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ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

► О СТЕКЛОПЛАСТИКЕ
ООО «ОВК Мануфактуринг» предлагает широкий ассортимент оборудования 

из стеклопластика. Производственная площадка находится в городе Санкт-Петер-
бурге и насчитывает более 10 000 квадратных метров.  Производство оснащено 
современным оборудованием, используются только качественные европейские 
расходные материалы.

Почему именно стеклопластик?
▸ Отличные прочностные характеристики на разрыв и изгиб
▸ По прочности превосходит металл
▸ Небольшой удельный вес
▸ Герметичность корпуса, отсутствие коррозии
▸ Удобство монтажа в сравнении с железобетонными резервуарами
▸ Широкий спектр применения
▸ Срок службы более 50 лет

Преимущества работы с нами
▸›Качество изделий подтверждено сертификатами и заключениями государ-

ственных органов и проверено испытаниями специализированных ››лабора-
торий и институтов

▸ Оборудование является изделием полной заводской готовности и поставляется 
››укомплектованными блоками, готовыми к монтажу в день доставки на объект, 
››что сокращает стоимость и время монтажных работ
▸ Применение армированного стеклопластика с использование полиэфирных 

››компонентов ведущих мировых производителей обеспечивает долговечность 
››и прочность корпуса
▸ Действует доставка по всей России 
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► ЕМКОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Стеклопластиковые емкости используются для налива и хранения пищевых и 

химических вещей, а также для их транспортировки.

ООО «ОВК Мануфактуринг» предлагает:
▸ Накопительные емкости
▸ Пищевые емкости
▸ Емкости для пожаротушения
▸ Топливные емкости

∆ НакоПительНые емкости
Применение
▸ Сбор сточных вод на предприятиях, в частных домах
▸ Сбор химикатов на промышленных предприятиях
Емкости можно оборудовать устройством для контроля за переполнением жид-

кости, а также колодцем обслуживания.

Объем накопительной
емкости, м3

Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг

2 1000 2700 100

3 1200 2900 150

4 1200 3800 200

5 1600 2700 250

8 1600 4200 400

10 1600 5200 500

15 2000 5000 750

20 2400 4700 1000

30 2400 6800 1500

40 2400 9100 2000

50 2400 11200 2500

60 2400 13500 3000

75 3000 11300 3700

100 3000 14700 5000

∆ Пищевые емкости
Применение
▸ Хранение питьевой воды, жидких и сыпучих пищевых веществ
Особенности
▸ Покрытие внутренней поверхности смолой «пищевого класса»
▸ Используются фильтры для очистки и обеззараживания воздуха
▸ Два варианта исполнения: подземного (в земле) и наземного (внутри помещения)

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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Объем  емкости, м3 Диаметр, мм Длина, мм

1,5 1000 2100

2 1000 2700

3 1200 2900

4 1200 3800

5 1600 2700

6 1600 3200

8 1600 4200

10 1600 5200

12 1800 5100

15 1800 6200

20 2300 5100

25 2300 6300

30 2300 7500

40 2300 9900

50 2300 12400

60 3000 9000

75 3000 11100

80 3000 11800

 

Где L-длина изделия, 
        D-диаметр,
        h*- высота горловины.

∆ емкости для ПожаротушеНия
Пожарные емкости (резервуары) относятся к системам противопожарного во-

доснабжения.
Применение
▸ Хранение регламентированного для пожаротушения запаса воды
Особенности
▸  Горизонтальное и вертикальное исполнение
▸ Наземные или подземные
В случае наземного исполнения необходимо емкость утеплять.
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▸ Резервуары дополнительно могут комплектоваться насосными установ-
ками для автоматического пожаротушения. Шкафы управления ОМЕГА типа АШУ 
соответствуют техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожар-
ная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний»

Объем емкости, м3 Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг

30 2400 6800 1500

40 2400 9100 2000

50 2400 11200 2500

60 2400 13500 3000

75 3000 11300 3700

100 3000 14700 5000

Насосные установки пожаротушения в стеклоплатиковом корпусе 
(бустерные установки)

Это готовое инженерное решение для установки на конкретном объекте.
Установка монтируется как в сухом колодце, так и в затопляемой емкости. 
В установке используются скважинные насосы  Ebara, заключенные в специаль-

ный бустер (кожух).
Бустер выполнен в виде трубы из нержавеющей стали. 
Электродвигатель скважинного насоса охлаждается перекачиваемой водой.

∆ тоПливНые емкости
Применение
▸ Хранение дизельного топлива в автономных котельных
Особенности
▸ Устанавливаются под землей
▸ Имеют объем от 3000 до 150000 л
▸ Применяются в любой климатической
    зоне
▸ Возможность монтажа в зимний период
Комплектация
▸ Емкость из стеклопластика
▸ Колодец для обслуживания
▸ Труба для откачки топлива
▸ Пластиковая арматура для забора 
    топлива
▸ Вентиляционная труба
▸ Пневматический датчик уровня топлива

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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► КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ (КНС)
Назначение
кНс – это комплекс оборудования, предназначенный для отведения сточных вод на 

очистные сооружения, когда транспортировка жидкости самотеком невозможна. 
Посредством КНС на очистные сооружения подаются ливневые, дренажные, 

бытовые или производственные сточные воды.
Конструкция
Канализационная насосная станция 

представляет собой цилиндрическую 
емкость из высокопрочного армирован-
ного стеклопластика.

Стандартная комплектация:
▸ Корпус из стеклопластика
▸ Щит управления с ручным 
    и автоматическим режимами 
▸ Лестница для обслуживания 
▸ Корзина для сбора мусора 
▸П огружные насосы с    автоматическими   

трубными муфтами
▸ Трубопроводы из нержавеющей стали, в состав 

которых входят обратные клапаны, задвижки
▸ Направляющие для насосов
▸ Входной патрубок
▸В ыходной патрубок из нержавеющей стали с 

переходом под нужный диаметр
▸ Крышка люка
▸ Вентиляционная труба
▸ Кабель-канал для питания насосов
▸ Поплавковые выключатели
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По желанию Заказчика, Канализационные насосные станции Компании «ОВК 
Мануфактуринг» комплектуются наземными зданиями для установки шкафа 

управления, шкафа вводного – распределительного.

Преимущества использования КНС

Экономия площади Нет необходимости сооружать 
габаритные железобетонные емкости и 
вентиляционные объекты

Экономия энергии Обеспечение стабильного хорошего 
напора при минимальном потреблении 
электроэнергии за счет автоматического 
включения и выключения насосов

Прочность Корпус сделан из стеклопластика, 
который обладает высочайшей степенью 
прочности. Срок службы более 50 лет

Простота монтажа и обслуживания Компактность и небольшой вес изделия 

Габаритные размеры
Корпус КНС может быть выполнен любого размера, в зависимости от требуемой 

производительности и напора. Конструкция станции может быть как типовой, так и 
выполненной под заказ.

Диаметр емкости, м 1,0 1,4 1,8 2,2 3,0

Вертикальное исполнение
Производительность КНС, м3/час

3-65 20-100 50-180 100-250 100-1300

Высота КНС −до 12 м

Горизонтальное исполнение
Производительность КНС, м3/час

Максимальная производительность 5000 кубов в час

Длина КНС −до 12 м

Принцип работы
Сточная жидкость поступает к насосному оборудованию КНС посредством подводяще-

го трубопровода. В нижней части приемного резервуара установлены насосные агрегаты. 
Чтобы поступающий со стоками крупный мусор не повредил погружные насосные агре-

гаты, на входном патрубке КНС может устанавливаться корзина для его задержания. Мусор 
из корзины необходимо периодически удалять.

При функционировании станции запорная арматура открыта. При этом все тру-
бопроводы оснащены обратными клапанами, которые препятствуют оттоку жидкости 
обратно в резервуар КНС.

Контроль и управление работой КНС осуществляется при помощи поплавковых дат-
чиков. При активации датчиков соответствующие сигналы поступают на пульт управления 
КНС. Как правило, размещается модуль управления в модульном здании либо на специаль-
ном щите, расположенном на поверхности.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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Модельный ряд
▸ КНС с погружными насосами
▸ КНС с погружными насосами и выносной запорной арматурой
▸ КНС с сухой камерой 
▸ КНС с двумя и более корпусами
▸ КНС с наземным техническим павильоном
▸ КНС в горизонтальном исполнении
Высота корпуса, а, следовательно, и глубина заложения достигает 7-12 и более 

метров. На такой глубине давление грунта на корпус достигает значительных величин, 
и для обеспечения необходимой прочности, приходится доводить толщину стенок 
до 15-22 мм. В тоже время, верхняя часть корпуса, находясь на небольшой глубине, 
должна выдерживать гораздо меньшее давление. Поэтому, для уменьшения массы 
изделия, а так же во избежание ненужного перерасхода материала, толщина стенок 
корпуса плавно изменяется по высоте от 6 до 22 мм.

Стоимость КНС  рассчитывается для конкретных объектов с учетом требований 
Заказчика и индивидуальных особенностей объекта. 

Чтобы наши инженеры могли произвести для вас все необходимые расчёты, 
заполните, пожалуйста, опросный лист на сайте www.i-ovk.ru и отправьте его по 

адресу info@i-ovk.ru.
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► ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ (ЛОС)
Вопрос эффективной очистки ливневых стоков очень актуален. Это связано с 

ужесточением требований к очистке поверхностных ливневых сточных вод с тер-
риторий, прилегающих к административным и торговым зданиям, автостоянкам и 
складским хозяйствам, территориям промышленных зон, вахтовым посёлкам, стро-
ительным площадкам. ООО «ОВК Мануфактуринг» помогает решить эту проблему в 
кратчайшие сроки с минимальными затратами как на этапе проектирования, так и на 
этапе модернизации существующей очистки.

Применение
Ливневые очистные сооружения , предлагаемые ООО «ОВК Мануфактуринг» 

предназначены для очистки поверхностных, талых и производственных 
сточных вод от:

▸ Взвешенных веществ
▸ Нефтепродуктов
Востребованы на следующих объектах:
▸ Автомагистрали
▸ Мосты и виадуки
▸ Микрорайоны и малые населённые пункты (в качестве ливневой канализации)
▸ Торгово-развлекательные центры
▸ Производственные территории
▸ Стоянки автотранспорта
▸ Заправки
▸ Частные загородные резиденции

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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Комплектация
основными элементами лос являются:
▸ Пескоуловитель
▸ Маслобензоотделитель
▸ Сорбционный блок
▸ Ультрафиолетовый обеззараживатель
▸ Колодец  для отбора проб
в случае необходимости устанавливаются:
▸Распределительный колодец
▸Водомерный колодец
▸Технический колодец
Принцип работы
Принцип работы заключается в последовательном прохождении ливневыми 

стоками модулей очистных сооружений ливневых стоков.
1 этап
Поверхностные сточные воды попадают в пескоотделитель. Здесь песок осажда-

ется на дно и отфильтровываются от загрязненного ливневого потока.
2 этап
Жидкость перетекает в модуль маслобензоотделителя, где удаляются масла, не-

фтепродукты и бензинная пленка.
 В нем монтируются коалесцентные модули, которые представляют собой набо-

ры очень тонких гофрированных пластин. Они способствуют укрупнению частиц не-
фтепродуктов и ускоряют их всплытие.

3 этап
Сточные воды перетекают в сорбционный блок, где проходит завершающая 

стадия очистки ливневых вод. На этом этапе улавливаются эмульгированные в воде 
продукты нефтехимии.

4 этап
Наличие ультрафиолетового обеззараживателя позволяет воздействовать на 

различные виды микроорганизмов, включая вирусы.
После сорбционного блока степень очистки по взвешенным веществам состав-

ляет до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сбро-
са в водоем рыбохозяйственного назначения!

Предлагаемые нами очистные сооружения ливневых стоков превосходно 
справляются с очисткой стоков от нефтепродуктов, взвешенных веществ, СПАВ, 

жиров/ масел и других органических загрязнений до НОРМАТИВОВ СБРОСА В 
ВОДОЕМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ!
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∆ Пескоуловители
Применение
Пескоуловители предназначены для выделения из поверхностных сточных 

вод тяжелых минеральных примесей (главным образом песка) и устанавливают-
ся перед очистными системами, например первичными отстойниками или мас-
лобензоотделителями.

Применение пескоуловителей обусловлено тем, что при совместном выделении 
из ливневых стоков в отстойниках минеральных и органических примесей возникают 
значительные затруднения при удалении осадка. Основное предназначение — не 
допустить проникновение песка и нерастворимых минеральных частиц в следующие 
модули очистки: маслобензоотделитель, сорбционный блок и другие возможные 
дополнительных модули.

Наиболее востребована установка в местах::
▸ Автомойки
▸ Промышленные предприятия
▸ Автостоянки
▸ Парковки торговых центров
▸ Автосервисы и др.

Принцип работы
Принцип работы пескоуловителя основан на использовании гравитационных 

сил. Сточная вода через входной патрубок самотеком поступает в первый отсек, где 
оседают нерастворимые вещества плотностью около 1500 кг/м3. Более легкие части-
цы осаждаются на коалесцентном модуле.

В процессе отстаивания на дне пескоуловителя скапливается осадок, который по 
мере необходимости откачивается ассенизационной машиной через стояк для откачки 
осадка. На поверхности воды происходит частичное всплытие нефтепродуктов.                                        

Для обеспечения очистки поверхностных сточных вод до ПДК сброса в во-
доёмы рыбохозяйственного назначения в технологическую схему очистных со-
оружений, помимо пескоуловителя, требуется включить маслобензоотделитель 
и сорбционный фильтр.

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

L, мм 2700 4000 3800 2700 4200 5200 5000 4800 7000 9200 11400 13600

D, мм 1000 1000 1200 1600 1600 1600 2000 2000 2400 2400 2400 2400

V, л 2000 3000 4000  5000 8000 10000 15000 20000 30000 40000 50000 60000

h-высота горловины, D-диаметр, L- длина изделия.
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∆ маслоБеНЗоотделители
Применение
Для очистки сточных вод от эмульгированных нефтепродуктов и мелких фрак-

ций взвешенных веществ на бензоколонках, автостоянках, автомойках, ремонтных 
мастерских и складских территориях.

Принцип работы
Очистка сточных вод начинается 

с отделения песка и ила в пескоотде-
лителе. Пескоотделитель устанавли-
вается перед маслобензоотделите-
лем или является встроенным в его 
корпус. Позади отделителя устанав-
ливается колодец для отбора проб с 
задвижкой для перекрытия трассы.

Масло образует единый слой на 
поверхности воды в емкости, откуда 
его нужно периодически откачивать.

После отсека бензомаслоотде-
лителя на выходе показатели по ВВ 
снижаются до 5 мг/л, по НП - до 0,3 
мг/л, что достаточно для сброса сто-
ка в городские сети. 

Благодаря специальной раме, 
фильтрующие элементы очень легки в обслуживании - для промывки фильтров не 
требуется спускаться в емкость, фильтры по направляющим легко изымаются через 
техническую горловину.  

Расход стоков, л/с Диаметр корпуса D, 
мм

Длина корпуса L, 
мм

Dвх/Dвых, мм Перепад вх/вых, 
мм

3 1200 2500 110 120

6 1200 2500 160 120

10 1600 4000 160 200

15 1600 4000 200 200

20 1600 4000 200 200

25 1800 3800 200 200

40 1800 3800 250 200

50 2000 3600 250 300

65 2000 3600 315 300

80 2000 6600 315 300

90 2000 6600 400 300

100 2300 6800 400 300
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ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

По желанию Заказчика маслобензоотделители могут быть укомплектованы 
контрольным устройством, подающим сигнал, если слой легко испаряющихся 
жидкостей достигнет максимально допустимого уровня.

Для расчета оптимальной схемы очистки поверхностных сточных вод, требуется 
заполнить опросный лист, который находится на нашем сайте www.i-ovk.ru. 
Это позволит более точно подобрать оптимальную схему очистки под ваши 

характеристики, а вследствие этого поможет избежать неправильной работы 
очистных сооружений.

∆ сорБЦиоННыЙ Блок
Применение
Сорбционный блок применяется для доо-

чистки сточных вод от тонкодисперсных взве-
шенных    веществ    и    высокоэммульгированных 
нефтепродуктов до норм, допустимых для сбро-
са в водоем рыбохозяйственного назначения.

Принцип работы
В основе очистки заложен процесс погло-

щения загрязнителя поверхностным слоем твер-
дого сорбента (процесс адсорбции). Процесс  
основан на   прилипании взвешенных веществ и 
нефтепродуктов к поверхности фильтрующего материала (гидрофобный сорбент/ак-
тивированный уголь и природный камень шунгит).

В нижней части емкости засыпан шунгит, который в большей степени предназна-
чен для удаления из воды взвешенных веществ.  В верхней части емкости находится 
слой гидрофобного сорбента/активированного угля, который эффективно убирает 
из сточной воды нефтепродукты.

Сорбционный фильтр на стадии глубокой очистки стоков снижает концентра-
цию органических соединений до 99%. После сорбционного блока степень очистки 
по взвешенным веществам составляет до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, 
что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения!

Производительность, 
л/с

Диаметр корпуса , 
мм

Длина корпуса L, 
мм

Dвх/Dвых, мм Объем сорбента, м3

6 1600 2700 160 2

10 1600 4000 160 3,6

15 1600 4500 200 5,4

20 1600 6400 200 7,2

30 2400 6200 250 9,6

40 2400 8600 315 12,8

50 2400 11000 250 16
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∆ ультраФиолетовыЙ оБеЗЗараживатель
Применение
Эффективная очистка сточных вод от бактерий, вирусов, патогенной микрофлоры 

(плесень, дрожжи), а так же от споровых форм микроорганизмов.
Преимущества УФ  технологии
▸ Очень высокая степень воздействия на микроорганизмы
▸ Отсутствие загрязняющих окружающую среду химикатов

∆ оЧистНые сооружеНия ливНевыХ стоков в едиНом корПусе
При небольших нагрузках целесообразно использовать компактную систему 

очистки, которая выполнена в едином стеклопластиковом корпусе. Данную установку 
можно использовать на небольших территориях.

Установка для очистки ливневых сточных вод представляет собой ёмкость 
цилиндрической формы, разделенную перегородками, образующими отсеки, в 
каждом из которых происходит очистка стоков от различных факторов загрязнения, 
каковыми являются механические примеси (например, песок), взвешенные вещества 
и нефтепродукты.

Степень очистки по взвешенным веществам составляет до 3 мг/л, по 
нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения!
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∆ теХНиЧеские колодЦы
Применение
▸ Позволяют эффективно организовать обслуживание 

подземных  резервуаров
▸ Используются для аккумуляции и хранения воды, предна-

значенной для технических нужд
▸ Изделия также находят применение при монтаже насо-

сного оборудования
▸ Колодцы и камеры дождевой канализации использу-

ются в системах обслуживания ливневых, бытовых и 
общесплавных систем. Такие конструкции позволяют 
получить удобный доступ к сточным водам, а также к запорно-регулирую-
щей и измерительной арматуре

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

► колодЦы
∆ водомерНые колодЦы
Применение
Размещение оборудования для измерения водяного потока в системах водо-

снабжения и водоотведения.
Комплектация
▸ Корпус из стеклопластика
▸ Фильтр
▸ Водомер
▸ Лестница
▸ Запирающийся люк
▸ Вентиляционная труба
Если используется водомер для напорной си-

стемы, то в комплектацию входят шаровые краны 
или задвижки.

Диметр корпуса , мм Высота, мм

100

Определяет Заказчик1200

1600

1800

2000

L-высота, D-диаметр, Ha – 
высота входного трубопровода, 
Hb – высота вых. трубопровода; Dа 
– диаметр вход.трубопровода, Db–
диаметр выходного трубопровода.
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∆ смотровые колодЦы
Применение
Обеспечивают инспекционный доступ к подземным 

коммуникациям для их осмотра и прочистки (размыва) 
осадков.

Как правило, колодцы для канализации устанавли-
вают в местах изменения трубопроводов, в местах при-
соединений, на прямых участках трубопроводов боль-
шой длины.

Комплектация
▸ Стеклопластиковая емкость
▸ Лоток
▸ Рабочая камера
▸ Люк
▸ Горловина
▸ Патрубки

∆ ПоворотНые колодЦы
Применение
Обеспечивают удобный доступ к подводящему и отводящему участкам труб.
Поворотные колодцы устанавливаются на повороте трубы или в месте объеди-

нения нескольких каналов трубопроводов.

∆ ПереПадНые колодЦы
Применение
Соединяют  между собой трубопроводы различной глубины залегания.  

Обеспечивают снижение скорости потока жидкостей из-за превышения уклона 
трубопровода, организацию берегового выпуска сточных вод под уровень водоема, 
при пересечении с подземными сооружениями, присоединение коллекторов к 
канализационным выпускам.

В комплекте к любым типам колодцев  в качестве дополнительной опции вы 
можете заказать следующее оборудование:

▸ Анкеры для монтажа колодца
▸ Запорно-регулирующую арматуру
▸ Насосное оборудование
▸ Площадку обслуживания
▸ Кабель обогрева
▸ Датчики измерения и сигнализации (манометры, термометры, расходомеры, 

сигнализаторы уровня)
▸ А также при необходимости мы можем выполнить утепление колодца
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ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ООО «ОВК Мануфактуринг» готово изготовить любой вид колодцев и 
стеклопластика по Вашим конкретным характеристикам.

 Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте www.i-ovk.ru, пришлите его 
на электронную почту info@i-ovk.ru

► жироуловители (жироотделители)
Применение
▸ Основное применение -  пищевые производства (предприятия по производству 

растительных масел, кондитерских изделий, мясопереработка, маслосырзаводы и 
т.д.).  На этих предприятиях  происходит значительное загрязнение промышленных 
сточных вод жирами (как при промывке оборудования, так и при аварийном сливе 
или сбросе некондиционной продукции)

▸ Также жироотделители применяются на выпусках канализационных сетей 
различных предприятий общественного питания, таких как столовые, кафе и 
рестораны

Конструкция
Жироотделитель представляет собой двухкамерную емкость, выполненную из 

армированного стеклопластика, разделенную перегородкой на два отсека.
Жироуловители могут поставляться как в горизонтальном, так и в вертикальном 

исполнении. Вертикальная установка удобна для использования в подвальных и 
подсобных помещениях. 

Принцип работы
Принцип очистки основан на разнице в плотности воды и жира, а также резком 

снижении скорости потока жидкости в емкости жироотделителя.
Загрязненная сточная вода в самотечном режиме последовательно проходит 

через два отсека, освобождаясь от ила и жира.
Отделяющийся жир, содержащий взвешенные вещества малой гидравлической 

крупности, всплывает в зону накопления и находится вплоть до удаления. Другая часть 
жира, содержащая взвешенные вещества с высокой гидравлической крупностью, 
оседает на дно отсека.

Осветленная сточная вода отводится далее по выпускному патрубку.
Для поддержания работы жироуловителя, необходимо периодически 

освобождать его от накопившихся жировых отходов.
Формула для расчета жироуловителей

V=Qs*Ft*Fd*Fr
Qs – максимальный расход сточных вод (л/с)
Ft – коэффициент температуры сточных вод
Fd – коэффициент удельного веса жира
Fr – коэффициент сложности 
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Габаритные размеры

Производитель-
ность Q, л/с

Диаметр корпу-
са D, мм

dвх/dвых, мм A, мм Б, мм С, мм

1 1000 110 720 650 -

2 1000 110 1140 1070 -

3 1000 110 870 800 2100

4 1000 110 870 800 2700

5 1200 110 1070 1000 2400

7 1200 160 1020 950 3200

10 1600 160 1420 1350 3300

15 1600 200 1380 1310 4200

20 1600 200 1380 1310 6200

► оЧистНые сооружеНия ХоЗяЙствеННо-БытовыХ стоков
Комплекс установок биологической очистки сточных вод с величиной потока 

более 25 м3 в сутки.
Применение
▸ Коттеджные поселки
▸ Гостиницы, дома отдыха, пансионаты, санатории
▸ Городские жилые здания, школы
▸ Отдельностоящие промышленные объекты и предприятия (при отсутствии 

централизованной канализации)
▸ Фермерские хозяйства
▸ Воинские части и т.п.
Комплектация
Комплекс представляет собой  горизонтальную цилиндрическую станцию из 

стеклопластика, разделенную внутренними перегородками на секции. Внутри стан-
ции размещается все технологическое оборудование необходимое для глубокой 
очистки сточных вод. Доступ в секции и к оборудованию осуществляется через 
специальные технические колодцы с крышкой.
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ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Преимущества 
▸ Полностью готовая к установке станция
▸ Компактные размеры
▸ Низкое электропотребление
▸ Простота в обслуживании

ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА! 

► оЧистНые сооружеНия ПромышлеННыХ стоков
На большинстве промышленных предприятий из различных отраслей народного 

хозяйства существует потребность в очистке промышленных стоков.
Применение
▸ Нефтеперерабатывающие заводы
▸ Животноводческие комплексы
▸ Пищевые комбинаты
▸ Предприятия горной промышленности 
▸ Предприятия черной и цветной металлургии 
▸ Заводы строительных материалов и изделий 
▸ Заводы машиностроительной промышленности и т.п.
Степень очистки
Промышленные очистные сооружения имеют все необходимые сертификаты 

и разрешения. Качество очистки подтверждается имеющимися протоколами 
испытаний.

Очистные сооружения  обеспечивают качество промышленной очистки воды 
до установленных норм СанПин 2.1.5.980-00 для водоемов питьевого, хозяйствен-
но-бытового и рекреационного водопользования, до норм сброса очищенных вод 
в водоемы рыбохозяйственного значения, установленных приказом Росрыболов-
ства, и также на рельеф, и в городской канализационный коллектор.

Варианты исполнения
ООО «ОВК Мануфактуринг» предлагает промышленные очистные сооружения в 

подземном и наземном исполнении. 
От проекта будет зависеть и исполнение емкостного оборудования.Неизменным 

аспектом при разработке проекта будет качество самого оборудования и результат  
на выходе из очистных сооружений.

Компания «ОВК Мануфактуринг» предлагает разработать и внедрить  очистные 
сооружения для очистки  промышленных стоков различной степени сложности в 

зависимости от потребностей Заказчика.
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Так как процесс подбора метода очистки и непосредственно самих очистных 
сооружений достаточно сложен, в первую очередь, необходимо заполнить опро-
сный лист, который находится на нашем сайте www.i-ovk.ru. В последствии,  каж-
дый объект курирует персональный менеджер. Мы готовы обсуждать различные 
приемлемые варианты с Заказчиком на протяжении всего времени совместного 
сотрудничества.

► сеПтики
Применение
▸ Очистка хозяйственно-бытовых стоков  загородных домов, коттеджей
Принцип работы
Септик состоит из трех емкостей, связанных между собой системой перелива и 

фильтрации. В первой емкости остаются твердые бытовые отходы и фекалии, жидкие 
перетекают во вторую емкость. Оседающие на дно загрязнения подвергаются 
анаэробному брожению, вследствие чего осадок частично гидролизуется.  В 
результате прохождения сточной воды через все три камеры, от воды отделяется 
взвесь и осадок. Далее вода отводится в канаву или на впитывающую площадку.
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Объем септика, м3 Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг

1500 1000 2100 90

2000 1000 2900 120

3000 1200 2900 180

4000 1200 3800 240

5000 1600 2700 300

6000 1600 3200 350

8000 1600 4200 470

10000 1600 5200 600

 

По Вашему запросу, ООО «ОВК Мануфактуринг» изготовит любой объем септика! 
Для этого необходимо заполнить опросный лист на нашем сайте www.i-ovk.ru  и 

отправить на эл. почту info@i-ovk.ru. 

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
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НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Компания «ОВК Мануфактуринг»  поставля-
ет  готовые к установке насосные станции для 
систем водоснабжения и пожаротушения.

Готовая к работе станция
Чтобы приступить к эксплуатации, Вам доста-

точно будет всего лишь подключить ее к источни-
ку питания и подсоединить трубопроводы.

система высокого контроля качества
Включает в себя как испытания станции 

в целом, так и входной контроль комплектую-
щих, что позволяет значительно повысить на-
дежность станций.

оперативная сборка. Быстрая доставка
Удобное  расположение производствен-

ной площадки позволяет в кратчайшие сроки 
доставлять оборудование Заказчику в любую 
точку нашей страны.
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► НасосНые стаНЦии ПовышеНия давлеНия 
Применение 
▸ В системах холодного и горячего водоснабжения, водоподготовки,   промышлен-

ных технологических процессах и сельском хозяйстве
Варианты установки 
▸ В помещении, сухом колодце
▸ В емкости с водой- используется бустер ( специальный герметичный кожух)
Варианты исполнения
▸ Стандартные станции на базе вертикальных и горизонтальных насосов со шкафом 

управления  « Омега», количество насосов – до шести
▸ Станции с модулями «E-Drive» на базе вертикальных или горизонтальных насосов, 

количество насосов – до восьми
▸ Бустерные станции с пониженным уровнем шума на базе скважинных насосов 

Ebara, кол-во насосов – до шести

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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Технические данные

Максимальная подача 550 м3/час

Максимальный напор 380 м

Количество насосов от 1 до 8

Макс. Температура перекачиваемой жидкости +70°С (по запросу +120 °С)

Макс. Температура окружающей среды +50 °С

Макс. Рабочее давление 40 бар

Частота вращения электродвигателя 2900 об./мин.

Сетевое напряжение 3×380 В

Спецификация

Оборудование Кол-во Материал/примечание

Насос 2-8 См. спецификацию насосов

Шаровой кран 4-16 Чугун, латунь

Входной коллектор 1 Нержавеющая сталь

Манометр 2 Латунный штуцер

Реле защиты от сухого хода 1 Латунный штуцер

Реле давления (датчик давления) 1 Латунный штуцер

Бак гидроаккумулятор 1 Корпус- сталь, мембрана-бутил

Шкаф управления/модуль E-Drive 1/2-8 «Омега», «E-Drive»

Выходной коллектор 1 Нержавеющая сталь

Заглушка 2 Нержавеющая сталь

Обратный клапан 1-8 Чугун, латунь

Основание 1 Сталь
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Принцип работы насосных установок с частотным регулированием (КЧ, КЧП)
Контроль и управление насосной уста-

новкой осуществляются с помощью контрол-
лера Unitronics  Vision 570. Сигнал обратной 
связи о повышении или снижении давления 
в системе, поступающий с датчика давления 
на контроллер, сравнивается с ранее введен-
ным заданием, и затем сигнал рассогласова-
ния поступает на преобразователь частоты.

Преобразователь, в соответствии с сиг-
налом, меняет частоту вращения электро-
двигателя рабочего насоса. Таким образом, 
преобразователь частоты постоянно под-
держивает требуемое значение давления 
в системе. При увеличении расхода воды в системе преобразователь частоты увели-
чивает частоту вращения электродвигателя рабочего насоса, а при достижении номи-
нальной скорости (при частоте 50 Гц) его вращения включается дополнительный насос 
на прямую или через мягкий пускатель. 

Для предотвращения скачков давления в системе при пуске дополнительного 
насоса, частотный преобразователь кратковременно занижает обороты рабочего 
насоса в момент пуска дополнительного насоса. При снижении расхода преобра-
зователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достижении 
минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает по-
очередно дополнительные насосы.

Установка с преобразователем частоты работает внутри заданного интервала (ги-
стерезис). При получении от преобразователя частоты сигнала аварии установка пере-
ходит в автоматический релейный режим работы, при котором насосы включаются и 
выключаются при достижении границ гистерезиса. 

Принцип работы насосных установок с преобразователем частоты на каждый 
насос (КЧn)

Контроль и управление насосной уста-
новкой осуществляются с помощью контрол-
лера Unitronics Vision 570. Сигнал обратной 
связи о повышении или снижении давления 
в системе, поступающий с датчика давления 
на контроллер, сравнивается с ранее введен-
ным заданием, и затем сигнал рассогласова-
ния поступает на преобразователь частоты.

Преобразователь частоты начинает ра-
боту, изменяя частоту вращения электродви-
гателя насоса в соответствии с показаниями 
датчика давления на основе ПИД-регулиро-

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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вания. В начале работы всегда запускается один частотно-регулируемый насос. Про-
изводительность установки меняется в соответствии с потреблением путём включе-
ния/выключения требуемого числа насосов и параллельной регулировки насосов, 
находящихся в эксплуатации.

Если задание не достигнуто и насос работает на максимальной частоте то, через 
определенный промежуток времени контроллер включит дополнительный преоб-
разователь частоты в работу и насосы синхронизируются по частоте вращения (на-
сосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения). И так до тех пор, пока 
давление в системе не достигнет заданного значения.

При снижении расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения 
рабочего насоса, а при достижении минимальной скорости его вращения (примерно 
12 Гц) контроллер выключает поочередно дополнительные насосы.

Принцип работы насосных установок  с релейным регулированием (К или КП)
Работа насосов осуществляется автоматически по сигналу от реле давления, 

установленному на напорном коллекторе. При падении давления в системе ниже 
установленного реле давления включает первый насос на прямую (или через мяг-
кий пускатель). Если требуемое давление не достигается в течение регулируемого 
времени задержки, запускается следующий насос. Когда требуемое давление будет 
достигнуто, насосы отключатся один за другим.

Функции насосных установок 
▸ Обеспечение точного поддержания давления (К, КП, КЧ, КЧП или КЧn).
▸ Защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой перегрузки, об-

рыватели перекоса фаз, повышенного и пониженного напряжения питающей сети 
▸ Экономия потребляемой электроэнергии (КЧ, КЧП или КЧn)
▸ Постоянный учет наработки насосов в часах и автоматическое переключение 

насосов для ее выравнивания.
▸ Постоянный учет количества пусков насосов в час и автоматическое переключе-

ние при превышении заданной величины
▸ Защита насосов от «сухого» хода
▸ Суточное и недельное программирование режимов работы установки
▸ Регистрация отказов и неисправностей узлов насосной установки
▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при выходе из 

строя частотного преобразователя (переходит в релейный режим работы) 
(КЧ, КЧП или КЧn)

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при обрыве цепи 
питания датчика давления. В этом случае НУ переходит в релейный режим работы

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при аварии кон-
троллера

▸ Сенсорный дисплей контроллера на дверце шкафа
▸ Светодиодная индикация: сеть, работа, авария каждого насоса
▸ Встроенный протокол передачи данных Modbus
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►  НасосНые стаНЦии теПло/ХолодосНаБжеНия  
Применение
▸ Системы холодного и горячего водоснабжения
▸ Системы подачи питьевой воды
▸ Системы  отопления, установок водоподготовки
▸ Системы кондиционирования
Технические данные

Мощность одного насоса От 0,12 до 132,0 кВт

Количество параллельно подключенных насосов От 2 до 8

 Температура перекачиваемой жидкости 140°С

Макс. Температура окружающей среды 50 °С

Частота вращения электродвигателя 2900/1450 об/мин.

Сетевое напряжение 3 ×380 В

Тип регулирования Релейное с контроллером, частотное с контроллером, 
частотное для каждого насоса с контроллером

*Размеры для справок.1
Н14, h14, t2/ 2.2
Размеры указаны без учет а покрыт ия.3
Масса указана без учет а ШУ.4
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Спецификация

Оборудование Кол-во Материал/
примечание

Насос От 2 до 8 См. специфика-
цию насосов

Запорная арматура
на входе
и выходе из насоса

От 4 до 16 Чугун, латунь

Входной коллектор 1 Нержавеющая 
сталь

Манометр 2 С сильфонной 
трубкой

Реле защиты
от сухого хода

1 Латунный 
штуцер

Реле давления
(датчик давления)

1 Латунный 
штуцер

Шкаф управления/
модуль «E-Drive»

1 «Омега», 
«E-Drive»

Выходной 
коллектор

1 Нержавеющая 
сталь

Основание 1 Сталь

Принцип работы насосных установок  с частотным регулированием (КЧ, КЧП)
Контроль и управление насосной 

установкой осуществляются с помощью 
контроллера Unitronics Vision 570. Сиг-
нал обратной связи о повышении или 
снижении давления в системе, поступа-
ющий с датчика давления на контрол-
лер, сравнивается с ранее введенным 
заданием, и затем сигнал рассогласова-
ния поступает на преобразователь ча-
стоты. 

Преобразователь, в соответствии 
с сигналом, меняет частоту вращения 
электродвигателя рабочего насоса. Та-
ким образом, преобразователь часто-
ты постоянно поддерживает требуемое 
значение давления в системе. При уве-

личении расхода воды в системе преобразователь частоты увеличивает частоту 
вращения электродвигателя рабочего насоса, а при достижении номинальной ско-
рости (при частоте 50 Гц) его вращения включается дополнительный насос на пря-
мую или через мягкий пускатель. 
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Для предотвращения скачков давления в системе при пуске дополнительного на-
соса, частотный преобразователь кратковременно занижает обороты рабочего насоса 
в момент пуска дополнительного насоса. При снижении расхода преобразователь ча-
стоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, а при достижении минимальной 
скорости его вращения (примерно 12 Гц) контроллер выключает поочередно дополни-
тельные насосы. 

Установка с преобразователем частоты работает внутри заданного интервала (ги-
стерезис). При получении от преобразователя частоты сигнала аварии установка пере-
ходит в автоматический релейный режим работы, при котором насосы включаются и 
выключаются при достижении границ гистерезиса.

Принцип работы насосных установок  с преобразователем частоты на каждый 
насос (КЧn)

Контроль и управление насо-
сной установкой осуществляются 
с помощью контроллера Unitronics 
Vision 570. Сигнал обратной связи о 
повышении или снижении давления 
в системе, поступающий с датчика 
давления на контроллер, сравнива-
ется с ранее введенным заданием, 
и затем сигнал рассогласования по-
ступает на преобразователь часто-
ты. 

Преобразователь частоты на-
чинает работу, изменяя частоту 
вращения электродвигателя на-
соса в соответствии с показани-
ями датчика давления на основе 
ПИД-регулирования. В начале ра-

боты всегда запускается один частотно-регулируемый насос. 
Производительность установки меняется в соответствии с потреблением пу-

тём включения/выключения требуемого числа насосов и параллельной регулиров-
ки насосов, находящихся в эксплуатации. 

Если задание не достигнуто и насос работает на максимальной частоте то, 
через определенный промежуток времени контроллер включит дополнительный 
преобразователь частоты в работу и насосы синхронизируются по частоте враще-
ния (насосы в эксплуатации работают с равной частотой вращения). И так до тех 
пор, пока давление в системе не достигнет заданного значения. При снижении 
расхода преобразователь частоты уменьшает частоту вращения рабочего насоса, 
а при достижении минимальной скорости его вращения (примерно 12 Гц) кон-
троллер выключает поочередно дополнительные насосы.
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Принцип работы насосных установок с релейным регулированием (К или КП)
Работа насосов осуществляется автоматически по сигналу от реле давления, 

установленному на напорном коллекторе. При падении давления в системе ниже 
установленного реле давления включает первый насос на прямую (или через мяг-
кий пускатель). Если требуемое давление не достигается в течение регулируемого 
времени задержки, запускается следующий насос. Когда требуемое давление будет 
достигнуто, насосы отключатся один за другим.

Функции насосных установок 
▸ Обеспечение точного поддержания давления (К, КП, КЧ, КЧП или КЧn)
▸ Защита электродвигателя от токов короткого замыкания и тепловой пере-

грузки, обрыватели перекоса фаз, повышенного и пониженного напряже-
ния питающей сети 

▸ Экономия потребляемой электроэнергии (КЧ, КЧП или КЧn)
▸ Постоянный учет наработки насосов в часах и автоматическое переключение 

насосов для ее выравнивания
▸ Постоянный учет количества пусков насосов в час и автоматическое переклю-

чение при превышении заданной величины
▸ Защита насосов от «сухого» хода
▸ Суточное и недельное программирование режимов работы установки
▸ Регистрация отказов и неисправностей узлов насосной установки
▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при выходе из 

строя частотного преобразователя (переходит в релейный режим работы) (КЧ, 
КЧП или КЧn)

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при обрыве 
цепи питания датчика давления. В этом случае НУ переходит в релейный ре-
жим работы

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при аварии кон-
троллера

▸ Сенсорный дисплей контроллера на дверце шкафа
▸ Светодиодная индикация: сеть, работа, авария каждого насоса
▸ Встроенный протокол передачи данных Modbus

► НасосНые стаНЦии ПожаротушеНия
Применение 
▸ Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и 

внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и администра-
тивных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промыш-
ленных системах
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Технические данные

Мощность одного насоса От 0,37 до 75,0  кВт

Количество параллельно подключенных насосов От 2 до 6

 Температура перекачиваемой жидкости 70°С

Макс. Температура окружающей среды 50 °С

Частота вращения электродвигателя 2900/1450   об/мин.

Сетевое напряжение    3*380 В

Тип регулирования Релейное с контроллером, релейное с контроллером и 
плавным пуском

Спецификация

Деталь Кол-во

Насос 2

Насос подпидки 1

Шкаф управления «Омега» 1

Датчик давления 3

Реле защиты от сухого хода 2

Запорная арматура на входе и выходе из 
насоса с концевыми выключателями 6

Обратный клапан 3

Дисковый поворотный затвор 2

Манометр 4

Коллектор входной 1

Заглушка 2

Мембранный бак для защиты от гидроу-
даров 1

Основание, покрытое эпоксидным соста-
вом 1

Принцип работы насосных установок для пожаротушения
СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА характеризуется тем, что в трубопроводе, постоянно 

заполненным водой под определенным заданным давлением, установлены специ-
альные распылители - спринклеры. В основе спринклера лежит легкоплавкая насад-
ка, которая, вскрываясь при начальной стадии возгорания (от температуры), обеспе-
чивает подачу воды на очаг возгорания.

 При такой системе в состав насосной установки входит или один, или два насоса 
подпитки - жокей- насос(ы). Жокей-насос нужен для поддержания заданного давления в 
трубопроводе при не работающих основных насосах, и он, и основные насосы управля-
ются единым шкафом управления. Работа насосной установки происходит следующим 
образом: на выходе из насосной установки устанавливается 2 основных датчика давле-
ния (рабочий-резервный) или реле перепада давления для управления основными насо-
сами и один датчик давления для управления работой жокей-насоса.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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 При падении давления (это может быть вызвано утечкой воды в трубопроводе 
или срабатыванием одного спринклера) включается жокей-насос. В случае если его 
производительности не хватает и давление продолжает падать, то включается основ-
ной насос, обеспечивающий подачу расчетного количества воды, необходимого для 
ликвидации пожара. Выключение режима пожаротушения осуществляется нажатием 
кнопки «Стоп-Пожар» или дистанционно с пульта удаленного управления. Данная си-
стема оснащенная автоматическим вводом резерва.

В случае спринклерной системы пожаротушения жокей-насос выбирается по 
производительности равный (3- 5)% производительности основного насоса, а по на-
пору на 5-10 метров больше напора основного насоса.

ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА и система пожарных кранов по своему алгоритму работы 
идентична спринклерной системе, но в этом случае давление поддерживается 
до прибора (дренчерного клапана), который может быть установлен на этаже 
или в отдельном помещении. При срабатывании данного прибора пожар будет 
тушиться не в отдельно взятой точке (как в случае срабатывания спринклера), а на 
всем протяжении трубопровода после дренчерного клапана. Срабатывание же 
дренчерного клапана происходит от побудительных систем (либо электрической, 
либо гидравлической). Электрические побудительные системы вырабатывают 
электрический сигнал, который подается на электропривод открытия дренчерного 
клапана. Гидравлические побудительные системы вырабатывают гидравлический 
сигнал, который реализуется в дренчерном клапане, открывая его. Затем насосы 
начинают работать по поддержанию давления в системе, обеспечивая, таким 
образом, подачу расчетного количества воды, необходимого для ликвидации 
пожара. Выключение режима пожаротушения осуществляется нажатием кнопки 
«Стоп-Пожар» или дистанционно с пульта удаленного управления. Данная система 
оснащенная автоматическим вводом резерва. 

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при об-
рыве цепи питания датчика давления. В этом случае НУ переходит в релей-
ный режим работы

▸ Обеспечение аварийного режима работы насосной установки при аварии кон-
троллера

▸ Сенсорный дисплей контроллера на дверце шкафа
▸ Светодиодная индикация: сеть, работа, авария каждого насоса
▸ Встроенный протокол передачи данных Modbus.
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► автоматиЗаЦия
∆ шкафы управления  «омега» представлены как с частотным, так  и с релейным 

регулированием.  
Назначение 
Контроль и управление до шестью асинхронными электродвигателями; 

обеспечение бесступенчатого регулирования, энергосбережения; отсутствие 
гидроударов; точное поддержание заданных параметров системы.

∆ модульное управление «е-drive» 
Назначение
Управление насосной установкой до 8-ми насосов включительно без установки 

шкафа управления или другого внешнего управляющего устройства с целью 
поддержания заданных параметров (давления, подачи, температуры жидкости и т.д.) 
при изменении условий работы.

«E-Drive» представляет собой интеллектуальный блок управления, который 
устанавливается на сам насос или группу насосов.  Данное устройство позволяет 
использовать насос по необходимости, существенно экономя энергию, увеличивая 
надежность оборудования. 

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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► НасосНое оБорудоваНие EBARA
Наша компания является официальным дилером итальянской компании 

Ebara. Убедившись в высоком качестве, многофункциональности и надежности 
поставляемого оборудования, мы активно предлагаем его нашим клиентам 
для использования в различных сферах, в том числе, в условиях интенсивного 
режима эксплуатации. Ebara представляет широкий ассортимент насосного 
оборудования, отвечающего строгим требованиям современного пользователя. 
Изделия, исполненные из высококачественных материалов, обладают хорошими 
эксплуатационными характеристиками и успешно применяются в быту и различных 
сферах промышленности, в том числе, пищевой.

∆ самовсасывающие насосы
Представлены сериями: AG, JE, JEX, JES, JESX, SWS-SWT. 

Они рассчитаны на взаимодействие с чистой водой общего 
назначения. Исполненные из чугуна или нержавеющей 
стали, модели данных серий служат надежными решениями 
в различных сферах применения в системах водоснабжения, 
орошения, повышения давления, осушения и др.

∆ вертикальные насосы
Представлены сериями: CVM, EVM, HVM, MULTIGO. 

Исполненные из чугуна или нержавеющей стали, эти модели 
отвечают требованиям широкого круга применения и успешно 
используются в быту, промышленности, сельском хозяйстве в 
системах водоснабжения, пожаротушения, водоочистки и др. 
Характеризуются почти бесшумной работой.

∆ Центробежные насосы
Представлены сериями: CDA, CM, 3D, MD/MMD, ENR, LPC/

LPCD (4). Модели данной группы изготовлены под строгим 
контролем из высококачественного материала. Благодаря 
своим характеристикам, они успешно применяются в 
быту, промышленности, сельском хозяйстве в системах 
водоснабжения, орошения, отопления, моек и др.

∆ Насосы из нержавеющей стали
Представлены сериями: 3S/3S4, 3P/3P4, 3M/3M4, CD, 

CDX, 2CDX, DWO, DWC. Они рассчитаны на взаимодействие с 
чистой водой общего назначения. Данные модели устойчивы 
к окислению, образованию коррозии и ржавчины. Успешно 
применяются в системах водоснабжения, водоочистки, в 
моечных установках и др.
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∆ многоступенчатые насосы
Представлены сериями COMPACT и MATRIX. В процессе 

использования эти модели достигают высоких показателей 
напора. Обладают широким кругом применения: успешно 
используются в системах повышения давления, водоочистки, 
горячего/холодного водоснабжения, кондиционирования, в 
моечных установках и др.

∆ скважинные и колодезные насосы
Представлены сериями: 4BHS, IDROGO, SF6, WINNER, 3TP/

SB3, 6’ ’/ 8’ ’  BHE. Также в данную группу входят двигатели, разра-
ботанные для 3’ ’, 4’ ’ -скважинных центробежных насосов. Эти мо-
дели применяются в быту, различных отраслях промышленности, 
сельском хозяйстве в системах водоснабжения, пожаротушения, 
орошения и др.

∆ Погружные насосы
Представлены сериями: DW-DW VOX, BEST ONE, BEST 2 

- 3 - 4 – 5, RIGHT, OPTIMA, PERLA/KIKA, DR, DML, DMLV, DVS, DL, 
D. Эти модели рассчитаны на взаимодействие с чистыми и 
загрязненными жидкостями. Разработаны для откачивания 
воды из затопленных помещений, для использования в системах 
отвода фекальных\дренажных стоков.

∆ Циркуляционные насосы
Представлены сериями: EGO, MRB, MRS. Это 3-скоростные 

электронасосы и электронасосы с переменной скоростью, 
разработанные для эксплуатации в системах отопления и ГВС. В 
процессе использования они удобны, надежны и бесшумны, что 
позволяет успешно применять их в быту и различных ответвлениях 
промышленности.

ваш выБор – НасосНые стаНЦии от овк мануфактуринг!
▸ Изготавливаются под технические и финансовые  потребности Заказчика
▸ Несколько степеней защиты системы от сбоя в работе
▸ Экономное энергопотребление. 
▸ Простота обслуживания и компактность установок.

Специалисты ООО  «ОВК Мануфактуринг», имеющие большой опыт работы с дан-
ным оборудованием в различных сферах, при необходимости с удовольствием 

проведут консультацию, помогут с выбором модели, окажут услуги по проведению 
расчетных, проектировочных, монтажных работ.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
водоподготовка − обработка воды, поступающей из природного водоисточника  

для приведения её качества в соответствие с требованиями технологических 
потребителей. Может производиться на сооружениях или установках водоподготовки 
для нужд коммунального хозяйства, практически во всех отраслях промышленности 
(например, теплогенерирующих предприятий). Для оценки качества питьевых вод 
используются различные способы, предполагающие изучение гидрохимических, 
микробиологических и иных показателей. Качество подготавливаемой воды для 
пищевых целей описывается СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества.

Применение
▸ Машиностроение
▸ Химическая промышленность
▸ Металлургическая промышленность
▸ Микроэлектронная промышленность
▸ Пищевая промышленность
▸ Фармацевтическая промышленность
▸ Парфюмерно-косметическая промышленность и т.д.
Промышленные предприятия, в зависимости от своего профиля и технологической 

специализации используют воду в технологических процессах в разных качествах:
▸ Вода является компонентом готовой продукции (пищевая промышленности, 

напитки, парфюмерия, фармакологическая промышленность и пр.)
▸ Вода является теплоносителем (для нагрева или охлаждения) или обслуживает 

иные вспомогательные технологические процессы (энергетика, химия, и пр.)
▸ Вода участвует во вспомогательных технологических операциях вступая в кон-

такт с промежуточным или  готовым продуктом
Технологическая схема очистки воды и водоподготовки включает в себя 

следующие основные этапы:
1. Механическая очистка воды от взвешенных частиц (нерастворенных 

загрязнений): сора, песка, ржавчины  и т.п.
2. Обезжелезивание и деманганация воды - удаление железа и марганца
3. Удаление органических загрязнений (обесцвечивание, дезодорация)
4. Умягчение воды
5. Обессоливание
6. Удаление микробиологических загрязнений
7. Коррекция состава воды (щелочности, кислотности, содержания отдельных 

элементов)
Промышленная водоподготовка – процесс сложный, многоэтапный и требующий 

использования современного оборудования.  
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Наша компания, «овк мануфактуринг»,  предлагает современные       
устаНовки водоПодГотовки «дельта». 
имеются все необходимые сертификаты.

Маркировка установки
▸ Указывается опционально

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА

Дельта

   Тип конструкции
▸ ВПУ – стандартная
    конструкция для 
    модулей такого типа
▸ ВПУс – специальная
    конструкция для 
    модулей такого типа

   Производительность
    установки

   Мощность
   насоса

   Присоединительный
    диаметр (ДУ)

Тип системы
▸ ОО – обратный осмос
▸ УФ – установка
    ультрафильтрации
▸ МФ – мехфильтрация
▸ Н-ОН – установка
    ионного обмена
▸ Н-ОНу – установка
    умягчения

ВПУ ОО 12* 15 кВт* 200*
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► оБорудоваНие для водоПодГотовки
∆ установки ионного обмена воды «дельта-вПу-НоН»
Назначение 
Для умягчения, частичного или полного обессоливания воды методом ионного 

обмена.
Источником исходной воды могут служить скважина, поверхностные источники 

или вода муниципального водоснабжения, вода оборотного водоснабжения в 
системах подготовки воды на атомных электростанциях, объектах муниципального и 
промышленного назначения.

Установки представляют собой блочно-модульную конструкцию, состоящую в 
зависимости от модели и комплектации, из:

▸ Корпуса фильтра (стекловолокно (0900-01600) или сталь с покрытием (гумиро-
вание, спец.покрытие) или нерж. сталь (0900-03400)

▸ Дренажно-распределительной системы
▸ Трубопроводной обвязки (ПВХ или нерж. сталь)
▸ Запорно-регулирующей арматуры
▸ КИПиА
▸ Загрузки:
- водород-катионитный фильтр (поддерживающий слой - графий (фракция 

3-5мм), фильтрующий слой – сильнокислотный катионит (Н-форма, фракция 0,52-0,62 
мм); инертный слой (фракция 2-4 мм);

- анионитный фильтр (поддерживающий слой - графий (фракция 3-5мм), 
фильтрующий слой – сильнокислотный катионит  (Cl форма, фракция 0,52-0,62 мм); 
инертный слой (фракция 2-4 мм).

Комплект поставки установок  определяется конкретными требованиями к 
каждой установке и  оговаривается в каждом конкретном договоре на поставку.  

Выбор типа установок осуществляется в зависимости от показателей качества  
обрабатываемой воды. Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте  

www.i-ovk.ru, пришлите его на электронную почту info@i-ovk.ru.  Мы подберем  для 
Вас максимально эффективный вариант.

∆ установки обратного осмоса «дельта – вПу-оо»
Назначение
Предназначены для очистки воды поверхностных и подземных  источников, 

доочистки питьевой воды централизованных систем и нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения  и получения обессоленной воды методом 
обратного осмоса.
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Принцип работы
В основу работы уста-

новки обратного осмоса 
положено явление осмо-
са – самопроизвольного 
перехода растворителя 
через специальную полу-
проницаемую перегородку 
(мембрану) в раствор. «Об-
ратный осмос» показывает 
обратимость прямого или 
естественного осмоса. В 
процессе обратного осмо-
са вода и растворенные в 
ней вещества разделяются 
на молекулярном уровне, 
при этом с одной стороны 
мембраны накапливается 
практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую ее сторону.

Обрабатываемая вода через барьерные механические фильтры картриджного 
типа (номинал фильтрации 5 мкс) с помощью насоса высокого давления подается на 
систему мембранных фильтров. Под воздействием давления, в полупроницаемых 
мембранах происходит разделение потоков на более концентрированный (Кон-
центрат) и менее концентрированный или очищенный от солей (Пермеат). В менее 
концентрированный поток, так называемый Пермеат, происходит1-2% солей от пи-
тательного потока. Пермеат собирается в выходной коллектор. Поток концентрата 
сбрасывается в дренаж. В установленные промежутки времени и при каждой оста-
новке производится автоматический сброс воды (промывка) линии концентрата.

Установки обратного осмоса обеспечивают очистку воды до показателей, 
отвечающих требованиям соответствующей нормативно- технической документации 
в зависимости от области применения и типа установки, при использовании в 
питьевом водоснабжении до концентраций, не превышающих ПДК, установленные в 
Сан-ПиН 2.1.4.1074.

Комплектация
Установки обратного осмоса «ДЕЛЬТА-ВПУ-ООО» представляют собой блочно-

модульную конструкцию, выпускаются различных моделей, отличающихся 
производительностью, типом и количеством мембранных элементов, моделью 
блока управления, массо- габаритными характеристиками и номенклатурой 
дополнительных опций.

Стандартная комплектация:
▸ Блок контроля и управления установкой: управляющий контроллер, контроль-

но-измерительные и регистрирующие приборы
▸ Насос повышения давления
▸ Блок предварительной механической очистки

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
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▸ Мембранный блок, состоящий из мембранных модулей
▸ Расходомеры для контроля производительности установки по фильтрату и 

концентрату
▸ Система трубопроводов и фитингов для забора, слива воды и соединения 

блоков установки дополнительного оборудования
▸ Запорно-регулирующая арматура
Дополнительные опции для комплектации установок обратного осмоса:
▸ Датчики водородного показателя рН и температуры воды на входе установки
▸ Датчик и измеритель Redox потенциала для контроля наличия в питающей 

воде окислителей
▸ Манометры для определения давления воды на входе/выходе установки, 

датчики давления на входе/выходе установки
▸ Кондуктометры на входе и выходе установки

Комплект поставки установок  определяется конкретными требованиями к 
каждой установке и  оговаривается в каждом конкретном договоре на поставку.  

Выбор типа установок осуществляется в зависимости от показателей качества  
обрабатываемой воды. Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте  

www.i-ovk.ru, пришлите его на электронную почту info@i-ovk.ru.  Мы подберем  для 
Вас максимально эффективный вариант.

∆ установки механической фильтрации и умягчения воды «дельта – вПу-уФ»
Назначение
Предназначены для осветления и очистки воды поверхностных и 

подземных источников, доочистки питьевой воды централизованных систем и 
нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по технологии 
ультрафильтрации.

Принцип работы
На установке ультрафильтрации происходит снижение содержания взвешенных 

частиц, микроорганизмов и органических соединений, а также снижения мутности, 
железа в обрабатываемой воде.

Процесс ультрафильтрации состоит в пропускании обрабатываемой воды 
через фильтрующий материал, проницаемый для жидкости, небольших молекул и 
ионов и непроницаемый для больших молекул и взвеси. Для того, чтобы процесс 
ультрафильтрации проходил с заданными свойствами , используют специальные 
ультрафильтрационные мембраны. Размер пор ультрафильтрационных мембран 
составляет 0,002+0,1 мкм.

Исходная вода поступает внутрь капилляра. Способные проникать через мем-
брану частицы и молекулы воды, проходят через стенку капилляра, а более крупные 
частицы остаются внутри капилляра. Ультрафильтрационная мембрана задерживает 
тонкодисперсные и коллоидные примеси, макромолекулы, водоросли, одноклеточ-
ные микроорганизмы, цисты, бактерии и вирусы.



43

По мере накопления осадка фильтрующий элемент периодически подвергается 
физической обратной промывке или, через установленное количество циклов про-
водится химическая обратная промывка.

Установки ультрафильтрации обеспечивают очистку воды до показателей, от-
вечающих требованиям соответствующей нормативно- технической документа-
ции в зависимости от области применения и типа установки, при использовании в 
питьевом водоснабжении до концентраций, не превышающих ПДК, установленные 
в Сан-ПиН 2.1.4.1074.

Комплектация
Установки ультрафильтрации «ДЕЛЬТА-ВПУ-УФ» представляют собой блочно-

модульную конструкцию, включающую в себя:
▸ Блок контроля и управления установкой: управляющий контроллер, контроль-

но-измерительные и регистрирующие приборы
▸ Мембранный блок, состоящий из ультрафильтрационных мембранных элементов
▸ Система трубопроводов и фитингов для забора, слива воды и соединения бло-

ков установки дополнительного оборудования
▸ Запорно-регулирующая арматура
Дополнительные опции для комплектации установок ультрафильтрации:
▸ Блок дозирования химических реагентов для проведения промывки
▸ Насосы для проведения водных и химических промывок установок
▸ Насосы подачи исходной воды на установки
▸ Бак сбора фильтрованной воды для проведения водных и химических промывок
▸ Датчики водородного показателя рН и температуры воды на входе установки, 

линии обратной промывки
▸ Расходомеры для контроля производительности установки по фильтрату и 

обратной промывке
▸ Манометры на входе и выходе установки
▸ Датчик и измеритель Redox потенциала для контроля наличия в питающей 

воде окислителей
▸ Манометры для определения давления воды на входе/выходе установки, дат-

чики давления на входе/выходе установки

Комплект поставки установок  определяется конкретными требованиями к 
каждой установке и  оговаривается в каждом конкретном договоре на поставку.  

Выбор типа установок осуществляется в зависимости от показателей качества  
обрабатываемой воды. Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте  

www.i-ovk.ru, пришлите его на электронную почту info@i-ovk.ru.  Мы подберем  для 
Вас максимально эффективный вариант.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
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∆ установки механической фильтрации «дельта – вПу-Ф»
Назначение 
Для осветления воды методом фильтрации, при котором происходит частичное 

или полное удаление из воды взвешенных частиц, двухвалентного и трехвалентного 
железа и марганца, а также для удаления хлора и органических веществ методом ад-
сорбции. 

Установки работают на следующих типах исходной воды: скважина, поверхност-
ные воды или муниципальное водоснабжение, воды оборотного водоснабжения в 
системах подготовки воды на атомных электростанциях, объектах муниципального и 
промышленного назначения.

Принцип работы
Обрабатываемая вода поступает в верхнюю часть фильтра, проходит через слой 

загрузки, на которой задерживаются примеси, и через распределительную дренаж-
ную систему выходит из нижней части фильтра в трубопровод. Загрузка включает в 
себя поддерживающий слой – гравий и фильтрующий слой, состав которого зависит 
от типа удаляемых примесей. В качестве фильтрующего слоя используются кварце-
вый песок, антрацит, активированный уголь, различные каталитические загрузки и 
др.  По мере накопления осадка фильтры выводятся на промывку для восстановле-
ния фильтрующей способности загрузки:

- по перепаду давления
- периодически по времени (время устанавливается во время работы фильтров 

по перепаду давления, либо по расчетным данным)
- фильтры промываются по очереди при периодических промывках и отдельно 

каждый фильтр по перепаду давления
Установки механической фильтрации обеспечивают очистку воды до показате-

лей, отвечающих требованиям соответствующей нормативно- технической докумен-
тации в зависимости от области применения и типа установки, при использовании в 
питьевом водоснабжении до концентраций, не превышающих ПДК, установленные в 
Сан-ПиН 2.1.4.1074.

Комплектация
Установки фильтрации «ДЕЛЬТА-ВПУ-Ф» в зависимости от производительности и 

по согласованию с Заказчиком поставляются в собранном виде или в виде отдельных 
частей и имеют следующую комплектацию:

▸ Корпуса фильтров
▸ Узлы дренажно-распределительных систем и их элементы
▸ Растворные узлы и их элементы
▸ Трубопроводы, фитинги
▸ Пластиковая запорная арматура
▸ Датчики давления, манометры
▸ Металлические трубы и арматура
▸ Управляющие клапаны и контроллеры
▸ Фильтрующие материалы



45

Комплект поставки установок  определяется конкретными требованиями к 
каждой установке и  оговаривается в каждом конкретном договоре на поставку.  

Выбор типа установок осуществляется в зависимости от показателей качества  
обрабатываемой воды. Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте  

www.i-ovk.ru, пришлите его на электронную почту info@i-ovk.ru.  Мы подберем  для 
Вас максимально эффективный вариант.

∆ водоподготовка в блок контейнерах – станции подготовки воды 
производительностью от 10 до 1 000 м3/сут  «ДЕЛЬТА-ВПУ-MS-N»
Назначение 
Для приема и очистки воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гиги-

енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

Технологическая схема
Технологической схемой предусмотрены следующие стадии:
▸ Грубая механическая очистка
▸ Осветление и обезжелезивание в слое фильтрующей загрузки
▸ Умягчение на фильтрах натрий-катионирования
▸ Подача очищенной воды в емкость хранения питьевой воды; подача воды по-

требителю с предварительным обеззараживанием
Комплектация
Установка представляет собой блок-модуль с размещенным в нем технологиче-

ским оборудованием, состоящий из одного или нескольких блок-контейнеров, сое-
диненных между собой.

Блок-контейнеры оборудованы системами освещения, отопления и вентиляции 
в соответствии с условиями региона размещения и действующими нормативными 
документами.

Установка поставляется в полной заводской готовности с частично демонтиро-
ванными на время транспортировки технологическими элементами.

Технологической схемой в стандартном исполнении предусмотрена работа 
установки в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала.

Комплект поставки установок  определяется конкретными требованиями к каждой 
установке и  оговаривается в каждом конкретном договоре на поставку. 

 Выбор типа установок осуществляется в зависимости от показателей качества  
обрабатываемой воды. Заполните, пожалуйста, опросный лист на нашем сайте  

www.i-ovk.ru, пришлите его на электронную почту info@i-ovk.ru.  Мы подберем  для 
Вас максимально эффективный вариант.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
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ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!

ПоЧему вам выГодНо раБотать с Нами?
Все очень просто!
▸ Вам нужны эффективные инженерные решения для водоснабжения и 

канализации? – Это наш «конек»!
Индивидуально, под каждый Ваш запрос и конкретную ситуацию, подбираем 

для Вас оборудование для водоснабжения и канализации. 
▸ Вы цените высокое качество оборудования? – Мы тоже.
Собственная производственная площадка по производству изделий из 

стеклопластика – это контроль выпускаемого оборудования на всех этапах. Только 
проверенные поставщики арматуры, насосов и насосных станций.

▸ Вы за обоснованную ценовую политику? – Мы Вас поддерживаем.
Наша позиция – оптимальное соотношение цены/качества.
▸ Для Вас сервис - это не пустое слово? – Нам по пути!
Грамотные инженеры-менеджеры, профессиональный технический отдел. 

Оперативность работы. Ответственность в полном смысле его слова.

P.S. остались вопросы? Звоните 8 816 2 555 698. мы вам всегда рады!



труБоПроводНая арматура
высокоГо каЧества иЗГотовлеНия

► ПромышлеННая арматура
∆ регулирующая арматура
▸ регулирующие клапаны с электро/пневмоприводом
▸ регулирующие клапаны прямого действия

∆ оборудование для пароконденсатных систем
▸ конденсатоотводчики
▸ регуляторы давления

▸ оборудование для стерильного пара

∆ Предохранительные клапаны
▸ предохранительные клапаны АСТА
▸ предохранительные клапаны Armak

∆ Электромагнитные клапаны
▸ клапаны соленоидные общепромышленные 

▸ клапаны поршневые  new 
▸ клапаны соленоидные топливные

▸ клапаны соленоидные для пара и перегретой воды

∆ Поплавковые клапаны

► оБщеПромышлеННая арматура 
▸ Дисковые поворотные затворы                ▸ Шиберные затворы
▸ Балансировочные клапаны                         ▸ Краны и задвижки
▸ Вентили запорные                                           ▸ Обратные клапаны
▸ Фланцы                                                                 ▸ Воздухоотводчики
▸ Гибкие вставки                                                   ▸ Фильтры

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО       ДОСТУПНАЯ ЦЕНА      ХОДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В НАЛИЧИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРМАТУРА ОТ «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - 
ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ!


