


Канализационные насосные станции обеспечивают подачу сточных вод на очистные
сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком.
Применение КНС позволяет также избежать большого заглубления самотечных
коллекторов.

Комплектные канализационные насосные станции ЭКОВОД производства компании
«ЭКОВОДСТРОЙТЕХ», представляют собой компактную и готовую к монтажу инженерную
конструкцию из армированного стекловолокном полистирола, нанесенного по технологии
машинной намотки, диаметром , вертикального или горизонтального.
Высота корпуса, а, следовательно, и глубина заложения, достигает 7-10, а иногда 12 и более
метров.

применяются в системах ливневой, производственной и хозяйственно-бытовой
канализации, для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод, когда транспортировка
жидкости самотеком невозможна. В КНС размещается насосное и вспомогательное
оборудование: погружные насосы, запорно-регулировочная арматура, надежная система
управления, площадкадля технического обслуживанияи вентиляция.

КНС выпускается без надземного здания, но по желанию заказчика, на заводе можно
разработать и изготовить ) из легких
конструкций, в которых будут размещены: щит управления, вентиляционные и подъемно-
транспортные устройствадля эксплуатациииремонта.

Емкости из армированного стекловолокном
полис тирола являются инженерными
сооружениями, выдерживающими наружные
нагрузки (давление грунта, давление грунтовых
вод) и вес от установленного в них
технологического оборудования. Эпоксидный и
полиэфирный стеклопластик, специальные
полимерные материалы и нержавеющая сталь,
применяемые при изготовлении КНС, не
поддаются коррозии и гниению, и этим
устраняется необходимость профилактических
работ по противокоррозионной защите корпуса и
обеспечивается длительный срок рабочей
эксплуатации сооружений - неменее50лет!!!

КОМПЛЕКТНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
НАСОСНЫЕСТАНЦИИ

Строительство канализационных
насосных станций из сборного железобетона
за последнее время резко сократилось. В
условиях плотной городской застройки
масштабные земляные работы довольно
трудны и дороги. Применение обычных
методов строительства канализационных
насосных станций (КНС) постепенно
становится проблемным. Наиболее
оптимальным решением для обеспечения
п е р е к а ч к и б ы т о в ы х , л и в н е в ы х

промышленных и вод является устройство небольших комплектных
канализационных насосных станций (ККНС), выполненных из современных прочных
материалов, в томчислеиз стеклопластика.

от 0,6 до 5,0 метров

КНС полной заводской готовности, производительностью от 1 до 100 000
м3/час

металлические сборные павильоны (блок-боксы
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все емкости комплектуются механическим датчиком уровня. По желанию Заказчика

изделие снабжается сигнальной автоматикой с пультом управления. Обслуживание
накопительной емкости необходимо производить регулярно с помощью специального
транспорта. Договор на обслуживаниеможет быть предоставлен нашей компанией.

Объём, м3 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 50 100

Диаметр, мм 1100 1100 1100 1100 1100 1430 1430 1430 1430 2000 2000 2000 2500 3000 3000

Длина, мм 1842 2369 3421 4474 5527 3316 3939 5185 6431 4028 4984 6576 6343 7426 14503

Толщина стенок,
не менее, мм

5 5 5 6 6 6 7 8 10 12 14 16 18 20

Масса, кг 81 93 125 185 225 185 215 320 440 460 685 1035 1450 2280 4720

Входит в комплект

Датчик уровня Механический

Горловина
обслуживания

Диаметр 200 мм, высота до 500 мм

Крышка горловины Диаметр 200 мм

Дополнительное оборудование (не входит в комплект поставки)

Сигнальная автоматика По желанию заказчика (возможно подключение)

Обслуживающий колодец
По желанию заказчика (диаметр 1100 мм, высота до 6000 мм с лестницей из

нерж. стали)




