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Компания «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп» предлагает комплексное ведение проектов в сфере водоподготовки, 
водоотведения и очистки сточных вод. Успех нашей компании на рынке объясняется тем, что мы объединяем 
отличное оборудование, знания и опыт ведущих специалистов, а также индивидуальный подход при реше-
нии задач наших Клиентов. Сфера нашей деятельности распространяется на объекты малоэтажной застройки 
(коттеджные поселки, санатории), а также на крупные промышленные предприятия.

НАШИ УСЛУГИ:
 ✓ Бесплатная консультация и обследование существующих конструкций,
 ✓  Частичная или полная реконструкция существующих систем водоот-

ведения,
 ✓ Подбор и разработка технологических схем очистки,
 ✓ Проектирование очистных сооружений,
 ✓ Проектирование сетей канализации,
 ✓ Поставка на объект и надежный монтаж оборудования,
 ✓ Пуско-наладочные работы,
 ✓ Гарантийное и сервисное обслуживание
 ✓ Согласование точек сброса сточных вод,

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
 ✓ Только качественное оборудование по приемлемым ценам,
 ✓ Самые эффективные решения в области водоотведения,
 ✓ Комплексный подход при создании технологии,
 ✓ Гарантированное соблюдение оговоренных объемов и сроков выполне-

ния работ.

Наши работы соответствуют всем современным требованиям нормативно-правовой законодательной базы 
РФ, а оборудование имеет все необходимые сертификаты.

На  данный момент объекты, созданные сотрудниками компании «СПЕЦГИДРОПРОЕКТ груп», успешно 
эксплуатируются в большинстве регионов, включая Северные районы Российской Федерации.

ВОДООТВЕДЕНИЕ и ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
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Для систем водоотведения предлагаем самые надежные и проверенные временем технологические решения 
и комплектующие.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВЫХ СТОКОВ:
Установки глубокой биологической очистки модельного ряда БИОКС-сгп 
производительностью от 50 до 2000 м3 / ч, качество очистки – до ПДК во-
доемов рыбохозяйственного назначения.
В систему входят:

 ✓ Двухсекционные КНС с илонакопителем, для исключения использо-
вания иловых площадок,

 ✓ Усреднитель с переменным уровнем,
 ✓ Блоки доочистки для снижения затрат при реконструкции действую-

щих очистных сооружений

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНО-ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ:
Универсальные системы очистки дождевого стока модельного ряда 
СГП-Л производительностью от 2 до 1000 л / с.
В систему входят:

 ✓ Решетки,
 ✓ Пескоуловители,
 ✓ Сепараторы – нефтеловушки,
 ✓ КНС дождевого стока,
 ✓ Скиммеры для удаления нефтепродуктов,
 ✓ Резервуары – накопители,
 ✓ Блоки доочистки.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ:
Унифицированные системы очистки промышленных сточных вод мо-
дельного ряда СГП-Пром производительностью от 50 до 2000 м3 / ч, по-
зволяют очистить сточную воду от сложных органических соединений, 
ПАВ, жиров, масел, СОЖ, тяжелых металлов и др.
Системы комплектуются:

 ✓ Установками для реагентной обработки воды,
 ✓ Флотационными установками,
 ✓ Электрокоагуляционным установками
 ✓ Сорбционным оборудованием и др.

Метод очистки подбирается индивидуально в зависимости от исходных 
показателей качества воды.
Полный перечень оборудования и реализованных объектов представлен 
на нашем сайте: www.sg-pro.ru или www.спецгидропроект.рф. Здесь же 
Вы сможете заполнить опросный лист на подбор оборудования.


