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О КОМПАНИИ
Блорэй – инженерно-производственная компания, представляющая широкий спектр оборудования и услуг 
в области транспортировки и очистки сточных вод.

Направления в которых работает и развивается наша копания:

•	 Лотки водоотводные 

•	 Трубы полиэтиленовые

•	 Поставка насосов концерна KSB

•	 Насосные станции 

•	 Емкостное оборудование

•	 Очистные сооружения для сточных вод

Наша миссия – развивать рынок в области инженерного оборудования, модернизировать старые технологии, 
помогать в создании и реализации в ней лучших практик, формировать высокие профессиональные стандарты.

«Блорэй» — представляет клиентам широкий спектр оборудования 
и услуг, помогает своим клиентам вырабатывать верные решения 
в проектировании очистных сооружений и наружных сетей.

«Блорэй» — использует для своего оборудования, комплектующие 
надежных российских и зарубежных производителей, и поставляет 
только проверенное и сертифицированное оборудование. 

«Блорэй» — благодаря широкому спектру применяемых технологий, 
может предложить нашим клиентам оптимальные технологические 
решения в кратчайшие сроки 

«Блорэй» — превращает проблемы клиентов в возможности. Мы 
всегда принимаем во внимание индивидуальные потребности, и воз-
можности клиента.

«Блорэй» — высоко ценит интересы своих клиентов,  мы рассчиты-
ваем на долгосрочное сотрудничество, и  мы не подводим своих парт- 
неров.

«Блорэй» — обладает долгосрочной стратегией развития, это 
и определяет наше отношение к работе.

«Блорэй» — верит в перспективы долгосрочного развития российс-
кого строительного рынка и делает ставку на динамичное развитие 
компании.

«Блорэй» — коллектив компании обладает высокой социальной 
ответственностью, осознает всю степень важности принятия реше-
ний,  которые имеют значительное влияние на охрану окружающей 
среды. Во всех реализованных проектах соблюдаются требования 
природоохранного законодательства и экологических нормативов.

«Блорэй» — преследует цель, решить задачу клиента, путем подбора 
качественного оборудования и профессионального решения

НАДЕЖНО 
по сути

ПРОСТО 
в работе

ВЫГОДНО 
в долгосрочной перспективе

ЧЕСТНО 
со всеми
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НАШИ УСЛУГИ

УСЛУГИ  ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УСЛУГИ  ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

•	 обследование объектов;  

•	 технические консультации;

•	 производим расчеты и выбор оборудования;

•	 консультационные услуги по реконструкции 
действующих очистных сооружений, насосных 
станций, канализационных сетей;

•	 предоставляем оптимальные технологические ре-
шения по очистке сточных вод, обработке и ути-
лизации отходов;

•	 по Вашему запросу будет предоставлено подроб-
ное технико-комерческого предложение, с указа-
нием технологических решений и чертежей  в фор-
мате DWG  предлагаемого оборудования;

•	 помощь в проектировании.

•	 шефмонтаж и пуско-наладка оборудования;

•	 обследование объектов, подбор оборудования;

•	 корректировка  рабочего проекта с подбором  
оборудования.

УСЛУГИ  ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

•	 гарантийный и постгарантийный ремонт обо-
рудования;

•	 сервисное обслуживание оборудования в процес-
се эксплуатации.



ТРАНСПОРТИРОВКА 
СТОКОВ
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НАСОСЫ	КОНЦЕРНА	KSB

KSB специализируется на изготовлении насосов, 
арматуры и комплексных систем в области инженер-
ного обеспечения зданий, промышленности, водного 
хозяйства,  в энергетике и горно-шахтном хозяйстве. 
Во всех сегментах концерн предлагает обширное сер-
висное обслуживание и производит комплексные 
гидравлические системы для транспортировки жид-
костей.  

Со дня основания в 1871 году KSB постоянно расши-
ряется. Сегодня концерн представлен собственными 
маркетинговыми компаниями, производственными 
площадками и центрами сервисного обслуживания на 
всех континентах.

Продуктовый портфель KSB включает в себя широ-
чайший спектр инженерного оборудования.

 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•	 Стандартные горизонтальные и моноблочные центробежные насосы

•	 Насосы типа “инлайн” (в линию)

•	 Насосы с продольным разъемом корпуса (двухстороннего всасывания)

•	 Насосныe станции повышения давления

•	 Насосы для горячей воды и теплоносителя

•	 Циркуляционные насосы для систем отопления

•	 Насосы с мокрым ротором

•	 Погружные водоотливные насосы, насосы для загрязненной воды

•	 Погружные насосы для сточных вод

•	 Насосы для загрязненных сред

•	 Насосы для установки в трубе-шахте

•	 Самовсасывающие насосы

•	 Многоступенчатые насосы высокого давления

•	 Процессные насосы

•	 Пропеллерные насосы

•	 Погружные мешалки

Наша Компания является официальным дилером концерна KSB

KSB – представление международного концерна 

С оборотом почти 2 млрд. евро концерн KSB относится 
к ведущим производителем насосов, арматуры 
и комплексных систем. Первоклассное сервисное 
обслуживание и отличное качество продукции обеспе-
чивают 14 000 сотрудников компании по всему миру.
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ТИПЫ НАСОСОВ

В зависимости от сферы применения, все насосы можно условно разделить на несколько групп. Первая из них 
– это дозировочные насосы, вторая – насосы промышленного назначения, третья – оборудование для обеспече-
ния циркуляции жидкости. Также существуют бытовые скважинные насосы, техника для перекачки сточных вод 
и  насосы специального назначения. В данный момент наша компания готова предложить весь ассортимент 
насосного оборудования KSB.

Циркуляционные насосы 

Скважинные насосы

Канализационные насосы 

Этот тип насосов наиболее часто используется для 
обеспечения водоснабжения объектов различного 
типа. Это могут быть частные и многоквартирные до-
ма, промышленные и коммерческие объекты. Нашей 
компанией предлагаются скважинные насосы всемирно 
известных марок KSB.

Это современное, качественное и долговечное обо-
рудование, рассчитанное на самые жесткие условия 
эксплуатации. Все насосы этой серии отличает высокий 
уровень автоматизации, простота установки и низкие 
эксплуатационные затраты.

В данной категории представлены современные 
и надежные насосы KSB. Техника KSB отличается 
низким уровнем шума и экономичностью. Мы реа-
лизуем циркуляционные насосы KSB различной произ-
водительности, поэтому подобрать соответствующее 
вашим требованиям оборудование не составит труда.

Промышленные насосы

 Для более подробной информации и подбора насосного 
оборудования, обращайтесь в ближайший офис 
компании «Блорэй».

В этой категории представлены насосы промышленно- 
го назначения практически всех видов. В частности,  
у нас можно приобрести универсальные насосы 
консольно–моноблочного типа, многоступенчатые 
центробежные станции, насосы вертикального и гори- 
зонтального типа. Также широко представлены полу-
погружные насосы, которые успешно эксплуатируются 
коммунальными предприятиями и другими органи-
зациями.

Насосы для водоснабжения

Помимо циркуляционных и дренажных насосов, на-
шей компанией предлагаются насосные станции, 
предназначенные для водоснабжения и повышения 
давления в системах. Такие насосы давно и успешно 
используются в коттеджах, летних домиках, на сельско-
хозяйственных предприятиях и пр. Эти насосы рабо-
тают как с дождевой, так и с питьевой водой.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
НАЗНАЧЕНИЕ 
Шкафы управления серии РП применяются для управления группой насосных агрегатов в составе гидросистем 
холодного и горячего водоснабжения, циркуляции в системах отопления, водоотведении, ирригации, водо-
подготовке, питании котлов, пожаротушении, для перекачивания негорючих, не взрывоопасных жидкостей и по-
вышения (поддержания) давления.

Кол-во насосов кВт Применение:

1-6 от 0,75 до 780 и более гражданское строительство

промышленные зоны

Шкаф  управления РП в исполнении 1 Шкаф  управления РП в исполнении 2

Внедрение шкафов управления существенно повы-
шает качество водоснабжения и дает ощутимую эко-
номию электроэнергии. Шкафы одинаково удобно 
применять как в системах циркуляции, так и в системах, 
требующих поддержания давления или уровня жид-
кости. Шкафы управления серии РП комплектуются 
панелями оператора либо органами светосигнальной 

аппаратуры, при помощи которой осуществляется 
управление системой, программирование режимов 
работы, переключение и выбор значений параметров 
системы, задания параметров работы, отображения 
контролируемых параметров. Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет работать с оборудованием 
персоналу, не имеющему специального профес-
сионального образования или подготовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

•	 Высокое качество нашей продукции (насосные станции производятся на базе комплектующих мировых 
производителей - АВВ, Siemens, Grundfos, KSB, ITT, Danfoss). 

•	 Низкие цены. Все оборудование производится на нашей производственной базе, что позволяет снизить 
стоимость предлагаемой продукции. 

•	 Сроки изготовления. Хорошо отлаженный процесс производства,  позволяет в кратчайшие сроки изготавливать 
насосные станции.

•	 Простота монтажа и пуско-наладки. 

•	 Наличие авторизованных сервис-центров. 

•	 Шкафы управления позволяют защищать насосы от целого ряда проблем, связанных с: отсутствием воды на входе 
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Применение в системах повышения давления и 
циркуляции

Наполнение или опустошение емкостей и резервуаров

(защита от сухого хода), некорректным питанием (защита от обрыва, перекоса, асимметрией, неправильного 
чередования фаз). Защищают двигатели от короткого замыкания, перегрузок по току. Предотвращают 
заиливание насосов путем контроля времени простоя для каждого из агрегатов и кратковременного запуска 
при простое более 12 (24) часов.

ШУ BLOREY РП

ОПИСАНИЕ

Шкафы управления серии РП оснащены сетевым выключателем (поз. 1), расположенным на лицевой панели, 
осуществляющим включение, выключение общего питания шкафа;

В зависимости от применения, шкафы управления комплектуются:

•	 исполнение №1: панелями оператора (поз.2);

•	 исполнение №2: светосигнальной аппаратурой и переключателями режимов управления (поз.3).

В случае уличного исполнения шкаф комплектуется козырьком (поз. 4) и автоматическим обогревом шкафного 
пространства.
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Шкафы серии ШУ Blorey РП (РПС)

(каскадное поддержание давления)

Шкафы серии ШУ Blorey РПК (РПКС)

(каскадное поддержание уровня)

Работа шкафа управления РП Работа шкафа управления РПК (РПКС)

•	 Производительность установки на базе шкафов РП 
поддерживается путем последовательного включения 
или выключения требуемого числа насосов.

•	 В случае применения шкафа управления РПС пуск 
и останов насосов осуществляется с помощью 
устройства плавного пуска (УПП).

•	 Производительность системы на базе шкафов РПК 
(РПКС) регулируется путем последовательного вклю-
чения или выключения требуемого числа насосов.

•	 В случае применения шкафа управления РПКС запуск 
и останов насосов происходит с помощью устройства 
плавного пуска (УПП).

•	 Рабочий диапазон находится в интервале

•	 параметров “P вкл.” и “P выкл.”

	  
•	 Смена работающих насосов происходит автомати-

чески и зависит от нагрузки, наработки моточасов 
(приоритет у насоса, время наработки которого 
меньше) или технической неисправности агрегатов 
установки.

•	 Работа каждого насоса системы зависит от положения 
соответствующего поплавкового выключателя. В сис-
темах заполнения резервуа-ров включение насоса 
происходит при нижнем положении поплавка, а оста-
нов - при верхнем. В системах откачивания жидкости 
из резервуара включение насоса происходит при 
верхнем положении поплавкового выключателя, 
а  останов — при нижнем.

•	 Для контроля аварийных ситуаций предусмотрено 
подключение уровней аварийного опустошения и ава-
рийного заполнения резервуара.

•	 Смена работающих насосов осуществляется авто-
матически и зависит от нагрузки, наработки моточасов 
(приоритет у насоса, время наработки которого 
меньше) или технической неисправности агрегатов 
установки.

   Дополнительные возможности (опции):    Дополнительные возможности (опции):
•	 исполнение со встроенным АВР по питанию;

•	 уличное исполнение (антидождевой козырек  
+ обогрев); 

•	 обогрев шкафа управления;

•	 охлаждение шкафа с сохранением защиты IP54;

•	 подключение датчиков защиты внутри шкафа (PTC, Pt, 
датчики влажности и т.п.);

•	 удаленный пульт управления;

•	 дистанционный запуск;

•	 подключение к системе автоматизации и сбора данных;

•	 управление затвором с электроприводом.

•	 исполнение со встроенным АВР по питанию;

•	 уличное исполнение (антидождевой козырек  
+ обогрев); 

•	 обогрев шкафа управления;

•	 охлаждение шкафа с сохранением защиты IP54;

•	 подключение датчиков защиты внутри шкафа (PTC, Pt, 
датчики влажности и т.п.);

•	 удаленный пульт управления;

•	 дистанционный запуск;

•	 подключение к системе автоматизации и сбора данных;

•	 управление затвором с электроприводом.
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Шкафы серии ШУ Blorey РПИ

(схема “рабочий - дополнительный”)

Шкафы серии ШУ Blorey РПИе

(схема “рабочий - резервный”)

Работа шкафа управления РПИ Работа шкафа управления РПИе
•	 Уровень требуемого давления достигается путем 

последовательного ввода в работу, а  также вывода 
из рабочего режима частотным преобразователем 
требуемого количества насосных агрегатов.

•	 Рабочий диапазон находится в интервале от 0 до Рзад.

	  
•	 Смена работающих насосов происходит автоматиче-

ски и зависит от нагрузки, наработки моточасов (при-
оритет у насоса, время наработки которого меньше) 
или технической неисправности агрегатов.

•	 Производительность установки на базе шкафов 
управления серии РПИе регулируется путем 
регулирования частоты вращения рабочего насоса. 
Второй насос находится в резерве (схема «рабочий - 
резервный»), что соответствует СНИП 2.04.02-84.

•	 Рабочий диапазон находится в интервале от 0 до Рзад.

	  

•	 Смена работающих насосов происходит автоматически 
и зависит от нагрузки, наработки моточасов (приоритет 
у насоса, время наработки которого меньше) или 
технической неисправности агрегатов.

   Дополнительные возможности (опции):    Дополнительные возможности (опции):
•	 исполнение со встроенным АВР по питанию;

•	 уличное исполнение (антидождевой козырек + 
обогрев); 

•	 исполнение со встроенным АВР по питанию;

•	 уличное исполнение (антидождевой козырек + 
обогрев); 

•	 обогрев шкафа управления;

•	 охлаждение шкафа с сохранением защиты IP54;

•	 подключение датчиков защиты внутри шкафа (PTC, Pt, 
датчики влажности и т.п.);

•	 удаленный пульт управления;

•	 дистанционный запуск;

•	 подключение к системе автоматизации и сбора данных;

•	 управление затвором с электроприводом.

•	 обогрев шкафа управления;

•	 охлаждение шкафа с сохранением защиты IP54;

•	 подключение датчиков защиты внутри шкафа (PTC, Pt, 
датчики влажности и т.п.);

•	 удаленный пульт управления;

•	 дистанционный запуск;

•	 подключение к системе автоматизации и сбора 
данных;

•	 управление затвором с электроприводом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ШКАФА:»

Количество источников электропитания 1 (2)*

Количество управляемых электроприводов 1-4 (5-6)*

Номинальное напряжение электропитания, В  ~380 (±10%)

Номинальная частота сети, Гц 50±5% скорость изменения не более 17%/с

Тип электродвигателей приводов трехфазный асинхронный

Номинальное напряжение электропитания Uном, В ~380

Допустимое отклонения , % от Uном определяется настройками реле контроля

Нарушение порядка чередования фаз не допускается

Качество электропитания шкафа контролируется по вводу. Отклонение качества электропитания от 
указанных характеристик считается неисправностью электропитания.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФА:

Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды   IР65/54

Степень ударопрочности шкафа IK10

Снижение номинальных характеристик:

Номинальный ток в температурном диапазоне +40....+50С снижается на 1% на каждый градус

Предельная температура окружающей среды**  от 0 С до +40 С

Предельная относительная влажность окружающей среды 95%

Предельная температура хранения от - 40 С до +60 С

Средний срок службы, лет, не менее 10

* - по запросу 

** - возможно расширение температурных диапазонов  (по запросу)

ШУ BLOREY РПФ (С)

ОПИСАНИЕ

Шкафы серии РПФ (С) предназначены для управления 2-мя пожарными насосными агрегатами по схеме «рабочий 
- резервный», мощностью в прямом пуске до 22 кВт, при помощи устройства плавного пуска - до 780 кВт, приме-
няемыми в составе установок водяного пожаротушения.

Работа шкафа управления ШУ Blorey РПФ(С)

Шкаф управления пожарными насосами РПФ (С), 
обеспечивает включение насосных агрегатов при пос-
туплении внешнего сигнала “Пожар”, или локально 
посредством грибкового выключателя  на лицевой па-
нели шкафа.

Управление насосами организованно в режиме основ-
ной/ резервный. Реле давления подключается к выходу 
гидравлической системы и служит контролем работы 

насоса: если при включенном насосе в напорном 
трубопроводе не создается требуемое давление, то 
шкаф управления осуществляет переключение на 
резервный агрегат;  если при работе резервного 
насосного агрегата требуемое давление также не 
создается, то происходит обратное включение 
основного насоса.

Цикл переключений повторяется три раза, после чего  
в работе остается основной насос. В случаи отключения 
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Основные функции

•	 автоматическое включение насосов при поступ-
лении сигнала пожар;

•	 автоматическое включение резервного агрегата 
при выходе из строя основного;

•	 уменьшение пусковых токов и снижение нагрузок 
на гидравлическую систему за счет плавного пуска 
всех агрегатов (только шкаф РПФС);

•	 подача сигнала на открытие электрозадвижки;

•	 ручной запуск насосов в тестовом режиме;

•	 возможность ручной блокировки одного из 
насосов на время проведения техобслуживания;

•	 индикация рабочего состояния.

Защитные функции:

•	 защита от короткого замыкания в двигателе;

•	 защита от обрыва фаз;

•	 защита насосов от работы без воды (при помощи 
подключаемого реле давления, реле протока, 
поплавков и т.п.);

•	 защиты насоса от зарастания (заиливания) 
посредством пробного пуска в течение 2-5 секунд 
каждые пять суток простоя (опционально).

Дополнительные функции

•	 подключение удаленного пульта управления;

•	 подключение станции к системе автоматизации 
и сбора данных;

•	 полное управление электроприводами задвижек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ШКАФОВ  ШУ BLOREY РПФ(С)»

Общие характеристики и условия эксплуатации шкафов

Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды IP54

Степень ударопрочности шкафа  IK10

Предельная температура окружающей среды от 0 С до +40 С

Предельная относительная влажность окружающей среды 95 %

Характеристики электропитания шкафов :

Количество источников электропитания 1 - 2

Количество управляемых электpоприводов 2

Номинальное напряжение электропитания, В   ~ 380 ( ± 10%)

Номинальная частота сети, Гц 50±5%, скорость изменения не более 17% в сек.

Тип электродвигателей приводов Трёхфазный асинхронный

Нарушение порядка чередования фаз не допускается

электродвигателя насоса по  аварии, его функции авто-
матически берет на себя другой насос.

При пропадании питающего напряжения и его 
появлении шкаф управления автоматически возоб-
новляет работу. 

Защита насосов от работы без воды (сухой ход) 
обеспечивается посредством подключаемых к ШУ 
поплавковых датчиков давления (уровня). В случае 

их срабатывания станция останавливается и авто-
матически продолжит работу после восстановления 
воды на входе.

В заполненных системах пожаротушения, с целью 
защиты насоса от зарастания (заиливания), имеется 
функция кратковременного пуска в течение 2-5 секунд 
каждые пять суток простоя электромотора.

Работа шкафа РПФ(С) отображается посредством 
светодиодных индикаторов на лицевой панели.
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КНС BLOREY СП

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	НАСОСНЫЕ	
СТАНЦИИ	ИЗ	СТЕКЛОПЛАСТИКА

НАЗНАЧЕНИЕ 
Канализационная насосная станция в  корпусе из стекловолокна (в дальнейшем КНС Blorey) предназначена для 
перекачки хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод при невозможности их самотечного поступления 
в  канализационный коллектор.

Материал: Производительность (м3/ч): Диаметр (мм): Длина (мм): Применение:
высокопрочный 
стеклопластик

5-5000 1000 - 3000 1500 - 16000 гражданское 
строительство

промышленные зоны

Подводящий трубопровод из нержавеющей стали Люк выполнен из алюминия или нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА
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КНС могут поставляется с монтированном 
павильоном на поверхности земли

Комплектные КНС значительно сокращают сроки СМР

ОПИСАНИЕ
Стеклопластиковые КНС Blorey изготавливаются 
методом радиально-перекрестной намотки стекло-
волокна, ровинговых стеклотканей, пропитанных 
полиэфирным связующим, с использованием мате-
риалов производства Финляндии и оборудования 
производства США. Стеклопластик прочный, легкий 
и долговечный материал (за 50 лет имеет примерно 
10% износа), идеально подходящий для самых 
сложных условий эксплуатации, обладает большой 
механической прочностью при относительно неболь-
шой плотности (1,5-1,8 гр./см3), в отличие от металла не 
подвержен коррозии, в отличие от бетона не требует 
гидроизоляции.

КНС поставляются полностью собранные готовые 
к монтажу, укомплектованные насосами, трубопро-
водами, задвижками и клапанами, шкафами управления, 
площадками обслуживания и прочим опциональным 
оборудованием. Канализационные насосные станции 
предварительно собираются, и проверяется на заводе, 
таким образом, обеспечивается высокая надежность 
работы, быстрый монтаж КНС и простота обслуживания.

Канализационные насосные станции могут постав-
ляться как с павильоном для обслуживания, так и без 
него. При строительстве КНС с павильоном в нем пре- 
дусматривается система вентиляции, отопления и осве-
щения, а также грузоподъемное оборудование.

Корзина из нержавеющей стали Трубопроводы и лестница из нержавеющей стали

Встроенная площадка обслуживания из алюминия
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1. Дно сферическое 
2. Корпус из стеклопластика 
3. Крышка КНС 
4. Корзина для сбора мусора 
5. Площадка обслуживания
6. Лестница 
7. Амортизатор люка КНС 
8. Подводящий трубопровод 
9. Патрубок ввода кабеля 
10. Вентиляция 
11. Направляющие насосов 
12. Напорный трубопровод 
13. Клиновая задвижка 
14. Обратный клапан 
15. Поплавковые выключатели 
16. Насос 
17. Пьедестал насоса 

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

КНС изготавливается по техническому заданию 
заказчика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ KHC BLOREY:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:   
КНС С «МОКРЫМ КОЛОДЦЕМ»»

Диаметр приемного резервуара, мм Высота, м Максимальный диаметр напорного 
трубопровода*, мм

1000

До 16

50; 65; 80

1500 50; 65; 80—100

1900 50; 65; 80—100; 150

2400 80—100; 150; 200; 250; 300

3000 80—100; 150; 200; 250; 300

КНС С «СУХИМ КОЛОДЦЕМ»

Диаметр приемного резервуара, мм Высота, м Максимальный диаметр напорного 
трубопровода*, мм

2400

До 16

80—100; 150; 200; 250; 300

3000 80—100; 150; 200; 250; 300

* Не указанные диаметры согласовываются в индивидуально м порядке
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КНС BLOREY СТ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	НАСОСНЫЕ	
СТАНЦИИ	ИЗ	СТАЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Комплектные автоматизированные блочно-модульные КНС  неочищенных сточных вод (КНС Blorey) предназначены 
для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод, удовлетворяющих «Правилам 
приема сточных вод в систему коммунальной канализации».

Материал: Производительность (м3/ч): Диаметр (мм): Длина (мм): Применение:

сталь 5-5000 1500 - 3400 2000 - 16000 гражданское 
строительство

промышленные зоны

Эксплуатация канализационных насосных станций неочищенных сточных вод может осуществляться при 
температуре окружающей среды от - 50 до + 40 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•	 Предлагая комплектные канализационные насосные станции в заводской готовности, мы сокращаем 

продолжительность строительно-монтажных работ и повышаем надежность комплексов очистных сооружений. 

•	 Мы комплектуем наши КНС Blorey насосным оборудованием только лучших европейских производителей. 

•	 Для удобства монтажа и демонтажа погружных насосов применена автоматическая трубная муфта. 

•	 Для управления насосами используются поплавковые датчики уровня. 

•	 Система автоматизации направлена на увеличение срока службы насосного оборудования. 

•	 Для доступа к запорно-регулирующей арматуре напорных трубопроводов канализационная насосная станция 
оборудована площадкой обслуживания.
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ОПИСАНИЕ
По отдельному запросу станция может быть 
дополнительно укомплектована павильоном 
заводского изготовления, который комплектуется 
системой принудительной вентиляции; системой 
электроотопления и освещения; талью для 
обслуживания насосов.

Комплектность 
КНС Blorey состоит из заглубленной емкости 
с установленными в ней погружными насосами. 

Стальная емкость оборудована площадкой 
обслуживания и лестницей. 

Щит управления насосами — наружного исполнения 
и расположен непосредственно на перекрытии 
станции или отдельно.

В приемном резервуаре установлено следующее 
оборудование: 

•	 корзина для задержания крупных отбросов; 

•	 погружные насосы (1 раб., 1 рез.) на автоматической 
трубной муфте; 

•	 воздуховоды системы вентиляции; 

•	 комплект технологических трубопроводов;

•	 поплавковые сигнализаторы уровня.
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ВНС BLOREY СП

ВОДОНАПОРНЫЕ	НАСОСНЫЕ	
СТАНЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Автоматизированная водопроводная насосная станция II-го подъема (ВНС Blorey) предназначена для повышения 
напора в водопроводной сети.

Наши насосные станции производятся полностью под заказ. Это обусловлено необходимостью учесть 
индивидуальные для каждого объекта условия привязки, эксплуатации, а также возможностью укомплектования 
станции опциональным дополнительным оборудованием.

При заказе ВНС Blorey мы предлагаем своим Заказчикам заполнить опросный лист, который позволит нам 
оперативно сконструировать станцию под конкретный объект и предложить именно то, что нужно Клиенту.

Материал: Производительность (м3/ч): Диаметр (мм): Длина (мм): Применение:

высокопрочный 
стеклопластик

50-5000 1900 - 3000 2000 - 16000 гражданское 
строительство

промышленные зоны

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Комплектные ВНС Blorey значительно сокращают сроки СМР

•	 Отсутствие дополнительных затрат на строительство отапливаемого помещения 

•	 Резервуар станции изготовлен методом машинной намотки, срок эксплуатации более 50 лет

•	 Трубопровод выполнен из нержавеющей стали

•	 Люк выполнен из алюминия или нержавеющей стали
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ОПИСАНИЕ
Комплектность ВНС Blorey из стеклопластика           
с «мокрым колодцем»

ВНС Blorey состоит из заглубленной емкости с 
установленными в ней погружными насосами. Емкость 
оборудована площадкой обслуживания и лестницей. 
Щит управления погружными насосами наружного 
исполнения расположен непосредственно на 
перекрытии станции или отдельно.

Приемный резервуар представляет собой 
круглую в плане емкость диаметром 1.9; 2,4; 3.0 
м и глубиной до 16 метров из армированного 
стеклопластика, предназначенную для приема воды и 
транспортирования их с помощью погружных насосов.

Работа насосов происходит в автоматическом режиме. 
Все насосы монтируются в ВНС Blorey и каждый из 
них рассчитан на максимальную производительность 
насосной станции.

Приемный резервуар ВНС Blorey оснащен люком 
и лестницей для возможности обслуживания 
оборудования расположенного в резервуаре.

Комплектность ВНС Blorey из стеклопластика           
с «сухим колодцем»

ВНС Blorey с сухим колодцем состоит из подземного 
корпуса и смонтированной внутри повысительной 
насосной установки.

Насосная установка представляет собой два или более 
водопроводных насосов смонтированных на одной 
раме и объединенные трубопроводами. Количество 
рабочих насосов выбирается в зависимости от 
производительности насосной станции, количество 
резервных — в зависимости от количества рабочих 
агрегатов и категории надежности водоснабжения.

На напорном коллекторе насосной установки 
смонтирован мембранный напорный бак. Каждый насос 
с всасывающей и напорной стороны оснащен шаровым 
запорным краном и установленным с напорной 
стороны обратным клапаном.

По требованию Заказчика станции обоих типов может 
быть оснащены надземным павильоном блочно-
модульного исполнения.

Работа насосов происходит в автоматическом 
режиме. Включение насосов диктуется падением 
давления в водопроводной сети. Регулирование 
производительности насосной станции производится 
включением — выключением насосных агрегатов, 
также возможно регулирование производительности 
частотным преобразователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:   
Диаметр Длинна

1900 мм

16м2400 мм

3000 мм

* Не указанные габариты согласовываются в индивидуальном порядке
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НАСОСНЫЕ	СТАНЦИИ	ПОВЫШЕНИЯ	
ДАВЛЕНИЯ	И	ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ 
Насосные установки, предназначенные для повышения (поддержания) давления в системах холодного и горячего 
водоснабжения, системах орошения и пожаротушения. Поддержание давления происходит за счет подключения 
дополнительных насосов — в насосных станциях, и при помощи частотного регулирования производительности 
насосов — в насосных станциях 

Насосные станции повышения давления применяются для перекачивания чистой воды и для повышения 
давления, а также обеспечения систем пожаротушения в высотных жилых домах, гостиницах, торговых центрах, 
офисных зданиях, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в больницах, школах и прочих учебных 
заведениях, в системах подпитки теплоносителя в котельных и тепловых пунктах и т.д.

Кол-во насосов Производительность (м3/ч): Применение:

1-6 5-5000 гражданское строительство

промышленные зоны

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Высокое качество нашей продукции (насосные станции производятся на базе комплектующих мировых 

производителей - АВВ, Siemens, Grundfos, KSB, ITT, Danfoss). 

•	 Низкие цены. Все оборудование производится на нашей производственной базе, что позволяет снизить 
стоимость предлагаемой продукции. 

•	 Сроки изготовления. Хорошо отлаженный процесс производства,  позволяет в кратчайшие сроки изготавливать 
насосные станции.

•	 Простота монтажа и пуско-наладки. 

•	 Наличие авторизованных сервис-центров. 

•	 Шкафы управления позволяют защищать насосы от целого ряда проблем, связанных с: отсутствием воды на входе 
(защита от сухого хода), некорректным питанием (защита от обрыва, перекоса, асимметрией, неправильного 
чередования фаз). Защищают двигатели от короткого замыкания, перегрузок по току. Предотвращают 
заиливание насосов путем контроля времени простоя для каждого из агрегатов и кратковременного запуска 
при простое более 12 (24) часов.

СПД BLOREY

ОПИСАНИЕ 
Станции повышения давления, укомплектованы насосными агрегатами KSB или  Grundfos, 

•	 смонтированными на общей раме-основании (нерж. сталь), 

•	 укомплектованы приемным и напорным коллекторами ( нерж.сталь), 

•	 шаровыми кранами, 

•	 обратными клапанами, манометрами, 

•	 датчиком давления (запорка и КИП Danfoss), 

•	 защитой «по сухому ходу»  

•	 шкафом управления РП.  
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Каскадного типа СПД Blorey K 

Установка управляется каскадно, при этом работа 
насосных агрегатов осуществляется следующим 
образом (рабочий(е) + пиковый(е), т. е. доп. насос(ы) 
подключается автоматически  по необходимости.

Производительность регулируется путем включения 
или отключения требуемого числа насосов.

Каскадного типа с плавным пуском СПД Blorey C

С преобразователем частоты 

СПД Blorey E

Установка управляется каскадно, при этом работа 
насосных агрегатов осуществляется следующим 
образом (рабочий(е) + пиковый(е), т. е. доп. насос(ы) 
подключается автоматически  по необходи-мости.

Управление группой насосных агрегатов 
осуществляется при помощи устройства плавного 
пуска. 

Поддержание заданных параметров происходит 
благодаря изменению производительности насосного 
агрегата, при этом работа установки  осуществляется 
следующим образом (один рабочий, второй жесткий 
резерв).

Поддержание заданных параметров  осуществляется следующим образом  (рабочий(е) + пиковый(е), т. е. доп. 
насос(ы) подключается автоматически  по необходимости.

С преобразованием чистоты 

СПД Blorey И

Поддержание заданных параметров происходит 
благодаря изменению производительности насосных 
агрегатов, при этом работа установки  осуществляется 
следующим образом  (рабочий(е) + пиковый(е), 
т. е. доп. насос(ы) подключается автоматически  по 
необходимости.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Количество насосов: От 2 до 6

Подача: До 5000 куб.м

Макс.рабочее давление: До 25 бар

Температура рабочей среды: От 0 до 110 С

Температура окружающей среды: От 0 до 50 С

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3~380 В

Пуск:

К < 15 кВт — Прямой пуск

С > 15 кВт — с помощью устройства плавного пуска

 Е или И С помощью частотного преобразователя

СПТ BLOREY Ф(С)+АВР

ОПИСАНИЕ 
Готовая к подключению компактная установка 
автоматического водяного пожаротушения  из  двух и 
более  насосов,  установленных на общем основании, 
имеющих   общий    всасывающий,    напорный    
трубопроводы,   группы запорной     арматуры     для     
каждого    насоса,     КИП.      Управление осуществляется 
шкафом управления серии РПФ.

В зависимости от модификации, «Blorey Ф» может 
применяться в спринклерных и дренчерных системах 
водяного пожаротушения, а также в системах с 
гидрантами.

СПТ Blorey-Ф(С)+АВР представляет собой комплектные 
насосные агрегаты для установок водяного 
пожаротушения, со встроенным автоматическим 
вводом резерва (АВР) по питанию.

Ф(С) - каскадное управление для систем пожаротушения 
с применением плавного пуска (один рабочий, второй 
жесткий резерв).

Ф(С)+АВР - каскадное управление для систем 
пожаротушения с применением плавного пуска и АВР 
(один рабочий, второй жесткий резерв). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Количество насосов: От 2 до 6

Подача: До 5000 куб.м

Макс.рабочее давление: До 25 бар

Температура рабочей среды: От 0 до 110 С

Температура окружающей среды: От 0 до 50 С

Класс защиты: IP 54

Сетевое питание: 3~380 В
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АККУМУЛИРОВАНИЕ 
СТОКОВ
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РН BLOREY СП

РЕЗЕРВУАРЫ	ИЗ	СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПРИМЕНЕНИЕ 
Стеклопластиковые емкости  (пожарные резервуары) предназначены для хранения запасов воды, используемой 
для пожаротушения возле АЗС, складских комплексов и других объектов. 

Могут иметь вертикальное и горизонтальное исполнения. Предназначены для эксплуатации на открытых 
площадках при температуре окружающего воздуха от -30 до +55°С. 

Материал: Объем (м3): Диаметр (мм): Длина (мм): Применение:

высокопрочный 
армированный 
стеклопластик

3-100 1000 - 3000 1000 - 16000 гражданское 
строительство

промышленные зоны

ПРЕИМУЩЕСТВА
которыми обладают стеклопластиковые емкости РН Blorey СП:

•	 Долгий срок эксплуатации: более 50 лет;

•	 Коррозийная устойчивость;

•	 Отсутствие необходимости в химической защите и гидроизоляции;

•	 Высокие показатели механической прочности в сочетании с небольшим весом емкости

ОПИСАНИЕ 
Стеклопластиковая емкость представляет собой 
цельный сосуд с дополнительными элементами, 
предназначенными для регулирования уровня 
жидкости, налива и слива жидкости.

Стеклопластиковые емкости  
по желанию заказчика  состоят из:

•	 Поплавковых датчиков , которые отвечают за 
регулирование уровня опорожнения и заполнения 
емкости;

•	 Наливного патрубка, необходимого для заполнения;

•	 Сливного патрубка – служит для ремонта, контроля 
и осмотра;

•	 Всасывающего патрубка с задвижкой, 
используемого для забора жидкости из резервуара 
специальными пожарными насосами;

•	 Переливного патрубка – необходим в случае 
возникновении ситуации с переполнением уровня.

По требованию заказчика стеклопластиковые емкости 
могут изготовляться по индивидуальному заказу. Кроме 
того, допускается производство пожарных резервуаров, 
имеющих в своем составе дополнительные элементы 
(например, ограждения, площадки или лестницы). 



27Комплексные  решения очистки сточных вод

Резервуары для сбора канализационных стоков

Стеклопластиковые накопительные резервуары 
(емкости) для сбора и хранения канализационных 
стоков являются герметичными, применяются в мес-
тах, где отсутствует муниципальная канализация. 
Накопительные резервуары требуют периодического 
опорожнения, поэтому расположены в месте, к которому 
возможен свободный проезд ассенизационной 
машины. Чаще всего, такие резервуары используются в 
загородных домах, коттеджах и на дачах.

Размер накопительной емкости вычисляется на 
основании расчетного количества сточной воды и 
частоты опустошения емкости.

Емкости из стеклопластика РН Blorey  могут 
использоваться для решения различных произ-

водственных и бытовых задач. В частности для хранения 
воды : для тушения пожаров; ливневых и бытовых 
стоков, а также другой технической воды. 

Емкости для технической воды (пожарные резервуары)

Резервуары для воды питьевого качества

Пожарный резервуар служит для хранения запаса воды 
используемой для водоснабжения четвертой категории 
и нужд пожаротушения. В системах противопожарного 
водоснабжения вода используется для обеспечения 
пожарной безопасности людей, технологического 
оборудования, материальных ценностей, а также 
зданий и сооружений.

Резервуары для хранения питьевой воды и пищевых 
продуктов. Варианты установки: наземная — внутри 
помещения; подземная — в земле. При установке 
стеклопластиковой емкости в земле не требует 
дополнительного бетонирования, в отличии от 
полиэтиленовых или полипропиленовых емкостей, в 
связи с высокой прочностью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Объем емкости, м3 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 50 55 60 80 100

D, Диаметр, мм. 1 100 1000 1000 1000 1000

2 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

4 2400 2400 2400 2400 2400 2400

5 3000 3000 3000 3000 3000 3000

L, Длина, мм. 1 2800 4100 5300 5600 7900

2 1400 2600 3100 3700 4800 6000 7100 8800

3 3200 3900 4650 5600 4700 10900 14500

4 4900 7100 9300 11500 12600 13700

5 6200 7600 8300 9000 11900 14700
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РН BLOREY ПП (ПЭ,ПВХ)

РЕЗЕРВУАРЫ	ИЗ	ПОЛИПРОПИЛЕНА

НАЗНАЧЕНИЕ 
Многие технологические процессы предусматривают применение различных химически активных веществ, 
например их хранение или перемещение. Наибольшую актуальность приобретает вопрос выбора материала, 
который находится в непосредственном контакте с агрессивной средой.

Материал: Объем (м3): Диаметр Длина Применение:

полипропилен, 
полиэтилен, ПВХ

10 - 100 по запросу частное строительство

гражданское строительство

промышленные зоны

Современные технологии позволяют изготавливать разнообразное оборудование  
из пластика:

•	 накопительные емкости для питьевой воды;

•	 накопительные емкости для очищенной сточной воды;

•	 автономные станции очистки сточных вод, септики;

•	 канализационные шахты;

•	 накопительные емкости для технической воды;

•	 емкости для хранения и подготовки горячей воды (для гелиосистем);

•	 безнапорные емкости различной конфигурации, объема и комплектации;

•	 гальванические и смесительные ванны;

•	 выгребные ямы;

•	 переливные емкости для бассейнов;

•	 емкости для хранения пищевых продуктов (молочнокислая, безалкогольная и ликероводочная продукция, 
растительное масло, патока, мед, пищевые концентраты и т.д.);

•	 и многое другое.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 экологически безопасный материал, подлежит вторичной переработке;

•	 допустима агрессивная среда и температура от -40 С до +80 С;

•	 экструзионный метод сварки листов обеспечивает 100% прочность и герметичность швов, способность 
выдержать допустимые нагрузки;

•	 гарантируется отсутствие коррозии;

•	 возможность изготовления любых форм и размеров, а также изготовление и монтаж в необходимом помещении 
по месту;

ОПИСАНИЕ 
Применяемый нами полипропилен - экологически 
чистый и прочный материал, водонепроницаемый, 
износоустойчивый, стойкий к воздействию агрессивных 
химических веществ, ультрафиолетовому излучению, 
сохраняющий свои качества при температуре от -40 °С 
до +80 °С

Технология позволяет нам проводить монтаж 
(сборку) емкостей на месте и в готовых помещениях 
(со стандартными дверными проемами), размещать 
емкости больших объемов. Возможность связать 
несколько емкостей в единую систему, добавлять 
патрубки и другие элементы обвязки.

Форма емкости:

•	 цилиндр

•	 прямоугольник

•	 усеченный конус

•	 нестандартные формы по желанию заказчика.

Размещение емкости: в помещении и на открытом 
воздухе наземно и подземно.

Обвязка: Емкости по желанию заказчика могут 
оснащаться фланцами, фитингами, мешалками, 
отводами, насосами и запорной арматурой.
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РН BLOREY СТ

РЕЗЕРВУАРЫ	ИЗ	СТАЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические предназначены для накопления, а также хранения 
(наземного или подземного) питьевой, технической воды или для нужд пожаротушения (другие среды по запросу).

Материал: Объем (м3): Диаметр (мм): Длина (мм): Применение:

сталь 10 - 100 1500- 3400 1500 - 16000 гражданское строительство

промышленные зоны

Область применения стальных резервуаров РН Blorey

Резервуары горизонтальные стальные могут применяться как в составе локальных комплексов очистных 
сооружений,  для накопления очищенной воды, так и как самостоятельное сооружение для накопления и хранения 
питьевой воды, технической воды и воды для нужд пожаротушения.

Вид климатического исполнении УХЛ1, УХЛ5.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Невысокая стоимость по сравнению с другими материалами

•	 В нашей компании достаточно богатый опыт применения емкостного оборудования из стали, поэтому мы 
максимально подберем для Вас правильное решение

•	 Традиционный материал

•	 Можно использовать для питьевого назначения

•	 Изготовления любых габаритов по требованию заказчика
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ОПИСАНИЕ 
Емкости РН Blorey представляют собой сварные 
цилиндрические емкости, которые оборудованы 
патрубками подачи воды и опорожнения. Для 
возможности проведения профилактических работ, 
предусмотрен люк-лаз и металлическая лестница, 
расположенная внутри емкости. Емкости оборудуются 
внешней лестницей и площадкой для обслуживания.

В емкостях может быть установлен сигнализатор 
уровня (поплавковый или САУ). Высота расположения 
сигнализатора уровня уточняется при пуско-
наладочных работах. Емкости комплектуются дыхатель-
ным клапаном.

Горизонтальные емкости располагаются на опорах.  
В зависимости от проектных решений опоры могут 
быть изготовлены заводом-изготовителем, а так же 
могут быть изготовлены Заказчиком непосредственно 
на месте монтажа емкостей.

Форма емкости:

•	 цилиндр

•	 прямоугольник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМКОСТЕЙ РН BLOREY СТ СООТВЕТСТВУЮТ 
УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ:е

Наименование 
параметров

РН Blorey РН Blorey РН Blorey РН Blorey РН Blorey РН Blorey 

Номинальный 
объем*, м.куб

3,0 10,0 30,0 50,0 75,0 100,0

Диаметр 
емкости, D, мм

1500 1500 2500 2800 3000 3184

Длина емкости, 
L, мм

1500 6000 6500 9600 10 500 12 500

* По желанию заказчика емкости могут быть изготовлены любых форм и размеров, не указанным в таблице.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД

ЛОС BLOREY СП

ЛИВНЕВЫЕ	ОЧИСТНЫЕ	
СООРУЖЕНИЯ	
В	СТЕКЛОПЛАСТИКОВОМ	КОРПУСЕ	

НАЗНАЧЕНИЕ 
Очистные сооружения предназначаются для очистки поверхностных и ливневых стоков от нефтепродуктов 
и взвешенных веществ, которые смываются ими с твердых поверхностей. В процессе очистки от сточных вод 
отделяются минеральные масла и нефтепродукты, находящиеся в стоках свободном состоянии. Этот процесс 
неприменим для водных растворов и эмульсий.

Сточные воды поступают в сооружения самотеком, под действием силы тяжести. В сепарационных отсеках 
происходит отделение поднимающихся на поверхность веществ (минеральных масел и нефтепродуктов с 
плотностью между 850-900 кг/м3) от воды (1.000 кг/м3), в результате чего получаются 2 четко разделенные фазы.

Материал: Производительность: Очистка по н/п: Очистка по 
взвешенным: 

Применение:

высокопрочный 
стеклопластик

0,5-300  л/с 0,2 мг/л или 
0,05 мг/л

10мг/л гражданское 
строительство

промышленные 
объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 высокая химическая устойчивость к коррозийным агентам. Данный материал представляет собой идеальное 
конструктивное решение для очистных сооружений, т.к. неочищенные стоки являются чрезвычайно 
агрессивной средой и имеют сильное разъедающее действие;

•	 непропитываемость запахами. Емкости из GFRP имеют стеклообразную поверхность, которая не впитывает 
запахи;
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ОПИСАНИЕ 

Предложенная система предусматривает тройной 
процесс очистки. Первый этап состоит в физическом 
феномене разделения жидкостей из-за разницы в их 
удельной плотности; загрязняющие нефтепроизводные 
вещества обычно имеют плотность менее 1. Второй 
этап состоит в применении блоков коалесцентных 
пластин с большой удельной поверхностью, для 
того, чтобы улучшить степень очистки. Концентрация 
нефтепродуктов на выходе на этом этапе составляет 
менее 5 мг/л. На третьем этапе сток проходит через 
отсек с фильтром-сорбентом, после чего концентрация 
нефтепродуктов на выходе составляет 0,05 мг/л.  Система 
обладает оптимальной для сепарации нефтепродуктов  
конфигурацией, а также оснащена перегородками-
дефлекторами, которые облегчают процесс сепарации.

Отсек предварительного отстаивания: это 
первый отсек, который выполняет функции песколовки 
– отстойника для песка и ила. Если в поступающих 
стоках предвидится содержание взвешенных веществ, 
превышающее расчетные параметры, рекомендуется 
включить в технологическую схему перед сепаратором 
нефтепродуктов отдельный пескоилоуловитель. 
Накопившийся осадок извлекается из этого отсека 
через верхний люк, который также снабжен отверстием 
для установки вентиляционной трубы.

Сепарационный отсек: здесь происходит сепарация 
нефтепродуктов от воды с  гарантируемой степенью 
очистки 97% для расчетной производительности 
системы. В отсеке установлены блоки коалесцентных 
пластин с удельной поверхностью 240 м2/м3, которые 
увеличивают поверхность контакта, увеличивая тем 

самым степень очистки воды. Коалесцентные блоки, 
применяемые в ОС марки Blorey,  рассчитаны на 
прохождение стока в направвлении снизу вверх, а их 
конструктивные особенности исключают возможность 
засорения (в отичие от применяемых в некоторых 
случаях так называемых коалесцентных фильтров, где 
коалесцирующий матераил представляет собой  не 
блоки пластин, а рассыпчатую загрузку).  В верхней 
части отсека располагается люк для осмотров и 
технического обслуживания. 

Отсек с сорбционым фильтром доочистки: тут 
происходит доочистка ливневых стоков, остаточные 
нефтепродукты задерживаются в фильтре. Сток 
поступает через фильтр в направлении сверху вниз.  
Материал загрузки: гидрофобный полипропилен, 
с абсорбирующей способностью из расчета на 
нефтепродукты средней плотности (напр., мазут) – 
13,6 г на 1 г сорбента.

•	 высокая механическая устойчивость. Емкости из армированного стеклопластика можно устанавливать на 
глубине до 2,5 метров под землей без необходимости в дополнительном укреплении конструкции. В случае 
необходимости более глубокой установки, Blorey изготавливает укрепленное оборудование;

•	 долговечность. Благодаря химической устойчивости материала и его неподверженности трансформациям, 
изготовленные из него установки практически вечны;

•	 гибкость. С материалом удобно работать, создавая емкости самых различных форм и адаптируя их для любых 
возможных потребностей;

•	 водонепроницаемость. Свойства материала гарантируют полную водонепроницаемость изготовленного из 
него оборудования;

•	 простая и с точки зрения расходов нетребовательная эксплуатация без потребления энергии;

•	 легкость. Работы по установке оборудования значительно упрощаются благодаря легкости материала.;

•	 обеспечиваем сервисное обслуживание;

•	 легкость в обслуживании – возможность самостоятельного обслуживания без привлечения специалистов;

•	 меньше габариты по длине ширине и высоте – следовательно объем строительных работ меньше.
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Загрузку фильтра необходимо периодически менять. 
Периодичность замены (от одного раза в 1-2 года  до 
нескольких раз в год) зависит от частоты и интенсивности 
дожей, а также содержания нефтепродуктов в стоках. 
Периодичность замены устанавливается в процессе 
эксплуатации. 

Автоматический поплавковый затвор: это 
устройство устанавливается с целью предотвратить 
возможные последствия в случае превышения 
уровнем отделенных нефтепродуктов установленного 
уровня (несвоевременное техобслуживание). Затвор 
приводится в действие поплавковым устройством, 
которое находится между слоем масла и воды, и в случае 
достижения жидкостью предельного уровня, закрывает 
выходное отверстие, предотвращая тем самым 
попадание нефтепродуктов в водоотводный коллектор 
либо в почву через люки сепаратора. Это устройство 
также срабатывает в случае непредвиденного выброса 
масел в систему, автоматически  запирая водоотвод, 
как только чистое масло достигнет второго отсека 
сепаратора. При необходимости извлечения либо 
очистки этого устройства, его можно извлечь через 
верхний люк. Поплавок затвора тарируется в расчете 
на углеводороды с плотностью 850 – 900  кг/м3.

Опционально: контрольный блок с датчиком, 
устанавливаемым в сепараторе нефтепродуктов. 
Датчик работает по принципу проводимости, 

T.1 Вход

S.   Камера отстаивания

B.  Сепаратор

K.  Блок коалесцентных 
пластин  

R.  Люк

T2. Выход

�.  Диаметр

L.  Длинна

определяя установленный уровень нефтепродуктов.  
Глубина погружения щупа датчика регулируется. 
Когда щуп входит в контакт с маслом, он отправляет 
электрический сигнал в контрольный блок, на котором 
загорается сигнальная лампочка, а так же срабатывает 
звуковой сигнал о необходимости откачки. Датчик 
программируется для сигнализации желаемого уровня 
нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
О- отстойник сепаратора

К- коалесцентный сепаратор

Ф- сорбционный блок
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Тип Нефтепродукты Взвешенные 

на входе, мг/л,  
не более

на выходе мг/л,  
не более

на входе, мг/л, не более на выходе мг/л,  
не более

ОКФ* 200 0,2-0,05 250 10

«ОКФ»

Производит. л/с Объем   литры Ø мм Длинна мм Ø Труба мм Ø  Люк мм
3 1.400 1.000 1.970 110 500

5 2.400 1.200 2.360 125 620

7 3.000 1.200 2.890 160 620

10 5.000 1.400 3.530 160 620

15 7.000 1.700 3.420 160 620

20 12.000 1.700 5.620 200 620

25 15.000 2.000 5.170 250 620

«ОКФ-БП» С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ «БАЙПАС»

Номин. произв-ть 
л/с

Макс. произв-ть Объем литры Ø Длина мм Ø  Труб мм Ø Люка мм

5 30 3.000 1.400 2.200 250 620

10 40 6.000 1.700 2.950 315 620

15 50 9.000 1.700 4.300 315 620

20 100 12.000 1.700 5.620 315 620

40 200 24.000 2.000 8.000 400 750

50 250 30.000 2.250 8.000 400 750

80 300 40.000 2.500 8.620 500 750

100 350 45.000 2.500 9.650 500 750

150 500 50.000 2.500 10.700 600 750

200 700 60.000 3.000 9.000 700 750

250 850 80.000 3.000 11.850 800 750
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ЛИВНЕВЫЕ	ОЧИСТНЫЕ	
СООРУЖЕНИЯ	
В	ПОЛИПРОПИЛЕНОВОМ	КОРПУСЕ	
НАЗНАЧЕНИЕ 
Сепараторы нефтепродуктов предназначены для очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами с плот-
ностью от 750 до 950 кг/м3, с температурой перехода в жидкое состояние выше +4оС, с концентрацией загрязнения 
до 500 мг/л (ЛОС Blorey ПП) и с концентрацией загрязнения 100 мг/л (ЛОС Blorey ППР)  при непрерывной работе. 
Обычно это сточные воды при мойке техники и дождевые стоки с автостоянок или загрязненных маслами пло-
щадей. 

Материал: Производительность: Очистка по н/п: Очистка по 
взвешенным: 

Применение:

полипропилен 0,5-100  л/с 0,2 мг/л или 0,05 мг/л 10 мг/л гражданское 
строительство

промышленные объекты

Сепаратор нефтепродуктов не предназначены для 
очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты в ви-
де механически или химически стабильных эмульсий. 

В случае сточной воды содержащей бензины и керосин, 
нужно установить перед сепаратор седиментационную 
ёмкость из бетона (Жб) 

Эффективность сепарации резко снижается с увели-
чением содержания нерастворенных веществ. 

Сепаратор не предназначен для устранения раство-
ренных или мылообразных масел и жиров (напр. 
растительного и животного происхождения). На сепа-
ратор не должны подаваться фекальные сточные воды. 

В зависимости от концентрации загрязнений и ха- 
рактера загрязняющих веществ на входе и предъяв-
ляемых требований на выходе, можно выбрать один из 
типов сепараторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 простая и с точки зрения расходов нетребовательная эксплуатация без потребления энергии;

•	 возможность работы в агрессивной среде;

•	 простой и быстрый монтаж;

•	 минимальный уход;

•	 обеспечиваем сервисное обслуживание;

•	 место отбора проб внутри сепаратора

•	 легкость в обслуживании – возможность самостоятельного обслуживания без привлечения специалистов

•	 меньше габариты по длине ширине и высоте – следовательно объем строительных работ меньше
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ЛОС BLOREY ПП (0,5-20Л/С)

ОПИСАНИЕ  

Коалесцентные сепараторы типа ЛОС Blorey ПП, 
представляют собой резервуар , в который вварен 
резервуар для масла, опорная горизонтальная доска¬, 
коалесцентный фильтр, забиральная стенка¬,водосброс 
коалесцентного сепаратора¬, сорбционная 
встройка,водосброс сорбционного фильтра и место 
для отбора проб.Напуск и слив обеспечивают впускной 
и выпускной трубопровод.

В случае сточной воды¬,содержающей бензины 
и керосин, нужно построить перед сепаратор 
седиментационную ёмкость из бетона (JB).

Сепараторы  нефтепродуктов, по функциональным 
признакам можно разделить на три части:  отстойник, 
коалесцентный сепаратор, сорбционный фильтр. 

Отстойник. «О»

Сточная вода самотеком поступает в переднюю часть 
емкости, где при помощи простой седиментации 
осаждаются нерастворенные вещества плотностью 
1500 кг/м3, более легкие частицы отделяются только 
на коалесцентном сепараторе. Отстойник рассчитан 
на интервал очистки один раз в полгода, при этом 
максимальное загрязнение седиментационного 
пространства может достигнуть половины высоты 
между коалесцентной  вставкой и дном емкости. 
Применение отстойника в сепараторах обозначено 
буквой «О». 

Коалесцентный сепаратор «К»

Коалесцентный сепаратор, также как и отстойник, 
работает на гравитационном принципе, т.е. на 
разнице плотности воды и загрязняющих ее веществ, 
но при помощи пластин коалесцентной вставки 
удается увеличить эффективность  использования 
пространства, что дает возможность уменьшить 
размеры сепаратора. Коалесцентный сепаратор 
обеспечивает отделение всплывающих частиц 
нефтепродуктов, размером более 0,2 мм и отделение 
более легких, чем 1500 кг/м3, взвешенных  веществ. 
Для увеличения эффективности очистки на выходе из 
коалесцентного сепаратора размещен коалесцентный 
фильтр с фильтрационной пеной ASISP с плотностью 
PPI 30, который кроме отделения нефтяных частиц 
обеспечивает дальнейшее устранение взвешенных 
веществ. Всплывшие отделенные нефтяные частицы 
задерживаются погруженной перегородкой и далее 
сливаются вручную в  резервуар для масла. Применение 
коалесцентного сепаратора обозначается буквой «К».

Сорбционный фильтр «Ф» и «Ф2»

В сорбционном фильтре использована динамическая 
адсорбция, т.е. процесс, при котором раствор 
адсорбента протекает через неподвижный слой 
сорбента. Граница между использованным и свежим 
сорбентом не четкая. Эта зона во время процесса 
фильтрации продвигается к выходу из адсорбционной 
единицы. Этим определятся время службы сорбента в 
зависимости от желаемой степени очистки на выходе. 
На время службы сорбента существенно влияет 
уровень загрязнения взвешенными  веществами на 
входе, а также концентрация нефтепродуктов на входе. 
Поверхность волокон практически не смачивается 
водой (впитывание воды до 3%). Материал фиброил 
легче воды. При насыщении его нефтепродуктами 
его можно теоретически регенерировать 
экстрагированием соответствующими растворителями 
(до первоначальной сорбционной функции), или же 
простым отмачиванием или центрифугированием 
(хотя при этом происходит постепенное снижение 
сорбционных качеств: после 15-кратного отмачивания 
сорбционные качества снижаются на 50% от 
первоначального уровня). Перед регенерацией 
следует проверить, не произошло ли загрязнение 
фиброила взвешенными веществами, такой 
фиброил регенерировать невозможно. Применение 
сорбционного фильтра в сепараторе указано буквой 
«Ф».

Обслуживание

Обслуживание включает в себя контроль количества 
уловленного шлама в отстойнике, выделеных нефтянных 
продуктов в коалесцентном отделителе, включая их 
отвод и контроль засорения коале сцентного фильтра 
и адсорбционных элементов.

Для откачивания нефтянных  продуктов  нужно  
использовать насос во взрывозащищённом 
исполнении. Очистку сепаратора следует выполнять 
по необходимости, однако не реже чем 2 раза в год.

После истечения рекомендованного срока службы 
оборудования или в случае увеличения уровня 
поверхности –20 мм под верхнюю грань забральной 
стенки сорбционной встройки или в случае увеличения 
концентрации загразнения на выходе свыше требуемых 
показателей, необходимо обеспечить  замену сорбента.
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ЛОС BLOREY ПП…ОКФ

1. емкость

2. резервуар для масла

3. коалесцентный фильтр

4. забиральная стенка

5. водосброс коалесцентного 
сепаратора

6. адсорбционной элемент

7. водосброс сорбционного фильтра

8. пространство отбора проб

9. блок коалесцентных пластин

10. предохранительная обводная 
линия коалесцентного фильтра

11. подводящий и отводящий  
канализационный трубопровод

12. площадка для обслуживания

13. Входные отверстия в прочном 
покрытии

14. опорная доска  для стекания воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Сепаратор  нефтепродуктов ЛОС Blorey изготавливается в шести типоразмерах. Каждый типоразмер изготавливается 
в пяти модификациях – ОКФ, ОК, КФ, К, Ф. 

О- отстойник сепаратора

К- коалесцентный сепаратор

Ф- сорбционный блок

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ

Тип Нефтепродукты Взвешенные

на входе, мг/л, 
не более

на выходе мг/л, 
не более

на входе, мг/л, не более на выходе мг/л, 
не более

ОКФ*

500

0,2 400 10

ОК/Ф2** 0,05 400 10

ОК 5,0 400 10

КФ 0,2 50 10

К 5,0 50 10

Ф
10

0,2 10 10

Ф2 0,05 10 10
*Данная установка предназначена для очистки стоков, со сбросом в канализацию (по н/п до 0,2мл/л)

**Данная установка необходима для очистки стоков, со сбросом в водоемы рыбохозяйственного назначения

И комплектуется из 2-х типов оборудования «ОК» и «Ф2» (по н/п до 0,05мл/л) 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  «Ф2»

размер сепаратора 2 5 10 20

длина сепаратора L mm 2000 2950 3000 4000

ширина сепаратора B mm 1000 1190 2000 2000

высота сепаратора H mm 1280 1280 1280 1680

высота подводящего трубопровода E mm 1160 1100 1050 1400

высота отводящего трубопровода F mm 960 960 960 1080

внутренний диаметр трубопровода DN mm 160 160 200 200

общий вес сепаратора кг 370 740 820 920

Большие буквы в таблицах (L, B, H….)объяснены в приложеных схемах  

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  «ОКФ»

размер сепаратора 0,5 1 2 5 10

длина сепаратора L mm 2000 2600 4200 4400 7600

ширина сепаратора B mm 800 800 800 1600 1600

высота сепаратора H mm 1280 1280 1280 1280 1280

высота подводящего трубопровода E mm 1180 1180 1180 1180 1180

высота отводящего трубопровода F mm 1000 1000 1000 950 900

внутренний диаметр трубопровода DN mm 150 150 150 150 200

общий вес сепаратора кг 220 260 390 620 940

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «ОК»

размер сепаратора 0,5 1 2 5 10 20

длина сепаратора L mm 1400 2000 3200 3400 5600 6600

ширина сепаратора B mm 800 800 800 1600 1600 2400

высота сепаратора H mm 1280 1280 1280 1280 1280 1280

высота подводящего трубопровода E mm 1180 1180 1180 1180 1150 1150

высота отводящего трубопровода F mm 1100 1100 1100 1100 1050 1400

внутренний диаметр трубопровода DN mm 150 150 150 150 200 200

общий вес сепаратора кг 160 210 290 470 700 1210

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  «Ф»

размер сепаратора 0,5 1 2 5 10 20

длина сепаратора L mm 800 800 1200 1400 2400 2600

ширина сепаратора B mm 800 800 800 1600 1600 2400

высота сепаратора H mm 1280 1280 1280 1280 1280 1680

высота подводящего трубопровода E mm 1100 1100 1100 1100 1050 1400

высота отводящего трубопровода F mm 1000 1000 1000 950 900 1250

внутренний диаметр трубопровода DN mm 150 150 150 150 200 200

общий вес сепаратора кг 110 110 140 250 380 680
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ЛОС BLOREY ПП…..-Р (10-100 Л/С)

ОПИСАНИЕ  

Сепараторы с точки зрения их функций и деятельности 
можно разделить на три части – седиментационный 
отстойник, коалесцентный отделитель и сорбционный 
фильтр. Все три названные функции выполняют только 
сепараторы с условным обозначением  ЛОС Blorey 
ПП....Р. 

В случае сточной воды, содержающей бензины 
и керосин, нужно построить перед сепаратор 
седиментационную ёмкость из бетона ( из метала) «Жб» 
. –  смотри  иллюстированное приложение и таблицу 
основных параметров седиментационной ёмкости 
«Жб»

В седиментационный отстойник сточная вода 
натекает во входную часть резервуара. В этой части 
резервуара происходит успокаивание потока воды и 
осаждение нерастворимых веществ  плотностью по  
1600 кг/м3 путем обычной седиментации. 

На выходе из седиментационного отстойника находится 
первая коалесцентная пена, которая работает на 
принципе турбулентного завихрения, при котором 
благодаря увеличенному числу осаждений происходит 
образование капель масла. Эта первая ступень 
одновременно обеспечивает улавливание прежде 
всего более легких и мелких нерастворимых веществ с 
плотностью в пределах 1000 кг/ м3 с диаметром более 
чем 0,2 мм. Для увеличения эффективности сепаратор 
имеет две ступени. На второй ступени расположен 
коалесцентный фильтр с фильтровочной пеной 
примерно 300 мм от днища. Функция этого элемента 
обеспечена в случае, если неполярные экстрагируемые 
вещества не эмульгированы, а нерастворимые 
вещества не диспергированы. Отделенные нефтяные 
продукты задерживаются при помощи забральной 
стенки и в последствие вручную собираются при 
помощи штапельного волокна FIBROIL или при помощи 
иных сорбционных материалов, так как речь идет о 

незначительном количестве благодаря назначению 
этих сепараторов обрабатывать малое количество 
нефтяных продуктов.

В сорбционном фильтре применена динамическая 
абсорбция, то есть процесс, при котором раствор 
адсорбата протекает сквозь неподвижный слой 
сорбента. Граница между отработанным слоем и 
свежим сорбентом не слишком значимая. Эта зона 
на протяжении процесса перемещается к выходу 
из адсорбционного фильтра. Из этого вытекает, 
что срок службы сорбентов зависит от степени 
требуемого загрязнения на выходе. На срок службы 
сорбента выразительно влияет входное загрязнение 
нерастворимыми веществами и концентрация 
нефтяных продуктов на входе. Поверхность волокон 
практически не смачивается водой (прием воды 
составляет примерно 3%). Материал FIBROIL легче, 
чем вода. Неполярные экстрагируемые вещества на 
поверхности абсорбируются только в том случае, если 
они не находятся в виде стабильных эмульсий.

Обслуживание

Включает в себя контроль количества уловленного 
шлама в отстойнике, выделеных нефтянных продуктов 
в коалесцентном отделителе, включая их отвод и 
контроль засорения коале сцентного фильтра и 
адсорбционных элементов.

Для откачивания нефтянных  продуктов  нужно  
использовать насос, подходящий для применения 
в пространствах с возможностью взрыва 2. степени 
опасности. Очистку сепаратора следует выполнять по 
необходимости, однако не реже чем 2 раза в год.

После истечения рекомендованного срока службы 
оборудования или в случае увеличения уровня 
поверхности –20 мм под верхнюю грань забральной 
стенки сорбционной встройки или в случае увеличения 
концентрации загразнения на выходе свыше требуемых 
показателей, необходимо обеспечить  замену сорбента.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Сепараторы нефтяных продуктов выпускаются со следующими размерами:

a) 10, 20, 35, 50, 65. Эти размеры изготовляются в пяти типах - ОКФ, ОК, КФ, К, Ф .

b) 80, 100. Эти размеры изготовляются в четырех типах - ОК, КФ, К, Ф .

О- отстойник сепаратора

К- коалесцентный сепаратор

Ф- сорбционный блок

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ

Тип Нефтепродукты Взвешенные 

на входе, мг/л, 
не более

на выходе мг/л, 
не более

на входе, мг/л, не более на выходе мг/л, 
не более

ОКФ-Р

100

0,2 400 10

ОК/Ф/Ф-Р* 0,05 400 10

ОК-Р 5,0 400 10

КФ-Р 0,2 50 10

К-Р 5,0 50 10

Ф-Р 10 0,2 10 10

*Данная комплектация необходима для очистки стоков со сбросом в водоемы рыбохозяйственного назначения и 
комплектуется из 3-х типов оборудования ОК/Ф/Ф

СХЕМА СЕПАРАТОРОВ ТИПА ЛОС BLOREY ППР-..-ОКФ-Р

1.  Резервуар

2. Впускной водяной затвор

3. Отстойник

4. Коалесцентный фильтр 1-ой 
ступени.

5. Площадка для обслуживания 

6. Коалесцентный фильтр 1-ой 
ступение

7. Водосброс коалесцентного 
отделителя

8. Сорбционная встройка

9. Водосброс сорбционного 
фильтра с водяным затвором и 
местом для отбора проб

10. Подводящий канализационный 
трубопровод

11. Отводящий канализационный 
трубопровод

12. Входные отверстия в перекрытии
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «ОК-Р»

размер сепаратора 10 20 35 50 65 80 100

длина сепаратора L mm 2000 3600 4200 4800 6000 7200 8000

ширина сепаратора B mm 1600 1600 2000 2400 2400 2400 2400

высота сепаратора H mm 1680 1680 2280 2480 2480 2480 2480

высота подводящего трубопровода E mm 1550 1550 2080 2280 2280 2280 2280

высота отводящего трубопровода F mm 1450 1450 1930 2130 2130 2130 2130

внутренний диаметр трубопровода DN mm 200 200 315 315 315 315 315

общий вес сепаратора кг 480 700 1100 1500 1750 2050 2250

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «Ф-Р»

размер сепаратора 10 20 35 50 65 80 100

длина сепаратора L mm 1200 1600 2000 2400 2800 3600 4000

ширина сепаратора B mm 1600 1600 2000 2400 2400 2400 2400

высота сепаратора H mm 1680 1680 2280 2480 2480 2480 2480

высота подводящего трубопровода E mm 1450 1450 1930 2130 2130 2130 2130

высота отводящего трубопровода F mm 1200 1200 1730 1930 1930 1930 1930

внутренний диаметр трубопровода DN mm 200 200 315 315 315 315 315

общий вес сепаратора кг 350 430 590 970 1070 1270 1370

Большие буквы в таблицах (L, B, H….)объяснены в приложеных схемах  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ «ОКФ-Р»

размер сепаратора 10 20 35 50 65

длина сепаратора L mm 3000 4800 6000 6600 8000

ширина сепаратора B mm 1600 1600 2000 2400 2400

высота сепаратора H mm 1680 1680 2280 2480 2480

высота подводящего трубопровода E mm 1550 1550 2080 2280 2280

высота отводящего трубопровода F mm 1200 1200 1730 1930 1930

внутренний диаметр трубопровода DN mm 200 200 315 315 315

общий вес сепаратора кг 600 900 1550 1850 2150
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ		
ОЧИСТНЫЕ	СООРУЖЕНИЯ	
НАЗНАЧЕНИЕ 
Компания «Блорэй» предлагает Установки для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых или близких 
к ним по составу сточных вод (КОС Blorey) с лучшим на рынке соотношением цена/качество/степень очистки.

Технология Установок разработана под российские нормативы сброса очищенных стоков в водоемы рыбо-
хозяйственного назначения.

Материал: Производительность: Применение:
полипропилен/ 
сталь

0,75-10 000  м3/сут. гражданское строительство

промышленные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 простая и надежная эксплуатация;

•	 компактность: малые габариты и модульное исполнение;

•	 минимальные затраты на проектирование, строительство и монтаж сооружений;

•	 низкое энергопотребление и эксплуатационные затраты;

•	 высокое качество изделия за счёт изготовления в заводских условиях;

•	 всё технологическое оборудование размещено внутри модулей;

•	 максимальное сокращение сроков монтажа оборудования;

•	 быстрый ввод в эксплуатацию;

•	 возможность к расширению;

•	 эстетичный внешний вид;

•	 возможность эксплуатации в различных климатических условиях;

•	 сейсмостойкость;

•	 долговечность.

ОПИСАНИЕ  

Биологическая очистка сточных вод  является 
активным процессом и основывается на развитых 
трофических  взаимоотношениях  микроорганизмов-
обрастателей, которые  образуют биопленку на 
специальных синтетических носителях. Результатом 
является полная минерализация загрязнений. При 
этом благодаря саморегуляции, процесс отличается 
высокой устойчивостью, отсутствием запаха и 
минимальным приростом избыточного ила. Все 
оборудование работает в заданном автоматическом 
режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не 
требуют замены и ремонта.

Комплектация Установки электросиловым, запорно-
регулирующим, контрольно-измерительным оборудо-

ванием осуществляются следующими фирмами-
импортерами: «Nash Elmo» (Германия), «FPZ» (Италия), 
«Pedrollo» (Италия), «Bugatti» (Италия), «ABB» (Германия) 
и т.д.

Станции отвечают всем современным требованиям, 
высоконадежны, имеют большой эксплуатационный 
ресурс.

Возможно выполнение проекта под конкретные 
условия как по технологии, так и по техническому 
исполнению с вариантами комплектации.

Технология активной биологической очистки

Биологическая очистка основана на жизнедеятельности 
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Преимущества активной технологии:

•	 применение при слабоконцентрированных исходных сточных водах;

•	 поддержание стабильного режима очистки при колебаниях состава сточных вод;

•	 уменьшение объемов сооружений в 2 раза по сравнению со станциями, использующими биологические 
методы очистки свободно плавающим активным илом;

•	 оптимальное использование объема каждого сооружения по ступеням очистки;

•	 активизация процесса очистки сточных вод;

•	 высокая технологическая устойчивость эффективной очистки;

•	 чистый биологический процесс;

•	 минимальное количество избыточного ила;

•	 отсутствие запаха;

•	 высокое качество очистки без применения дорогостоящего оборудования и реагентов;

•	 снижение уровня эксплуатационных затрат;

•	 простота в эксплуатации.

микроорганизмов, которые способствуют окислению 
или восстановлению органических веществ, 
находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, 

коллоидов, в растворе и являются для микроорганизмов 
источником питания, в результате чего и происходит 
очистка сточных вод от загрязнения.

ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ

Наименование параметра На входе На выходе,
не более

не менее не более

Температура, °С 10 30* -

Взвешенные вещества, мг/л - 220* 3,0

БПКп, мг/л 100 250* 3,0

Аммоний-ион, мг/л 6,5 33,5* 0,5

Нитрат-анион, мг/л - - 40

Нитрит-анион, мг/л - - 0,08

Фосфор фосфатов, мг/л 1,0 5,0* 0,2

рН 6,5 8,5* 6,5-8,5

*При превышении стандартных показателей сточных вод на входе (см. таблицу), разрабатывается 
индивидуальная технология и оборудование для данного объекта.

ОПИСАНИЕ  
Установки состоят из модулей, изготовленных и 
испытанных в заводских условиях.

Модуль представляет собой жесткую конструкцию из 
полиэтилена.

Модули имеют полную заводскую готовность, что 
позволяет вести монтаж «с колес» с минимальным 
объемом строительных и монтажных работ.

Предлагаемая Установка размещается заглублённой 
в грунт, в обваловке, на открытой площадке или в 
помещении.

КОС BLOREY (0,75-75М3/СУТ.)
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Установки очистки сточных вод модульного типа 
производительностью от 0,75 до 3 м3/сутки 
включают в себя:

•	 блок первичной очистки и усреднения, 

•	 блок денитрификатора, 

•	 блок аэротенка-илоотделителя, 

•	 блок доочистки.

Для Установок малой производительности, до 75 м3/
сутки, вместо механической очистки предлагается 
анаэробное сбраживание осадка в блоке первичной 
очистки и усреднения, при котором удается значительно 
уменьшить объем образующегося осадка и сократить 
занимаемые площади. 

Сточная вода последовательно подвергается 
следующим стадиям очистки:

•	 механическая очистка от грубодисперсных 
примесей;

•	 усреднение поступающих на очистку сточных вод 
по составу и расходу;

•	 биологическая очистка сточных вод (анаэробный, 
аноксидный и аэробный процессы);

•	 доочистка сточных вод до норм сброса в водоем 
рыбохозяйственного назначения;

•	 обеззараживание очищенной воды.

Для обеззараживания используются таблетированный 
гипохлорит кальция или бактерицидная 
ультрафиолетовая Установка «ЛазурьМ-1К», в 
которой за счет ультрафиолетового облучения 
воды, предварительно обработанной в кавитаторе, 
достигается полное уничтожение патогенной 
микрофлоры.

Обслуживание

Анаэробно сброженный осадок вывозится 
ассенизационной машиной 1 раз в 2-3 года в 
зависимости от производительности установки. 

При использовании в качестве обеззараживания 
стоков:

•	 гипохлорита кальция, необходимо 1 раз в неделю 
добавлять таблетки

•	 ультрафиолетовой установки, 1 раз в год заметить 
лампу, при ее выхода из строя 
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Производи-
тельность, м3/

сутки.

Кол-во 
пользо-

вателей, чел.

Кол-во 
модулей, 

шт.

Габаритные 
размеры (DхH), 

(LхВхH), м.

Масса 
Установки 

(без воды), т.

Масса Установки 
(заполненной), т.

Установл-ая 
мощность, кВт.

0,75 3 1 0,8х2,5 0,10 1,2 0,04

1 5 1 0,9х2,5 0,12 1,4 0,05

1 7 1 1,0х2,5 0,14 2,0 0,06

2 10 1 1,2х2,5 0,16 3 0,08

3 15 1 1,3х2,5 0,2 3,8 0,1

5 25 1 1,9х2,5 0,3 6 0,12

10 50 2 6,7х1,7х2,5 0,73 9,73 0,21

15 75 2 7,4х1,9х2,5 1,02 14,02 0,25

20 100 2 8,1х2,1х2,5 1,21 18,26 0,31

25 125 2 8,3х2,3х2,6 1,55 22,83 0,42

30 150 3 8,9х4,4х2,6 2,04 28,04 0,5

35 175 3 10,1х4,6х2,6 2,23 32,28 0,56

40 150 3 11,1х4,8х2,6 2,42 36,52 0,62

45 175 3 12,3х5,0х2,6 2,76 41,09 0,73

50 250 3 13,3х5,2х2,6 3,1 45,66 0,84

55 275 4 14,1х7,3х2,6 3,44 50,54 0,87

60 300 4 15,1х7,5х2,6 3,63 54,78 0,93

65 325 5 9,6х9,0х2,6 3,97 59,35 1,03

70 350 5 10,3х9,2х2,6 4,31 63,92 1,15

75 375 5 10,8х9,4х2,6 4,65 68,49 1,26

КОС BLOREY (100-10 000М3/СУТ.)

ОПИСАНИЕ 
Модуль представляет собой жесткую, стальную конструкцию контейнерного типа, изготовленную из листовой 
стали толщиной 5мм., на несущим каркасе из труб профильного сечения.

Внутренние и наружные поверхности защищены многослойным антикоррозийным покрытием, что гарантирует 
срок службы установки не менее 25 лет.

Модули имеют полную заводскую готовность, что позволяет вести монтаж «с колес» с минимальным объемом 
строительных и монтажных работ.

Предлагаемая Установка размещается заглублённой в грунт, в обваловке, на открытой площадке или в помещении, 
и выпускается в утеплённом или неутеплённом виде.
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В состав блока механической очистки входят:

•	 Приёмная камера.

•	 Механическая решётка.

•	 Тангенциальные песколовки – 2шт.

В состав технологической линии входят:

•	 Блок усреднителя.

•	 Блок денитрификатора.

•	 Блок аэротенка-илоотделителя.

•	 Блок доочистки.

•	 Блок насосно-компрессорного оборудования, 
в котором размещаются: компрессор, насос для 
промывки фильтров доочистки, ультрафиолетовая 
бактерицидная установка марки «ЛазурьМ-5К1», 
технологические трубопроводы с запорно-
регулирующей арматурой, приборы КИПиА, шкаф 
управления технологическим оборудованием.

Сточная вода последовательно подвергается 
следующим стадиям очистки:

•	 механическая очистка от грубодисперсных 
примесей;

•	 усреднение поступающих на очистку сточных вод 
по составу и расходу;

•	 биологическая очистка сточных вод (анаэробный, 
аноксидный и аэробный процессы);

•	 доочистка сточных вод до норм сброса в водоем 
рыбохозяйственного назначения;

•	 обеззараживание очищенной воды;

•	 механическое обезвоживание осадка.

Производи-
тельность, м3/

сутки.

Кол-во 
модулей, 

шт.

Габаритные 
размеры (DхH), 

(LхВхH), м.

Масса 
Установки 

(без воды), т.

Масса Установки 
(заполненной), т.

Установл-ая 
мощность, кВт.

100 3 7,0х5,0х4,0 18 93 8,9

150 3 10,0х5,0х4,0 23 127 10,4

200 5 10,5х7,5х4,0 33 172 13,5

250 5 11,5х10,0х4,0 37 228 17,0

300 5 11,5х12,0х4,0 41 264 21,4

400 6 17,0х7,5х4,0 55 347 25,5

500 9 20,0х10,0х4,0 70 452 32,0

600 9 23,0х12,0х4,0 80 526 40,8

700 10 28,5х10,0х4,0 95 630 45,8

800 10 31,5х11,0х4,0 109 711 49,0

1000 15 25,0х15,0х6,0 124 800 64

1200 15 29,0х15,0х6,0 131 980 80

1500 18 29,0х17,5х6,0 160 1170 93

2000 24 37,0х17,5х6,0 196 1518 107

3000 31 56,0х17,5х6,0 292 2226 124

4000 38 73,0х15,0х6,0 380 2930 143

5000 44 87,0х15,0х6,0 446 3458 162

6000 50 101,0х15,0х6,0 512 3986 201

7000 64 87,0х23,0х6,0 665 5218 226

8000 70 94,0х23,0х6,0 732 5746 240

9000 73 101,0х23,0х6,0 765 6010 265

10000 82 111,0х23,0х6,0 864 6802 310
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УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА
МО BLOREY

Применение в технологической схеме блока 
механического обезвоживания позволяет:

•	 Обеспечить экологически безопасное 
производство.

•	 Значительно сократить площадь застройки.

•	 Осадок, получаемый с установок механического 
обезвоживания, имеет влажность 78-80%.

При такой влажности осадок имеет вид «чернозёма», 
отсутствует неприятный запах.

В таком виде осадок может быть расфасован 
непосредственно на рабочем месте (с транспортёра), 
либо подан на площадку депонирования, откуда 
вывозится по мере накопления.

Площадка депонирования занимает крайне 
незначительную площадь и используется для 
временного размещения обезвоженного осадка и не 
предназначена для его длительного хранения
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УОВ BLOREY 

ОЧИСТНЫЕ		ОБОРОТНОГО	
ВОДОСНАБЖЕНИЯ	ДЛЯ	АВТОМОЕК

ПРИМЕНЕНИЕ  
Установки комплексной очистки воды (УОВ Blorey) очищают воду от нерастворенных жиров, нефтепродуктов и 
взвешенных веществ с организацией рециркуляции воды (оборотное водоснабжение). По своим характеристикам 
эти установки полностью подходят под требования контролирующих органов.

Применяются в оборотных системах оборотного водоснабжения  на автомойках

Материал: Производительность: Очистка по н/п: Очистка по 
взвешенным: 

Применение:

сталь 0,5-15м3/ч 1 мг/л 20 мг гражданское строительство

промышленные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 компактность 

•	 простота монтажа и обслуживания 

•	 ремонтопригодность 

•	 невысокая стоимость

•	 отсутствие специальных требований к конструкции приямка.

ОПИСАНИЕ  
Процесс фильтрации происходит в так называемой 
песчано-гравийной колонне – ёмкости с соответству-
ющей засыпкой. Ещё может присутствовать картридж-
ный фильтр тонкой очистки для предохранения от 

засорения аппарата высокого давления. Такие установ-
ки очень чувствительны к сильным загрязнениям воды, 
которые быстро забивают фильтрующую загрузку. Неко-
торые модели таких очистных вообще изначально 
разрабатывались для очистки воды в бассейнах.
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Понимая, что использование только фильтрации явно 
недостаточно для необходимой чистоты воды, мы  
предлагаем потребителю сооружать грязеотстойники 
(приямки) специального вида, с отсеком для 
маслоуловителя и несколькими резервуарами. 

Наши очистные помимо методов фильтрации исполь-
зуют и флотацию. Их так и называют – флотационно-
фильтрационные. В процессе засасывания грязной 
воды в очистные сооружения происходит насыщение 
её воздухом. В дальнейшем, при попадании воды во 
флотационную ёмкость давление (как при открывании 
бутылки шампанского) падает, и выделяющиеся из воды 
в большом количестве мелкие пузырьки выносят на её 
поверхность мелкую взвесь и масляные загрязнения. 
Этот нефтешлам удаляется с поверхности и выводится 
из установки. Только после этого вода поступает 
на фильтрацию. Очистные с флотацией менее 
требовательны к грязеотстойнику,  обычно только 
ограничивая его минимальный объём. Такие очистные 
сооружения выполняются из окрашенного металла или 
нержавеющей стали и представляют собой отдельный 
блок или несколько блоков. 

Принцип работы 

В автомобильной мойке должен быть устроен 
приямок-отстойник для сбора сточных вод. На 
дне приямка оседает наиболее крупная взвесь. Из 
приямка загрязненная вода насосом (он в комплекте) 
засасывается в установку, где последовательно 
проходит различные стадии очистки. Первой стадией 
очистки сточных вод является напорная флотация, когда 
путем «шампанизации» от воды посредством пузырьков 
отделяется мелкая взвесь и нефтесодержащие вещества. 
Эта грязь в виде пены сбрасывается в шламосборник 
по шламовому лотку (модели УОВ Blorey 1м и УОВ Blorey 
2м по шлангу отправляют шлам в приямок). Вода далее 
очищается в тонкослойном отстойнике, затем в фильтре 
механической очистки. Очищенная вода накапливается 
во внутренней емкости установки. Отсюда вода 
самотёком (без давления) поступает на выход. 

В соответствии с СНиП II-0402-84 использование 
системы оборотного водоснабжения для мойки 
автомобилей допускается при условии последующего 
ополаскивания кузовов водой из водопровода. 

Обслуживание 

Фильтрующие материалы – песок и керамзит, – 
регулярно промываются и требуют замены обычно раз 
в год или раз в два года. При обильном выделении пены 
в воду вручную добавляется пеногаситель. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ

Среда

Нефтепродукты Взвешенные Температура

на входе, 
мг/л,  

не более

на выходе 
мг/л,  

не более

на входе, мг/л, 
не более

на выходе мг/л,  
не более

мин. мак.

Вода загрязнённая 
нефтепродуктами и 
взвешенными веществами

100 1* 2000 20* +1 +40

*При необходимости наша компания готова по заказу заказчика увеличить качество очистки оборудования

Подбора очистного оборудования для мойки автомобилей. Здесь указаны ориентировочные данные. 
Окончательный выбор делается с учётом вида мойки (контактная, бесконтактная) и производительности АВД 
или автоматической мойки.
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Очистные сооружения для моек легкового транспорта
Очистные сооружения, производительность 0,5-0,8 
м³/ч, 0,6 квт, моноблок, 0,55м х 0,50м х 1,2 м,  Гарантия 
18 месяце.

УОВ Blorey -1м0,5 автомат (1 пост, или 1-н АВД 
производительностью до 650 л/час)

Очистные сооружения, производительность 0,8-1,6 
м³/ч, 0,6 квт, моноблок, 0,75м х 0,55м х 1,22 м,  Гарантия 
18 месяцев.

УОВ Blorey -1м автомат  (1 пост, или 1-н АВД 
производительностью до 1300 л/час)

Очистные сооружения, производительность 2м3/ч, 1,5 
квт, моноблок, размеры 0,9 х 0,65 х 1,22 м, с функцией 
автопромывки установки. Гарантия 18 месяцев.

УОВ Blorey - 2м автомат  (2 поста, или 2-а АВД 
производительностью до 1300 л/час каждый)

Очистные сооружения, производительность 3 - 3,5 
м3/ч, 1,5 квт, моноблок, размеры 1,4 х 0,65 х 1,22 м, 
Гарантия 18 месяцев.

УОВ Blorey - 2м Plus автомат (3-поста иил 3-и АВД 
производительность до 1300 л/час каждый)

Очистные сооружения для моек грузового  
и спецтранспорта

Очистные сооружения, производительность 1-1,8 м³/ч, 
1,5 квт, моноблок, размеры 2,1 х 0,7 х 1,85 м

УОВ Blorey-1п  (1-2 поста)

Очистные сооружения, производительность 2-2,7м³/ч, 
1,5 квт, моноблок, размеры 2,7 х 0,7 х 1,85 м

УОВ Blorey-2п (2-3 поста)

Очистные сооружения, производительность 3,5 - 
4,7м³/ч, 3 квт, моноблок, размеры 3,0 х 0,7 х 1,85 м

УОВ Blorey-2п Plus (3-5 постов)

Очистные сооружения для моек легкового и грузового 
автотранспорта

Очистные сооружения, производительность 5м³/ч, 3,5 
квт, размеры 4,3 х 1,0 х 2,2 м

УОВ Blorey-5

Очистные сооружения, производительность 10м³/ч, 8 
квт, размеры 8,0 х 1,0 х 2,22 м

УОВ Blorey-10

Очистные сооружения, производительность 15м³/ч, 8 
квт, размеры 13,0 х 1,0 х 2,22 м
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ЖЛ BLOREY СП

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ	ИЗ	
СТЕКЛОПЛАСТИКА	ОТ	1	ДО	20Л/С

НАЗНАЧЕНИЕ 
Жироотделитель (далее ЖЛ Blorey СП) (другое название жироуловитель, жироловка, жироловушка, жировик, 
жироулавливатель и т.д., также известен при написании латиницей как ОТВ) повышенной производительности 
изготавливается из стеклопластика и используется для отделения масла и жира животного и растительного 
происхождения из сточных вод. Процесс отделения основан на разнице удельной плотности жира и воды.

Места применения: рестораны, столовые, мясокомбинаты, молочные производства и т.п. 

ЖЛ Blorey СП может быть оснащён контрольно-сигнальной автоматикой.

Материал: Производительность: Применение:
стеклопластик 1-20 л/с гражданское строительство

промышленные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Высокая эффективность; 

•	 Минимальные расходы на установку;

•	 Длительный срок эксплуатации более 50 лет

•	 Удобство в обслуживании;

•	 Быстрый срок изготовления;

•	 Несложный монтаж;

ОПИСАНИЕ  
Сточные воды с жирами поступают в первую ступень, 
в которой происходит осаждение взвешенных веществ 
и гравитационное отделение жиров, всплывающих 
на поверхность. Предварительно очищенные таким 

образом стоки поступают на вторую ступень, где 
происходит дальнейшее отделение жиров, и затем 
стоки отводятся в канализационную систему.

От 1 до 3 л/с                                                                          от 4 до 20 л/с
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 
Расход Q (л/с) 1 2 3 4 5 7 10 15 20

Высота вход. трубы A (мм) 770 770 1020 940 940 890 1290 1250 1250

Высота вых. трубы B (мм) 700 700 950 870 870 820 1220 1180 1180

Диаметр отделителя D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

Длина отделителя L (мм) - - - 2500 2600 3000 3100 4200 4800

Диаметр вход/вых трубы Dвх (мм) 110 110 110 110 110 160 160 200 200

По желанию заказчика может быть установлен 
Сигнализатор уровня LC2-1

Для контроля за процессами, происходящими 
в емкости, предлагается использовать систему 
измерения уровня - сигнализатор уровня LC2-1 и 
датчики уровня. Сигнализатор уровня - устройство, 
определяющее наполнение емкости. Выпускается в не-
скольких модификациях:

•	 для масла (жира)

•	 для воды

•	 для песка

Сигнализатор уровня LC2-1 для жира (масла) – это 
устройство, определяющее степень наполнения 
емкости отстойника смесью жира (масла). Жир (масло) в 
емкости скапливается на поверхности воды. Устройство 
контроля определяет количество жира (масла) и выдает 
световой и звуковой сигналы, если объем жира (масла) 
в емкости выше нормы.

Объем жира (масла) не должен превышать определен-
ных границ. За этим следит емкостной датчик. Также в 
приборе предусмотрена возможность подключения 
двухэлектродного датчика переполнения, следящего 
за степенью забитости сливной трубы и, как следствие, 
переполнением емкости отстойника.

Датчик подключен к измерительному устройству, 
которое устанавливается внутри помещения, в удобном 
для наблюдения месте.



ДЛЯ	ЗАМЕТОК:
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