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Решения по устойчивому развитию в области экотехнологий:
Система очистки сточных вод и оборудование для биотуалетов для летних домиков, дач, небольших домов

RAITA technology является компанией, которая
специализируется в области экотехнологий.
В основе нашей продукции лежит многолетний опыт исследований и разработок в области экотехнологий. Наша компания была основана в начале 50-х годов прошлого столетия и
занималась разработкой технологий для очистки питьевой воды. В 60-х годах наш ассортимент пополнился системами для
очистки сточных вод, в 70-х – системами биотуалетов, а в 80-х
– оборудованием для компостирования. Наряду с продажами
готового оборудования для индивидуальных пользователей,
мы также предлагаем системные решения для нестандартных
ситуаций. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам высокотехнологичные и высококачественные решения для очистки сточных вод в малонаселенных районах, системы биотуалетов и
оборудование для компостирования.
Наше оборудование, разработанное в Финляндии, является
высококачественными системами.
Успешная поставка состоит из цепи поставок, выполненных
совместно с профессионалами в этой сфере. Она включает в
себя:
1. картографирование с учетом потребностей клиента
2. профессиональное проектирование, ориентированное на клиента (в сотрудничестве с независимым
проектировщиком)
3. высококачественное техническое воплощение и монтаж оборудования (в сотрудничестве с независимым
предприятием, занимающимся монтажом оборудования)
4. гибкое «послепродажное» техническое обслуживание
и ремонт с учетом потребностей клиента
environment

Свяжитесь с нами и получите дополнительную информацию о
поставках RAITA – sustainable solutions.

Деятельность компании

Биохимические очистные сооружения для небольших домов стр. 14

Резервуары, биомодули, насосные стр. 12

Очистные сооружения HS для дач, для небольших домов стр.10

Биотуалеты AQ – для дач и небольших домов стр.8

Биотуалеты EV – компостирующие биотуалеты для летних домиков стр.6

Очистные сооружения BioBox - биологические очистные сооружения для летних домиков стр.4

Очистные сооружения BioBox – биологические очистные сооружения для летних домиков
(промывочные и хозяйственные воды)

Очистка, которая происходит в фильтрующих элементах, основана на биологической деятельности
микроорганизмов. С их помощью процесс биофильтрации (биологическая пленка) усиливается на
небольшом пространстве. Микроорганизмы, находящиеся в элементах, удаляют из сточных вод органическое вещество, загрязняющие и питательные
вещества.
Благодаря большой площади распространения
элементов (соответствует площади 4-10м2 при фильтрации через грунт) и хорошей циркуляции воздуха
очистка происходит очень эффективно.
BioBox эффективно действует на объектах с изменяющейся нагрузкой. Усиленный фильтр быстро
реагирует на изменение нагрузки. Очищенную воду
можно отводить в канал, в яму с камнями или фильтровать в землю. Для отведения воды в землю применяются также фильтрующие диски (BM).
Очистное сооружение удаляет органическое вещество, загрязняющие и питательные вещества в
соответствии с более жесткими нормами, установленными для малонаселенных пунктов прибрежных
регионов и районов с грунтовыми водами (органические вещества (BOD) 90%, фосфор (Р) 85%, азот
(N) 40%).

Расходы минимальны, фильтрующие элементы
очищаются раз в 2-4 года и заменяются раз в 10-15
лет. Проводить обслуживание самостоятельно не
составит труда. Фильтрующие элементы снимаются,
очищаются щеткой или промываются.
Эффективность работы очистного сооружения
может быть увеличена следующим образом:
• сточная вода может подвергаться предварительной обработки в отстойном колодце (SK)
• более двух модулей BioBox можно установить параллельно
• очищенная вода может подвергаться продолжительной обработке при помощи фильтрующего диска и биомодуля (BM)
Отходы после очистки элементов попадают в компост или на обработку. Ассенизаторская машина
для отгрузки не требуется. При использовании отстойного колодца ил также подвергают обработке в
отсеке для ила (SAV).
Очистное сооружение BioBox подходит при расходе небольшого количества воды (мах 300 л/24 ч),
как для привозной воды. Очистное сооружение
BioBox XL подходит при расходе большего количества воды (мах 400 л/24ч).

Модельный ряд, оборудования, дополнительное оснащение



Модель

Мощность, л/24 ч

SK420

SK600

SK1200

SAV

BM

Pakor

BioBox

300

+

–

–

+

+

+

Bio-Box XL

400

+

+

+

+

+

+

Sk420 + BioBox XL pakor + BM
BioBox

BioBox XL

Компостирующие биотуалеты EV

Летние домики, дачи, частные дома, общественные объекты
EV является безопасным для окружающей среды, безводным модельным рядом биотуалетов
для многократного использования.
Большое количество питательных веществ,
находящееся в сточных водах, концентрируется
в моче. В модельном ряде EV биотуалетов представлены различные возможности для обработки
мочи и влаги:
ECO; Моча обрабатывается вместе с компостом, когда почти вся влага и питательные вещества задействованы в процессе, происходящем в
компостирующем контейнере. Влага, оставшаяся
после компостирования, собирается в переливную ёмкость.

SEP; Моча отделяется в верхней части стульчака и отводится в отдельный мочесборник.
ECO-SEP; Моча отделяется в верхней части
стульчака и отводится в компостирующий
контейнер биофильтрации Процесс биофильтрации происходит в емкости, расположенной
в собственном отсеке или в отдельном модуле
биофильтра. Моча не фильтруется, проходя через каловые массы, и содержит низкое количество микроорганизмов в жидкости. Влага, которая
сохранилась в процессе компостирования, может
собираться в переливную ёмкость или отводиться в систему сточных вод.
Моча, используемая в процессе компостиро-

вания, образует маленькое количество жидкости
(1-5% от количества мочи) и питательные вещества, участвующие в процессе компостирования,
снижают количество сбрасываемых отходов.
Человек выделяет в сутки около 1-2 л мочи (например, 3 человека за 50 суток выделяют около
150-300 л мочи).
Все биотуалеты EV подходят для использования в помещениях. При необходимости они могут быть оснащены регулируемым вентилятором
(PU). Дополнительная ёмкость или дополнительная тележка (LV) доступны для всех моделей, во
время работы которых мощность удваивается, и
ёмкость/тележка выступают в роли ёмкости для
компоста до окончания процесса.

Модельный ряд, оборудование, дополнительное оснащение



Модель

Мощность, сутки

ECO

SEP

ECO-SEP

Уровень стульчака

Стульчак

BS

LV

PU

EV MINI

60

+

+

+

–

–

+

+

+

EV MINI L

120

+

+

+

–

–

+

+

+

EV 60

60

+

+

+

+

+

+

+

+

EV120

120

+

+

+

+

+

+

+

+

EV 200

250

+

+

+

+

+

+

+

+

EV 400

400

+

+

+

+

+

+

+

+

Поставка включает в себя оборудование, вентиляционные трубы (2,5 м), жидкостные трубы 2 м, резервуар для жидкости.

Биотуалеты AQ (съемный)
Дачи, частные дома

При смыве остатков и транспортировке отходов в
биотуалетах AQ обычно используют стульчаки (13 шт). Разделительный модуль, расположенный в
месте для компостирования, отделяет жидкость и
твердые вещества друг от друга. Твердое вещество (кал, бумага) - в модуль для компостирования
и жидкость (моча, вода) - в модуль для удаления
питательных веществ. Твердое вещество компостируется, жидкость проходит обработку, после чего она поступает в систему сточных вод вместе с
промывочной и хозяйственной водой.
Туалеты AQ значительно уменьшают появление сточных вод на территории объекта. Большую часть от общего объема сточных вод жилого
объекта составляют отходы жизнедеятельности.
Обработка «промывочных и хозяйственных вод»

легко проводится при проведении простейших методов очистки.
Дополнительная ёмкость или дополнительная тележка (LV) доступны для всех моделей, во
время работы которых мощность удваивается, и
ёмкость/тележка выступают в роли ёмкости для
компоста до окончания процесса.
В качестве стульчака для унитаза используется
как обычный стульчак, при этом отделяемая жидкость проходит обработку в модуле для удаления
питательных веществ (NP), так и съемный стульчак (SEP), при этом моча собирается в отдельный
резервуар.
Техническое оборудование размещается в
отапливаемом помещении, в подвале, в углублении под зданием или в отдельной постройке.

Модельный ряд, оборудование, дополнительное оснащение:
Модель



Мощность, сутки

NP

SEP

LV

AQ 60

60

+

+

+

AQ 120

120

+

+

+

AQ 200

250

+

+

+

AQ 400

450

+

+

+

Поставка включает в себя оборудование, систему труб между модулями для удаления, компостирования и NP.

AQ wc

Очистные сооружения HS для дач, небольших домов
Очистка, которая происходит в фильтрующих элементах, основана на биологической деятельности
микроорганизмов.
С их помощью процесс биофильтрации (биологическая пленка) усиливается на небольшом
пространстве. Микроорганизмы, находящиеся в
элементах, удаляют из сточных вод органическое
вещество, загрязняющие и питательные вещества.
Благодаря большой площади элементов (соответствует площади 30-40м2 при фильтрации
через грунт) и хорошей циркуляции воздуха очистка происходит очень эффективно.
Биологический процесс усиливается путем
циркуляции воздушным насосом сточных вод,
проходящих через фильтр и их окисления.
Очистное сооружение HS эффективно действует на объектах с изменяющейся нагрузкой.
Усиленный фильтр быстро реагирует на изменение нагрузки.
Очищенную воду можно отводить в канал,
яму для камней или фильтровать в землю. Для

отведения воды в землю можно применять также
фильтрующие диски (BM). Очистное сооружение
удаляет органическое вещество, загрязняющие
и питательные вещества в соответствии с более
жесткими нормами, установленными для малонаселенных пунктов прибрежных регионов и районов с грунтовыми водами (органические вещества
(BOD) 90%, фосфор (Р) 85%, азот (N) 40%).
Ил, накопленный в отстойном колодце, удаляется раз в неделю. Ил откачивается ассенизаторской машиной для транспортировки или, при желании, его можно осушить и компостировать в отсеке
для ила на территории объекта (SAV).
Фильтр для выводимой из системы воды и биофильтрующие элементы очищаются по мере необходимости раз в 2-4 года. Отходы после очистки
элементов попадают в компост или на обработку.
Замена ряда пленки воздушного насоса (40 Вт)
происходит раз в 2-4 года.
Срок эксплуатации очистного сооружения продолжителен благодаря надлежащему уходу.

Модельный ряд, оборудование, дополнительное оснащение:

10

Модель

Мощность, л/24 ч

Pakor

SAV

BM

HS0.6 SA

750

400/600

+

+

HS0.6

750

400/600

+

+

HS1

100

400/600

+

+

В наличие также другие модели

Высота очистного сооружения HS может быть
увеличена за счет дополнительных компонентов
(Pakor).
Готовое упакованное очистное сооружение:
Упакованное очистное сооружение, поставляемое полностью готовым, включает в себя все резервуары и оборудование.
Реконструированное очистное сооружение (SA):
При строительстве очистного сооружения в
эксплуатацию вводят колодцы для первичной обработки, находящиеся уже на территории объекта.
В поставку моделей SA входят технологичный резервуар, техническое оснащение и оборудование.

Насосные станции
На насосной станции сточная вода объекта может быть переведена в отсек,
где она подвергнется эффективной обработке или будет выведена в канализационную систему. В нашем ассортименте колодцев вы найдете идеальное
решение для объектов любой сложности. При правильном размещении на
объекте, центром насосной станции является технически мощный насос. В
нашем ассортименте представлена лучшая продукция ведущих производителей насосов (Grundfos, Xylem, Flygt, Abs). Высота колодца, оборудованного насосом, может быть увеличена за счет дополнительных компонентов (Pakor).
Модельный ряд, оборудование, дополнительное оснащение:
Модель
(диам.,
мм)

Высота (мм)

Pakor

PK 600

800/1200/2200

400/600

+

+

+

PK 900

1400/2200

400/600

+

+

+

PK 1200

1200/1800

400/600

+

+

+

В наличие также другие модели

Насос со ср. Насос с больш.
Насоспропускной
пропускной
измельчиспособностью способностью
тель

Резервуары
Наши герметичные резервуары и отстойные колодцы с размерами до 4,5 м3 произведены из полиэтиленового пластика (PE).
Самые большие резервуары из стекловолокна (LK).
Отстойные колодцы оснащены выходным фильтром. Отстойные колодцы используются перед первичной обработкой
для биологической чистки (биомодули).
Герметичные резервуары могут быть оснащены поверхностным сигнализатором.
Резервуары поставляются вместе с анкерными блоками. Гарантия на наши резервуары составляет 10 лет.

Модельный ряд для герметичного резервуара,
оборудование, дополнительное оснащение:
Герметичные
резервуары
Модель

Материал

Отстойные
колодцы
Модель

Материал

1300

PE

420

PE

2000

PE

1200

PE
PE

2600

PE

1900

4000

PE

2300

PE

4500

PE

4300

PE

6000

LK

10000

LK

16000

LK

В наличие также другие модели

Комбинированные
резервуары
Модель
6000/
2000 l

Материал
LK

SK1200

Системы биомодулей,
системы удаления фосфора
Биомодули действуют в качестве питательной среды для микробов, занимающихся очисткой сточных вод. Благодаря структуре модулей в них присутствует богатая питательная среда, а
также хорошая циркуляция воздуха. Очистка биомодулями во
впитывающей (абсорбирующей) или фильтрующей зоне может
осуществляться на небольшом пространстве.
Одновременно с процессом биологической очистки или после можно запустить систему удаления фосфора.
В нашем модельном ряду представлены готовые блоки для
различных типов объектов.

K

MLI

P

Очистные сооружения на 1-3 дома:

Эффективная, легко производимая очистка сточных вод
Очистное сооружение для небольшого дома является экономически
выгодным, надежным и долговечным в использовании приобретением.
В эксплуатационные расходы входят расходы на электроэнергию, на
приобретение химикатов и откачку ила. Годовые эксплуатационные
расходы составят 30-50 евро/ потребитель. Техническое обслуживание
рекомендуется проводить раз в 1-3 года. Ежегодные издержки
на обслуживание на основании договора составят 30-50 евро/
потребитель. Эксплуатационные расходы варьируются в зависимости
от размера очистного сооружения и степени использования.
Подключение нескольких объектов к одному очистному
сооружению обеспечит значительную экономию в области поставки и
эксплуатационных издержек. Подключение происходит по самотечной
или напорной канализации (насосная станция).
Поставка наших очистных сооружений включает в себя широкий
спектр услуг:
• оборудование, а также инструкции по монтажу и эксплуатации
• монтаж очистного сооружения
• запуск процесса очистки
• обучение пользователя правилам эксплуатации

PA 0.8

PA 2
K

X

ILM
K

Наше очистное оборудование поставляется
для различных нужд небольшого дома:
Готовое упакованное очистное
сооружение:

Упакованное очистное сооружение, поставляемое в комплекте, включает в себя все резервуары
и оборудование.

K

X

4

ILM

P2

Реконструированное очистное сооружение
и очистное сооружение с колодцем:

При строительстве очистного сооружения вводят в
эксплуатацию колодцы для первичной обработки и
колодцы-отстойники, находящиеся уже на территории объекта. Модель PA KAIVO SA устанавливается к старым отстойным колодцам, в поставку для
моделей SA входит технологичный резервуар.
Во всех наших моделях ил, образующийся в
процессе очистки, подвергают длительному окислению и сушке в модуле сушки (KY), расположенном рядом с очистным сооружением, так, чтобы
его можно было использовать в компосте или,

кроме того, ил может быть собран в отдельный
резервуар (LS), который опустошается ассенизаторской машиной и вывозится в муниципальный
пункт по сбору ила.
Эффективность работы очистных сооружений
небольших размеров отвечает самым жёстким
требованиям декрета 209/2011 (сточные воды в
отдаленных населенных пунктах). Очистные сооружения были протестированы по всем пунктам
нормативного регулирования (в т.ч. проверка соответствия стандартам, проведенная Центром
окружающей среды Финляндии), а также по ряду
практических применений.

PP

P1

Модельный ряд, оборудование, дополнительное оснащение:
Модель
PA KAIVO SA

Мощность на
потребителей

Мощность,
хозяйства

KY

LS

GSM

5-10

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 0.8 SA

6

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 0.8

6

1

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 1 SA

9

1-2

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 1

9

1-2

KY 30/KY 120

LS 450/1000/ 2000

+

PA 2 SA

16

1-3

KY 30/KY 120/KY 200

LS 1000/2000 4500

+

PA 2

16

1-3

KY 30/KY 120/KY 200

LS 1000/2000 4500

+

В наличие также другие модели
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INFRA

Решения
по устойчивому
развитию
в области
экотехнологий:
Kestävän
kehityksen
ratkaisuja
ympäristötekniikassa:
- для очистки сточных вод в- группах
объектов, в сельских
населенных пунктах,
сельском
хозяйстве и промышленности.
jätevedenkäsittelyä
kiinteistöryhmille,
kylille,
maataloudelle,
teollisuudelle

Также другие решения:
Infra – продукция для очистки сточных вод в
группах объектов, в сельских населенных пунктах,
сельском хозяйстве, промышленности размещена
в нашей брошюре.
Ознакомиться более подробно с функционированием различного оборудования и моделями
можно на страницах вебсайта www.raita.com.
В своей работе мы придерживаемся стандартов обеспечения качества продукции и защиты
окружающей среды. Мы также ожидаем от наших
партнеров соблюдения стандартов качества (ISO
и CE) при производстве, монтаже и осуществлении поставок.

Экотехнологии малонаселенных районов
для крупных и сложных объектов

ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY является
компанией, которая специализируется в области
экотехнологий.
В основе нашей продукции лежит многолетний
опыт исследований и разработок в области экотехнологий.
Благодаря многолетнему опыту работы, компания Environment RAITA Technology может решать
также глобальные и сложные задачи.

Анккуритие 2, 21590 Каруна
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Сделайте запрос о конкурентоспособном
решении для вашего объекта!

Наша продукция представляет собой передовые
технологии в этой области, предлагающие эффективные и надежные решения уже сегодня.
BAT (best available techlogy) означает высококачественное технологичное решение по конкурентоспособным ценам.
Мы предлагаем нашим клиентам расширенную
поставку (стр.2).

Астраканинтие 194, 05200 Раямяки
ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКИ
Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
ДЕМОНСТРАЦИЯ

 +358 400 912 111 | info@raita.com

www.raita.com

