PlanaOS-P

®

Очистка
маслосодержащих,
нефтесодержащих
стоков предприятий,
промплощадок

Блочно-модульные установки очистки промливневых
масло- и нефтесодержащих сточных вод
(круглогодичная эксплуатация)

Производительность,
м3/час (л/с)

Габаритные размеры,
Д x Ш x В, м

Масса в транспортном
состоянии, т

Установленная
мощность, кВт

Потребляемая
мощность, кВт

3,5 (1)

5 x 2,4 х 2,6

4

8,2

7,3

10,8 (3)

6,2 x 2,4 х 2,6

5,6

9,7

8,5

25,2 (7)

8,5 x 2,4 х 2,6

9,7

10,5

8,7

Технологии
* в комплексе

ТУ 4859-002-25080000-2013

Применение
* примеры

Коалесценция НП

УФ-обеззараживание

Усреднение, отстаивание
и улавливание нефтепродуктов в резервуареотстойнике

Сорбционная фильтрация I

Ламинарная сепарация

Сорбционная фильтрация II

Мешковое обезвоживание
осадка

Теплоэнергетические предприятия
Нефтегазодобывающие предприятия
НПЗ, ТЗК, предприятия перерабатывающей отрасли

Качество
очистки стоков

Показатель

* на входе требуется
резервуар-отстойник

На входе

На выходе

Нефтепродукты, мг/л

≤ 50

0,05

Взвешенные вещества, мг/л

≤ 100

3

Достигаемое снижение загрязнения по показателю БПК – до 3 мг/л,
в зависимости от характера загрязнения (при загрязнении по БПК
в исходных стоках не более 30 мг/л). После УФ-обеззараживания: колифаги –
менее 10 БОЕ/100 мл, общие колиморфные бактерии – менее 500 КОЕ/100 мл.

Скиммер
Коалесцирующий блок
для плавающих
и ламинарный сепаратор
нефтепродуктов
в резервуар-отстойник

Блок УФ-обеззараживания
очищенных сточных вод

PlanaOS-P-5
Установки очистки
промливневых
масло- и нефтесодержащих стоков.
Промплощадка
Якутской ГРЭС-2.

Комплектация и исполнение
•
•
•
•
•
•
•
•

Блок очистки стоков с утеплением и технологическим обогревом
Блок механизированного удаления и обезвоживания осадка
Блок УФ-обеззараживания очищенных стоков
Блок напорного отведения сточных вод (встроенная КНС)
Блок автоматизированного аналитического контроля качества очистки
Комплектные инженерные системы отопления, освещения, вентиляции
Ex-исполнение технологического и инженерного оборудования
II-я степень огнестойкости конструкций

Блок мешкового
обезвоживания
осадка

Автоматизированное
управление процессом
очистки

ООО «Инженерная группа ПЛАНА» осуществляет проектирование, производство, поставку, пусконаладку и
сервисное обслуживание очистных сооружений. Гарантия – 24 месяца.

ООО «Инженерная группа ПЛАНА»
Россия, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12/8, оф. 213
+7 (343) 287-40-91, 378-48-91 info@planag.ru www.planagroup.ru

Блок анализа качества
очищенных стоков
по НП и ВВ

planaprom.ru
planagroup.ru

Каталог очистных сооружений
промышленного назначения

