Это 

композитный материал на основе природных алюмосиликатов, который находится в нижней части емкости. Сорбент 

обеспечивает глубокую доочистку сточных вод: по нефтепродуктам до 0,05 мг/л, по взвешенным веществам до 3 мг/л. В 

качестве загрузки возможно использование других видов сорбентов (активированный уголь, цеолит, минеральный камень 

шунгит, тканевые фильтры). Выбор внутреннего наполнителя зависит от условий очистки. При необходимости производить 

доочистку с малозагрязненных территорий, а также при отсутствии сервисного обслуживания сооружений, рекомендуется 

применять тканевые фильтрующие элементы. Применение таких фильтров оправдано при невысоких концентрациях 

нефтепродуктов в дождевой воде. В случае применения очистных сооружений на промышленных предприятиях различного 

назначения в качестве загрузки необходимо использовать сорбент. Сорбент не впитывает влагу, что облегчает процесс 

извлечения отработанной загрузки. При необходимости удаления железа и марганца из сточной воды возможно применять 

дополнительный сорбционный блок со специально подобранным по соответствующим требованиям сорбентом. Срок работы 

алюмосиликатного сорбента составляет порядка 2500 часов дождя 

     

 

Расход, 

л/сек 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Нвых, 

мм 

Объем 

сорбента, 

м3 

3  1 200  2 500   

120 

1,2 

6  1 200  3 000  1,6 

10  1 200 3 800  

 

190  

2 

15  1 600  4 200  2,7 

20  1 600  4 700  3,6 

30  1 800 5 100  4,5 

40  2 000 5 800   

250 

5,4 

50  2 000 6 500  8,4 

65  2 300 7 000  9,8 

80  2 300  8 300   

 

350 

13,1 

100  3 000 7 500  17,4 

110  3 000 8 200  19,5 

125  3 000 9 300  22,7 

150  3 200 12 000  25,6 

В качестве альтернативы сорбенту устанавливается дополнительный губчатый фильтр тонкой очистки. 

Применение системы с фильтром целесообразно на объектах, где не предусмотрено обслуживание сооружений техническим 

персоналом. В отличие от системы с сорбентом, параметры очистки стока на губчатом фильтре будут долгое время 

стабильны и составят 0,3-0,5 мг/л по нефтепродуктам, в то время как очистка на сорбенте приближена к 0,05 мг/л. Выбор 

системы зависит от технико-экономического обоснования и требований к объекту в целом: место расположения, точка 

сброса, характер загрязнений. 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб.  
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УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ 

  УФ облучение является эффективным, экологически безопасным и надежным методом обеззараживания воды. 

Установка Modul UF, излучая в диапазоне УФ-С спектра, обладает высокой эффективностью воздействия на бактерии, 

вирусы, микрофлору (плесень, дрожжи), а также споровые формы микроорганизмов. 

Преимущества применения УФ технологии: 
● отсутствие побочных продуктов, загрязняющих окружающую среду; 

● минимальное время контакта (несколько секунд) с обрабатываемой средой; 

● высокая степень воздействия на различные виды микроорганизмов, включая вирусы; 

● сравнительно низкие затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию УФ оборудования. 

 
     

 

 

Расход, 

м3/час 

 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

 

Высота 

корпуса 

L, мм 

Вариант исполнения с 

биофильтром 

Фракция 

загрузки, 

мм 

Скорость 

фильтрации, 

м/ч 

1  1 600  2 500  20 - 40 8-10 

1,5  1 600  2 500 20 - 40 8-10 

2  1 600  2 600 20 - 40 8-10 

3  1 600  2 700  20 - 40 8-10 

4  1 600  3 000  20 - 40 8-10 

6  1 600  3 200  20 - 40 8-10 

8  1 800 3 300  20 - 40 8-10 

12  2 000 3 200  20 - 40 8-10 

16 2 000 3 200  20 - 40 8-10 

20 2 000 3 200  20 - 40 8-10 

30  2 000 3 200  20 - 40 8-10 

40  2 300 3 200  20 - 40 8-10 

50  2 300 3 200  20 - 40 8-10 

60  2 300 3 200  20 - 40 8-10 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по чертежам 

заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены 

для всех видов труб.  
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 2 в 1 (ПЕСКОМАСЛОБЕНЗООТДЕЛИТЕЛЬ) 

  Комплексная система Modul OP-OM применяется при необходимости очистки воды до требований к сбросу в 

городской коллектор канализации, а также для грубой очистки воды для различных целей. Система включает в себя 

отстойную часть, коалесцентный блок и губчатый фильтр с размерами пор до 0,1- 0,3 мм. При установке на объектах с 

ограниченной территорией, а также при установке в сложные почвы, для снижения затрат по водопонижению и объему 

земляных работ, целесообразно устанавливать комплексные системы очистки Modul OP-OM, объединяющие в одном корпусе 

все необходимые ступени очистки. 

     

 

Расход, 

л/сек 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Нвых, 

мм 

Dвх, 

Dвых, 

мм 

3  1 600  4 200   

 

200  

110 

6  1 600  4 500  160 

10  1 600  6 400 160 

15  1 800  6 800  200 

20  2 000  6 700   

 

300 

200 

30  2 300 6 800  200 

40  2 300 8 800  250 

50  2 300 10 100  250 

65  2 300 12 600  315 

80  3 000  9 500   

 

400 

315 

100  3 000 13 300  400 

110  3 200 12 500  400 

125  3 200 13 300  400 

150  3 500 13 100  400 

 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб.  

По требованию заказчика изделия могут быть оснащены сигнализатором уровня масла. Высота технического 

колодца, рассчитывается исходя из глубины залегания. Вид технического колодца выбирается исходя из места установки 

изделия. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 3 в 1  

  Для очистки ливневых стоков при небольших нагрузках (до 150 л/с), рекомендуется использовать комплексную 

систему очистки Modul OP-OM-SB. Система выполнена в едином корпусе из армированного стеклопластика и включает в 

себя: пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный блок. Комплексные системы Modul OP-OM-SB  целесообразно 

использовать на объектах с ограниченной территорией, при установке в сложных почвах для снижения затрат по 

водопонижению и объему земляных работ.  Комплексная система Modul OP-OM-SB предназначена для очистки сточных вод, 

не содержащих критических превышений стандартных параметров загрязнений поверхностного стока. Как правило, 

содержание взвешенных веществ на входе в систему не должно превышать 3000 мг/л, нефтепродуктов - 120 мг/л. 

Очищенный сток может отводиться в водоёмы различного назначения, пройдя при необходимости обеззараживание. 

Комплексная система Modul OP-OM-SB изготавливается в двух вариантах: с загрузкой алюмосиликатным сорбентом в 

сорбционной камере и без неё. В последнем случае в качестве замены сорбенту устанавливается дополнительный губчатый 

фильтр тонкой очистки. Применение системы с фильтром целесообразно на объектах, где не предусмотрено обслуживание 

сооружений техническим персоналом. В отличие от системы с сорбентом, параметры очистки стока на губчатом фильтре 

будут долгое время стабильны и составят 0,3-0,5 мг/л по нефтепродуктам, в то время как очистка на сорбенте 

приближена к 0,05 мг/л. Выбор системы зависит от технико-экономического обоснования и требований к объекту в целом: 

место расположения, точка сброса, характер загрязнений. 

     

 

Расход, 

л/сек 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Нвых, 

мм 

Dвх, 

Dвых, 

мм 

3  1 200  5 400  190  110 

6  1 600  5 400   

250 

160 

10  1 600  7 600 200 

15  1 800  8 500  200 

20  2 000  9 200   

 

350 

250 

30  2 000 11 500  315 

40  2 300 11 300  315 

50  2 300 13 300  315 

65  2 300 14 700  400 315 

80  3 000  13 300  350 

100  3 000 14 700   

 

450 

400 

110  3 200 13 500  400 

125  3 200 14 700  400 

150  3 500 13 500  400 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут 

быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены 

по чертежам заказчика. Входные и выходные 

патрубки могут быть выполнены для всех видов труб.  
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ЦИКЛА 

  Для очистки воды от автомоек применяется комплексная система Modul OP-OM-SB-АМ. Установка предназначена 

для удаления из воды таких загрязнений как взвешенные вещества, песок, нефтепродукты и СПАВ. Комплексная система 

представляет собой базовый блок подземного исполнения с возможностью установки под проезжую часть, что позволяет 

эффективно применять её в условиях ограниченного пространства. Вспомогательные элементы, такие как воздуходувки, 

обезвоживатель осадка, станция дозирования флокулянта и, при необходимости, блок доочистки, размещаются в 

техническом помещении автомойки, либо в отдельном контейнере. 

     

 

Кол-во 

постов 

 

Авто 

/час 

 

Расход, 

л/час 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

1 4 600  1 600  5 600  

2 8 1 200 1 600  6 900  

3 12 1 800  1 600  7 500  

4 16 2 400  1 800  6 600  

5 20 4 000 2 000  9 400  

6 24 4 800 2 300 7 800  

7 28 5 600 2 300 9 000  

8 32 6 400  2 300 9 800  

9 36 7 200 2 300 10 600  

10 40 8 000 2 300 11 300  

12 50 10 000 2 300 13 300  

 

При необходимости подачи воды на оборотное техническое водоснабжение автомойки применяется блок тонкой 

очистки. Система состоит из напорных мембранных фильтров и работает полностью в автоматическом режиме. 

Интегрированный блок автоматизации осуществляет периодическую промывку. Общее энергопотребление установки не 

превышает 7 кВт при производительности до 5 м3/час. Система специализирована для выделения из воды большого 

количества песка и прочих взвешенных веществ, а также для выделения из воды СПАВ. Система снабжена дисковыми 

аэраторами, подача воздуха в которые осуществляется воздуходувками. В условиях аэрирования СПАВ выделяются в виде 

пены на поверхности воды. Для предотвращения образования большого количества пены система снабжается 

пеногасителем. При повышенных концентрациях СПАВ в данный отсек производится дозирование гипохлорита для их 

нейтрализации. 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб. 
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ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ 

  Жироотделители Modul OJ используются для отделения жира и масла (растительного и животного происхождения) 

из сточных вод, чтобы избежать зарастания жиром труб и обеспечить бесперебойную работу канализации. Частицы масла 

и жира в жироотделителе поднимаются на поверхность из-за разницы удельного веса с водой. Жироотделители 

обеспечивают очистку сточных вод по жирам – до 50 мг/л (по согласованию с заказчиком степень очистки можно увеличить 

до 20 мг/л). Корпус состоит из двух отсеков: первый отсек (пескоотделитель): в нем из сточных вод выделяются твердые 

частицы; второй отсек (жироотделитель): жидкость, после очистки в первом 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.  

     

Расход 

стоков, 

л/сек 

Объем 

ЖУ, 

м3 

Dвх, 

Dвых, 

мм 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

1 0,54  

 

110 

1 000  1 500  

2 0,89 1 000  2 000  

3 1,5 1 000  2 300  

4 2,0 1 000  2 700  

5 2,5  

160 

1 200  2 400  

7 3,4 1 200 3 300  

10 4,9 1 600 2 700  

15 7,4  

200 

1 600 3 900  

20 9,8 1 600 5 100  

25 12,3 1 600 6 300  

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут 

быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены 

по чертежам заказчика. Входные и выходные 

патрубки могут быть выполнены для всех видов труб. 

По требованию заказчика изделия могут быть 

оснащены сигнализатором уровня жира. Высота 

технического колодца, рассчитывается исходя из 

глубины залегания. Вид технического колодца 

выбирается исходя из места установки изделия.  
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ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ  

  Modul Bio — 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 к условиям неравномерного потока и изменениям состава поступающих сточных вод. Modul 

Bio 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. Низкое энергопотребление, компактность, минимальные объемы избыточного ила при эффективной очистке сточных 

вод.  

     

Расход 

стоков, 

м3/сут 

Р, 

кВт/ 

сут 

S, 

м2 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

Н, мм 

20 3,0 150,0 15,0 10,0 

30 3,0 160,0 16,0 10,0 

40 3,0 170,0 17,0 10,0 

50 5,5 200,0 18,0 10,0 

60 5,5 220,0 20,0 11,0 

70 7,2 230,0 21,0 11,0 

80 7,2 240,0 22,0 11,0 

90 7,4 250,0 23,0 11,0 

100 7,55 290,0 26,0 11,0 

150 12,2 350,0 31,0 11,0 

200 22,0 370,0 18,0 20,0 

300 28,0 400,0 20,0 20,0 

400 36,0 420,0 21,0 20,0 

500 38,0 450,0 22,5 20,0 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции 

могут быть изменены. Все изделия могут быть 

изготовлены по чертежам заказчика. Входные и 

выходные патрубки могут быть выполнены для 

всех видов труб.  

Преимущества фиксированных био-культур на подвижном носителе: высокая концентрация биомассы в реакторе;      

высокая гидравлическая нагрузка при небольших габаритах; незначительный прирост ила при большом возрасте. 
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ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ 

  За основу при моделировании блока биологической очистки Modul Bio взята базовая схема удаления азота и 

фосфора, выполненная в едином корпусе, включая зону химического удаления фосфора и зону вторичного отстаивания. 

Такой тип сооружения применяется при расходе сточных вод до 150 м³/сут на одну линию. В связи с большой 

производительностью данных сооружений возникает задача удаления из сточной воды песка. Для этих целей применяется 

комбинированный блок механической очистки, расположенный в наземном техническом павильоне. Применение 

процеживающей самопромывной барабанной решетки позволяет не применять емкостные отстойники, в результате чего 

сокращаются габариты сооружений в целом. 

     

Расход 

стоков, 

м3/сут 

Р, 

кВт/ 

сут 

S, 

м2 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

Н, мм 

500 38 432,0 36,0 12,0 

600 40 560,0 40,0 14,0 

700 42 1040,0 52,0 20,0 

800 52 1450,0 58,0 25,0 

1000 58 1520,0 60,0 25,0 

1200 67 2000,0 60,0 32,0 

1500 85 2400,0 62,0 38,0 

1800 98 2500,0 64,0 40,0 

2000 120 2700,0 64,0 42,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб. 
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НАЗЕМНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ  

  Modul Bio-М — это комплекс сооружений, который включает в себя установки заводской готовности модульного 

типа с емкостями, выполненными из антикоррозийных материалов, таких как нержавеющая сталь и армированный 

стеклопластик. В блочных модулях размещается технологическое оборудование: доочистка на песочных фильтрах, 

дезинфекция УФ, обезвоживание, реагентное хозяйство, автоматика. 

     

Расход 

стоков, 

м3/сут 

Р, 

кВт/ 

сут 

S, 

м2 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

Н, мм 

20 3,0 25,0 15,0 10,0 

30 3,0 29,0 16,0 10,0 

40 3,0 32,0 17,0 10,0 

50 5,5 36,0 18,0 10,0 

60 5,5 40,0 20,0 11,0 

70 7,2 42,0 21,0 11,0 

80 7,2 45,0 22,0 11,0 

90 7,4 50,0 23,0 11,0 

100 7,55 60,0 26,0 11,0 

150 12,2 90,0 31,0 11,0 

200 22,0 120,0 18,0 20,0 

300 28,0 180,0 20,0 20,0 

400 36,0 220,0 21,0 20,0 

500 38,0 250,0 22,5 20,0 

Для эффективной механической доочистки в очистных 

сооружениях Modul Bio применяются напорные 

осадительные фильтры с различной загрузкой и 

системы ультрафильтрации. 
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

  Modul Bio-XL — это комплекс сооружений, который имеет малое энергопотребление, так как отсутствуют 

многочисленные воздуходувки и совмещает в себе систему подачи воздуха на окисление и перемешивающее устройство. 

Система обеспечивает  стабильное качество очистки, не чувствительна к залповым сбросам.  Система в одном корпусе: 

возможность изменять производительность не теряя качества очистки. Высокая эффективность по кислороду 2,1-2,6 кг 

О2/кВт достигается специальной конструкцией лопастей турбоаэратора. Корректировкой частоты вращения 

регулируется скорость вращения турбоаэратора и, соответственно, объем воздуха, подаваемого на окисление 

органических загрязнений, а поплавковая система расположения турбины саморегулируется в зависимости от уровня 

подаваемой на очистку воды.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки могут быть выполнены для всех видов труб. Регулировка длительности 

и глубины проведения всех процессов очистки позволяет гарантировано получать постоянное качество очищенной воды 

на выходе с очистных. 
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КОМПЛЕКТНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

Комплектные насосные станции Modul KNS предназначены для подъема или перекачивания дренажных, ливневых, 

хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также когда транспортировка самотеком невозможна или 

экономически не оправдана. Комплектная насосная станция Modul KNS выпускается в полной заводской готовности и 

может монтироваться и подключаться на объекте сразу после доставки. Станция представляет собой стеклопластиковый 

корпус, выполненный методом машинной намотки (радиальным или перекрестным способом), со смонтированной системой 

трубопроводов, запорной арматурой и элементами обслуживания (люк, лестница, площадка обслуживания и т.д.). 

Комплектная насосная станция комплектуется погружными или самовсасывающими насосами ведущих мировых 

производителей. Управление насосами осуществляется посредством поплавковых датчиков и щита управления, который 

монтируется на отдельной раме вблизи канализационной насосной станции (наружное исполнение шкафа управления) или 

в ближайшем здании (внутреннее исполнение шкафа управления). 

    

Высота 

корпуса, 

мм 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Расход, 

м3/час 

Напор,  

м 

 

 

 

 

 

 

 

До  

16 000 

1 000  

 

 

 

 

 

 

До 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

До 

100 

1 200 

1 400 

1 600 

1 800 

2 000 

2 300 

2 500 

3 000 

3 200 

3 500 

3 600 

3 700 

3 800 

3 900 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по чертежам 

заказчика.  

Подбор и изготовление Комплектных насосных станций Modul KNS 

основаны на рекомендациях свода правил СП32.13330.2012 и СП 

31.13330.2012 (К СНИП 2,04,03-85). Для подбора насосных агрегатов 

используются рекомендации завода изготовителя. 
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 СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Станции повышения давления Modul KNS 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекту Modul KNS может комплектоваться: приборами для измерения расхода жидкости, ответными фланцами 

с крепежной группой, которые  устанавливаются для подключения напорных линий к КНС. Датчиками газоанализаторами, 

которые комплектуется в специализированных насосных станциях для непрерывного автоматического измерения 

концентрации метана. При монтаже КНС в сейсмически опасных районах для компенсации сдвиговых перемещений 

трубопроводной арматуры применяются компенсаторы сильфонные 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика.  
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БЛОК БОКС 

  Блок боксы Modul ВВ выполнен из технологических модулей. Модульность конструкции позволяет легко расширять 

блок боксы, легко транспортировать или перемещать по желанию заказчика. Сборка осуществляется на месте установки 

объекта минимальными силами и без какого-либо специального оборудования. Все компоненты усилены ”ребрами” для 

придания дополнительной жесткости конструкции, что позволяет использовать сооружение в любых климатических 

условиях и защищает от внешних воздействий. Блок-боксы специально разработаны с учетом ветровых и снеговых 

нагрузок на территории РФ. Конструкция может быть выполнена из негорючих материалов. Блок боксы монтируются на 

ровную поверхность земли либо на бетонную плиту. Здание может поставляться полностью в собранном виде и не 

требовать сборки. По желанию заказчика может обладать любой внутренней отделкой, может иметь нестандартные 

размеры, различные дверные проемы, нестандартное утепление и прочее. 

    

Объем, 

м3 

Высота 

Н, мм 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

В, мм 

15,0  

 

До  

3 000 

 

 

 

До  

15 000 

 

 

До 

6 000 

21,0 

29,0 

35,0 

42,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетные снеговые нагрузки 300кг/м2. Расчетные ветровые нагрузки 190кг/м2. Срок службы более 50 лет. 

Климатическое исполнение рассчитано из расчета (Толщина утепления - Диапазон рабочих температур): 80 мм 

пенополиуретана - 30 / +70; 120 мм пенополиуретана - 50 / +70;  160 мм пенополиуретана - 70 / +70. Modul ВВ могут быть 

окрашены в любой цвет, обладать различной фактурой стен 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика.  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР 

  Универсальные контейнеры Modul ВК изготавливаются на основе металлической рамы с внутренней и внешней 

обшивкой из полимерных материалов. Особенностью конструкции контейнера является металлическая усиленная рама-

основа с внутренней и внешней обшивкой из полимеров, гарантирующей коррозийную устойчивость и долговечность 

конструкции. Контейнеры имеют высокую прочность, жесткость и термоизоляцию. Свойства обшивки обеспечивают 

минимальные затраты на обслуживание данных конструкций. Конструкция поставляется заказчику полностью в собранном 

виде, а наличие проушин позволяет монтировать контейнер краном на любую поверхность. В стандартную комплектацию 

контейнера входят: подъемные ворота 2100*2100, утепление корпуса пенополиуретаном (80мм), система освещения, 

антискользящее покрытие пола, вентиляция. По запросу контейнер может быть оборудован системой отопления, сантех 

приборами, укомплектован любыми воротами или окнами, а также дополнительно утеплен. 

    

Объем, 

м3 

Высота 

Н, мм 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

В, мм 

 

 

До 

200 

 

 

До  

3 000 

 

 

 

До  

15 000 

 

 

До 

6 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика.  
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 

Накопительные резервуары Modul EN используются для сбора любых неагрессивных жидкостей, а так же сточных 

вод в коттеджах, на дачах, в бытовых комплексах, на промышленных предприятиях и т. д. Местонахождение входной трубы 

(труб) для опорожнения определяет заказчик. Емкости можно оборудовать устройством для контроля за переполнением, а 

также колодцем обслуживания. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут 

быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки 

могут быть выполнены для всех видов труб. 
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ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР 

Пожарные резервуары Modul PR относятся к системам противопожарного водоснабжения. Предназначены для 

хранения регламентированного для пожаротушения запаса воды. Выпускаются в горизонтальном и вертикальном 

исполнении и могут быть как наземными, так и подземными. В случае наземного, исполнения емкость утепляется под 

условия Заказчика. Резервуары дополнительно могут комплектоваться насосами по согласованию с Заказчиком. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть 

изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки по 

умолчанию выполнены с фланцами. 
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ПИТЬЕВАЯ ЕМКОСТЬ 

Емкости для хранения холодной питьевой воды Modul EV - при производстве используются специальные материалы, 

пригодные для контакта с питьевой водой. По результатам исследований и анализов независимой лаборатории смола не 

выделяет в воду вредных веществ и годится для емкостей под питьевую воду. При наземном исполнении возможна 

установка в помещении и на открытых площадках. При этом, для предотвращения замерзания жидкости, используют 

греющий кабель и теплоизоляционный материал. Емкости Modul EV могут поставляться в комплекте с фильтром-

поглотителем, препятствующим попаданию пыли, грязи, патогенных бактерий из окружающего воздуха. Цистерны для 

питьевой воды Modul EV 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 — соответственно не портится качество хранимого продукта (в отличие от 

стальных емкостей). Не требуют польного бетонирования при подземной установке. На поставляемую продукцию имеются 

все необходимые сертификаты - сертификат соответствия и экспертное заключение. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут 

быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки по 

умолчанию выполнены с фланцами. h - высота 

технического колодца, рассчитывается исходя из 

глубины залегания. Вид технического колодца 

выбирается исходя из места установки изделия 

 

 

 



 

 25 

ТОПЛИВНАЯ ЕМКОСТЬ 

Топливные емкости подземной установки Modul ET 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 материалов и химически стойких компонентов. Процесс производства топливной 

емкости состоит из укладки материала С класса (химстойкий. В комплект топливной емкости входит приформованный на 

производстве колодец обслуживания D=1 000 мм с крышкой диаметром 1 000 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. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

 

1) Ёмкость; 2) Рёбра жёсткости; 3) Ложементы (ножки); 4) 

Люк лаза (D=600мм, H=150-200мм); 5) Крышка на болтах 

люка лаза с резиновой манжетой; 6) Наполнительная 

труба;  

7) Заглушка; 8) Лабиринтный дыхательный клапан; 9) Механический уровнемер;10) Шаровой кран экстренного слива 

топлива; 11) Заправочный пистолет со шлангом; 12) Всасывающая и обратная линия.  

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки по умолчанию выполнены с фланцами.  
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ХИМСТОЙКАЯ ЕМКОСТЬ 

Химстойкие резервуары (химстойкие емкости) Modul EHS изготавливаются из композитных материалов на основе 

армированного стеклопластика и винилэфирных смол с повышенной химической стойкостью, подтвержденой 

сертификатами соответствия, имеют разрешение на поставку на опасные объекты от Ростехнадзора и отвечают 

техническим требованиям Заказчика. Предназначеы для хранения: растворов кислот, щелочей, солей, спиртов; 

трансформаторного и машинного масла; нефтепродуктов (дизтопливо, керосин, нефть и др.) и прочих агрессивных сред. 

Емкости при необходимости можно снабдить различными датчиками, системами контроля, защитными элементами и др, в 

зависимости от условий проекта. Все технологические отверстия (входные и выходные патрубки, для уровнемера, люк 

обслуживания и др.) выполнены из химстойкого стеклопластика. 

    

 

Объем, 

м3 

Диаметр 

корпуса, 

D, мм 

Длина 

корпуса 

L, мм 

 

Масса сухой 

емкости, кг 

2  1 000  2 700  90  

5  1 600  2 700  240  

10  1 600  5 200 370 

15  1 800  6 200  530  

20  2 300  5 100  1 020  

40  2 300  9 900  1 720 

50  2 300  12 400  1 920  

60  3 000  9 000  3 050  

75  3 000  11 100  3 600  

80  3 000  11 800  3 800  

100  3 000  14 700  4 550  

110  3 200  13 700  4 800  

120  3 500  12 500  5 300  

150  3 700  14 700  6 250 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика. Входные и выходные патрубки по умолчанию выполнены с фланцами. Количество опорных ложементов 

и перегородок-волногасителей зависит от номинального геометрического объема емкости. По согласованию с 

потребителем в конструкцию могут быть внесены исправления и добавления. При необходимости емкости могут быть 

оснащены химстойкими затворами, площадками обслуживания, лестницами, уровнемерами, дополнительными патрубками. 
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МЕГА РЕЗЕРВУАР 

 Сборно-разборные стальные и стеклопластиковые резервуары Modul MEGA (без применения сварки на болтовых 

соединениях) изготавливаются из стальных панелей с различным покрытием (стеклоэмалевым или эпоксидным) 

вместимостью от 7 м3 до 3 000 м3. Резервуары устанавливаются на специально подготовленное бетонное основание. 

Монтаж и установка осуществляются в кратчайшие сроки. Все резервуары проектируются и изготавливаются в заводских 

условиях, технология изготовления с методом инжекции представляет собой следующий процесс. Стекловолоконный 

материал (стеклоткань или стекломат) предварительно раскраивается. Затем он выкладывается на матрицу и 

прижимается пуансоном, после чего осуществляется впрыскивание смолы (инжекция). После того, как материал полностью 

пропитается смолой, инжекцию прекращают, и материал оставляется до полного высыхания в матрице. При данном способе 

производства стеклопластиковые панели имеет постоянное поперечное сечение композиционных структур и наивысшее 

качество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры и материалы выпускаемой продукции могут быть изменены. Все изделия могут быть изготовлены по 

чертежам заказчика.  
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ  

  Очистные сооружения Modul PRO 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. Следует учесть, что проведение полной 

очистки таких сточных вод(по всем показателям) для сброса в водоемы может быть не всегда экономически выгодно ввиду 

необходимости использования большого количества стадий очистки или дорогостоящего, сложного в эксплуатации и 

энергоемкого оборудования. В большинстве случаев такие сточные воды требуется очистить до норм сброса в городскую 

канализацию с учетом НДС (нормативно-допустимых сбросов). Решение о выбираемой степени доочистки разрабатывается 

специалистами компании Modul AG с учетом требований к сбросу и экономической привлекательности для Заказчика. 

     

Расход 

стоков, 

м3/сут 

Р, 

кВт/ 

сут 

S, 

м2 

 

Длина  

L, мм 

Ширина, 

Н, мм 

20 3,0 25,0 15,0 10,0 

30 3,0 29,0 16,0 10,0 

40 3,0 32,0 17,0 10,0 

50 5,5 36,0 18,0 10,0 

60 5,5 40,0 20,0 11,0 

70 7,2 42,0 21,0 11,0 

80 7,2 45,0 22,0 11,0 

90 7,4 50,0 23,0 11,0 

100 7,55 60,0 26,0 11,0 

150 12,2 90,0 31,0 11,0 

200 22,0 120,0 18,0 20,0 

300 28,0 180,0 20,0 20,0 

400 36,0 220,0 21,0 20,0 

500 38,0 250,0 22,5 20,0 

 

Комплекс сооружений включает в себя установки заводской готовности модульного типа с емкостями и 

конструкциями, выполненными из современных композитных антикоррозийных материалов, таких как армированный 

стеклопластик и другие. При необходимости предусматриваются материалы со специальными свойствами: негорючие, 

химстойкие и др. Установки обеспечивают очистку сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, биогенных 

загрязняющих веществ, жиров, СПАВ, марганца, тяжелых металлов, солей и осуществляют обеззараживание очищаемых 

вод. В установках используются современные технологические решения, АСУТП и реагенты нового поколения. Установки 

Modul PRO имеют все необходимые сертификаты и разрешения. Качество очистки подтверждается имеющимися 

протоколами испытаний. 
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 ВОДОПОДГОТОВКА  

  Станция комплексной водоочистки Modul VDP предназначается для очистки питьевой, для полной очистки и 

обеззараживания воды из подземных (скважина) и поверхностных (река, озеро) источников водоснабжения до требований 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Контроль качества. Модульная станция комплексной очистки воды предназначена для 

обеспечения питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения крупных населенных пунктов и объектов 

промышленного назначения, удалённых от сетей и магистралей. Станция полностью снимает вопрос обеспечения населения 

питьевой водой в случае отсутствия возможности подключения к централизованной системе водоснабжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система предназначена в том числе для удаления из воды железа и марганца. В качестве фильтрующей среды 

используются различные каталитические загрузки, включающие в свой состав двуокись марганца. Двуокись марганца 

служит катализатором реакции окисления, при которой растворенные в воде железо или марганец переходят в 

нерастворимую форму и образуют осадок, который задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем 

вымывается в дренаж при обратной промывке. Специалисты компании Modul AG  занимаются разработкой технологических 

решений и подбором технологического оборудования по подготовке воды для объектов энергетики. Наша компания 

выполняет полный комплекс работ по поставке оборудования, монтажу и сервисному обслуживанию, а также проводит 

пуско-наладочных работы и режимно-наладочные испытания водоподготовительного оборудования. По комплексу 

проведенных работ предоставляется вся необходимая отчетно - техническая документация для сдачи контролирующим 

органам. 

 


