ИНФРА

Решения по устойчивому развитию в области экотехнологий:
- для очистки сточных вод в группах объектов, в сельских населенных пунктах, сельском хозяйстве и промышленности.

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.
Наш опыт показывает, что поставка также может включать намного
больше услуг, чем просто поставку технического оборудования. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам расширенную модель поставок.
environment

Поставка - RAITA - sustainable solutions включает:
• экономически эффективное обслуживание
• профессиональное проектирование, ориентированное на
клиента (в сотрудничестве с независимым проектировщиком)
• высококачественное техническое воплощение с учетом
потребностей клиента
• гибкое «послепродажное» техническое обслуживание и ремонт
с учетом потребностей клиента
• гибкие условия оплаты
Свяжитесь с нами и получите дополнительную информацию о поставках RAITA – sustainable solutions.



Деятельность компании

Резервуары, фильтрация с использованием биомодулей стр. 15

Уловители стр. 14

Насосные станции стр. 12

Биохимические очистные сооружения для сельскохозяйственных объектов стр. 10

Биохимические очистные сооружения для больших объектов стр. 8

Биохимические очистные сооружения для небольших объектов стр. 4

Биохимические очистные сооружения
Биохимические очистные сооружения эффективно очищают бытовые сточные воды (промывочную и хозяйственную воду, а также воду из туалета). Мы производим
очистные сооружения различных размеров и моделей в
зависимости от назначения. У нас широкий модельный
ряд. Он включает в себя:
• очистные сооружения для обслуживания
одного объекта
• очистные сооружения для обслуживания
нескольких объектов
• очистные сооружения для сельских населенных
пунктов
• очистные сооружения для сельскохозяйственных
объектов
• специальные очистные сооружения

Фазы биохимического процесса очистки.



Ил, образующийся в процессе очистки, подвергают
длительному окислению и сушке в модуле сушки, расположенном рядом с очистным сооружением, так, чтобы
его можно было использовать в компосте. Кроме того,
ил может быть собран в отдельный резервуар, который
опустошается ассенизаторской машиной и вывозится в
муниципальный пункт по сбору ила.
Эффективность очистки очистными сооружениями
небольших размеров отвечает более высоким стандартам нормативных требований. Очистные сооружения
были протестированы по всем пунктам нормативного
регулирования (в т.ч. проверка соответствия стандартам
STANDARD EN 125663, CEN 2005 Центром окружающей
среды Финляндии), а также по ряду практических применений.

Очищенную биохимическим способом воду можно
сбрасывать прямо в окружающую среду, отводить в
открытые каналы, при небольшом количестве просто
оставлять впитываться в землю или подвергать фильтрации. В нашем ассортименте продукции представлены также фильтрующие диски и биомодули, с помощью
которых впитывание или фильтрация могут осуществляться на небольшой площади (стр.15).
Очистка сточных вод в очистном сооружении происходит эффективнее всего на небольших площадях. Это
сокращает расходы на приобретение и эксплуатацию
оборудования. От пользователя требуется проведение
регулярных проверок очистного сооружения. Например,
на обслуживание небольших (от 1 до 10 объектов) очистных сооружений требуется 10-30 минут в месяц.

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:
• Поставка включает в себя оборудование, а также инструкции
по монтажу и эксплуатации
• Проверка монтажа очистного сооружения входит в поставку
• Запуск процесса очистки включен в поставку
• Обучение пользователя правилам эксплуатации включено в
поставку
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Большие очистные сооружения на 3-200 домов:
Выгодная совместная очистка

Большие очистные сооружения выгодно приобретать и
эксплуатировать. Издержки на приобретение и эксплуатацию очистного сооружения распределяются между
несколькими подключенными, что значительно снижает
стоимость затрат на пользователя.
В подключении чаще всего используется напорная
канализация (насосная станция). Рестораны, большие
кафе-закусочные, мастерские и др. объекты оснащены
необходимыми уловителями (песок, жир, масло).
Очистные сооружения общего пользования оснащены системой высокоэффективной первичной обработки
(предаэрация, решетка, пескоуловитель), системой контроля (удаленный контроль, договор по контролю) и
системой усиленного мониторинга процесса (оборудо-

вание для регулировки щелочности, контрольные приборы, дистанционный мониторинг).
Очистное сооружение, как правило, подключено к
профессиональной системе управления для этой территории.
Очистка очистных сооружений общего пользования
является эффективной и безопасной, а высокий результат очистки (BOD7 5-7 мг/л, P >0,7 мг/ л, N >30 мг/л)
отвечает соответствующему стандарту эффективности
очистки современный очистных сооружений в больших
городах.
Использование (электроэнергия, химикаты, ил, различные виды обслуживания) выгодно (от 20 центов до
1 евро за 1м3 (1000 л) очищенной сточной воды/объект).

Поставка наших очистных сооружений включает в себя широкий
спектр услуг:
• pасчет размеров оборудования очистного сооружения
общего пользования для объекта (совместная работа с
проектировщиком)
• при необходимости услугу по расчету (совместная работа
с проектировщиком)
• оборудование, а также инструкции по монтажу и эксплуатации
• проверку монтажа очистного сооружения
• запуск процесса очистки
• обучение пользователя правилам эксплуатации
Мы предлагаем нашим клиентам расширенную поставку (стр.2): Свяжитесь с нами и получите дополнительную информацию о поставках RAITA
– sustainable solutions.
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Большие очистные сооружения:
Технология BAT – надежная работа

Технология BAT (best available technology)
в очистных сооружениях RAITA:

В очистных сооружениях RAITA для достижения высококачественной очистки и надежности применяются
разработанные в Финляндии методики и технологии.
Технологиями, разработанными нашей компанией,
являются технология отделения MVCT, используемая
в процессе первичной обработки, технология отделения ила SWS в фазе процесса очистки: биологичес-

кой и химической, виды третичной обработки PSWS и
UV-DEF. Кроме эффективности и простоты обслуживания
благодаря технологиям BAT наше очистное сооружения
экономически выгодно приобретать и эксплуатировать.
В наших очистных сооружениях используются только высококачественные компоненты: насосы (Grundfos,
Xylem, ABS), оборудование для подачи воздуха и технология управления (SIEMENS) – это продукция от ведущих производителей.

- схемы процесса линии 2 RAITA
рециркуляционная откачка ила
автоматический сбор ила в резервуар

A

решетка

сбор, выравнивание, предаэрация, замеры

аэрация, химическая
обработка, дозировка,
смешивание, осаждение,
отстаивание, очистка труб
аэрация, химическая
обработка, дозировка,
смешивание, осаждение,
отстаивание, очистка труб

B

автоматический сбор ила в резервуар

рециркуляционная откачка ила



удаление органического вещества (BOD),
нитрификация, денитрификация
реакция осаждения фосфата

автоматические
замеры и регулировка
уровня pH

система
очистки стоков
автоматическая подача
питательных веществ в
место простоя
автоматические
замеры и регулировка
уровня pH

уф

Очистные сооружения для сельского хозяйства:
Технология BAT – надежная работа

Мы поставляем очистные сооружения для различных
целей применения в сельскохозяйственном секторе. Они
применяются для очистки сточных вод, вырабатываемых
в сельском хозяйстве и его вспомогательных отраслях.
Мы поставляем системы для объектов молочного
производства, птицефабрик, очистки картофеля и корнеплодов, рыбоводческих хозяйств, животноводческого
хозяйства (загоны для выгула), а также для компостирования отходов (фильтрационные воды).
Сточные воды от сельского хозяйства и его вспомогательных отраслей стоит утилизировать совместно
со сточными водами от жилых помещений, расположенных на территории хозяйства и близлежащих зданий.

Поставка наших очистных сооружений включает в себя широкий
спектр услуг:
• pасчет размеров оборудования очистного сооружения общего
пользования для объекта (совместная работа с проектировщиком)
• при необходимости услугу по расчету (совместная работа с
проектировщиком)
• оборудование, а также инструкции по монтажу и эксплуатации
• проверку монтажа очистного сооружения
• запуск процесса очистки
• обучение пользователя правилам эксплуатации
Мы предлагаем нашим клиентам расширенную поставку (стр.2):
Свяжитесь с нами и получите дополнительную информацию о поставках
RAITA – sustainable solutions.

- схема процесса GR линии 1 RAITA
циркуляционная откачка ила
автоматическая подача питательных
веществ в место простоя

A
отделение жира
в воде с
содержанием жира

фекальные
сточные воды

сбор, выравнивание,
предаэрация замеры

аэрация, химическая
обработка; дозировка,
смешивание, осаждение
отстаивание,

в естественную среду

автоматический
сбор ила в резервуар
или для осушки
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Насосные станции
Насосная станция включает в себя откачиваемый колодец, насос с
внутренней системой трубопроводов, механизмы управления и контрольные приборы для процесса откачки.
Размеры колодезных насосов являются существенным фактором
с точки зрения размещения и простоты монтажа. Наш ассортимент
колодцев очень широк, (диаметр 600 мм, 950 мм, 1200 мм, 1800 мм,
2200 мм, 2500 мм) и высота является модульной. У нас можно также
найти правильное решение для мест, где существуют проблемы по
монтажу.
Центром насосной станции является технически мощный насос
при правильном его размещении на объекте. В нашем ассортименте
представлена лучшая продукция ведущих производителей насосов
(Grundfos, Xylem, Flygt, Abs).
Мы используем насосы со средней и большой пропускной способностью для откачки серых вод, а также насосы-измельчители для
откачки смешанных сточных вод.
В качестве технологии управления насосом мы используем уровнемер с поплавками или датчиками давления.
Работа насосов контролируется центром управления, оснащенным системой мониторинга объекта (предупреждающая сигнализация, gsm-сообщения, камера наблюдения, доступ к удаленному мониторингу).
Мы предлагаем нашим клиентам расширенную поставку (стр.2):
Свяжитесь с нами и получите дополнительную информацию о поставках RAITA – sustainable solutions.
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Насосные станции для жилых объектов
Для насосных станций, расположенных в жилых кварталах, мы представляем колодцы следующих диаметров: 600 мм, 950 мм,
а также 1200 мм. Высота колодцев рассчитывается с учетом количества и качества воды на объекте.
Линейные насосные станции
В качестве решений относительно колодцев для линейной насосной станции подходят колодцы диаметром 1200 мм, 1800 мм,
2200 мм или 2500 мм. Высота колодцев рассчитывается с учетом количества и качества воды на объекте.
Безопасные насосные системы
Для создания безопасной насосной системы подходят колодцы всех размеров. Размещение технического оборудования в сухом месте упрощает
обслуживание, а также расширяет технологию управления и продлевает срок эксплуатации технических средств контроля и насосов.
Насосные станции для механических ремонтных мастерских
В наших модульных сооружениях с насосными станциями решения о выборе материала поверхности принимают клиенты.
Реконструкция насосных станций
Реконструкция насосных станций является выгодным решением при использовании нашего широкого ассортимента. В процессе
реконструкции можно использовать пригодные для пользования старые помещения и резервуары в хорошем состоянии.

Уловители

Критерии отбора уловителей:
песок/ил

масло

Авторемонтная мастерская

+

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

Жироуловители используются для отделения из сточных вод жира и
масел растительного происхождения. Это важно, поскольку жир при
охлаждении отвердевает и может стать причиной засорения канализационных трубопроводов. Жироуловители чаще всего необходимы на
кухне, в гостиницах, ресторанах, помещениях для гриля, скотобойнях,
пекарнях, в молочной, мясной и рыбной промышленности, а также в
других сферах деятельности, сточные воды которых содержат большое количество жира и масел растительного происхождения. В колодце с жироуловителем частицы жира и масла, которые легче чем вода,
остаются на поверхности, а очищенная сточная вода выводится.

Автомойки

+

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

Спускные отверстия в полу автомастерской
(A > 40 м2)

+

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

Площадка с измерителем, площадка с
резервуаром для масла и т.д.

+

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

Машинное отделение, котельная на мазутном
предприятии

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

Красильное отделение

+

Помещение для нанесения краски распылителем

+

Маслоуловители - STOPOIL

Жироуловители - STOPGREASE

Деятельность, связанная с маслоуловителями основывается на
отделении масла и горючих веществ от воды под действием силы
тяжести, где маслосодержащие продукты, которые легче воды, поднимаются на поверхность. При помощи маслоуловителей класса I
масла отделяют из дождевой, сточной или промышленной воды для
того, чтобы их можно было спустить в канализацию или отвести в
естественную среду. Маслоуловители класса II используются для отделения масла из дождевой воды и промышленных вод перед проведением их в канализацию. Маслоуловители чаще всего используются
на автостоянках, в промышленности, складах металлолома, а также
в автомастерских и помещениях для мойки автомобилей.

Пескоуловители - STOPSAND

Пескоуловители применяются для удаления песка из сточных вод.
Песок под воздействием силы тяжести опускается на дно резервуара.
Уловители имеют широкий модельный ряд для различных объектов.

Объект

жир Внимание

При необходимости

Производственная кухня (более 50 порций/д), гриль

+

Кафе-закусочная (более 100 порций/д)

+

Скотобойня

+

Мясоперерабатывающий

+

В уловители не должны попадать другого рода сточные воды
В уловители не должны попадать другого рода сточные воды

другие учреждения, например, промышленное
предприятие, прачечная, больница, лаборатория,
склад хранения легковоспламеняющихся
жидкостей, место парковки автомобилей

Уловитель в соответствии с требованиями местных органов
власти.

X
X

Резервуары

Система биомодулей, системы удаления фосфора

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

Биомодули действуют в качестве питательной среды для микробов, занимающихся очисткой сточных вод. Благодаря структуре модулей в них 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.
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domestic

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

Другие решения:
Domestic – продукция для дач и небольших домов,
представленная в нашей брошюре.
Ознакомиться более подробно с функционированием различного оборудования и моделями можно на
сайте www.raita.com.
Стандарты по обеспечению качества продукции
и защите окружающей среды при производстве и
поставках: При производстве продукции мы придерживаемся стандартов обеспечения качества продукции и
защиты окружающей среды. Поставщики и партнеры,
с которыми мы работаем, следуют своим собственным
стандартам по защите окружающей среды и обеспечению качества продукции (ISO 9001 и ISO 14001). При необходимости запросите дополнительную информацию.

Экотехнологии малонаселенных районов
для крупных и сложных объектов

ENVIRONMENT RAITA TECHNOLOGY является компанией, которая специализируется в области экотехнологий.
В основе продукции и методов, разработанных компанией, лежит многолетний опыт работы в области экотехнологий. Environment RAITA Technology в состоянии
выполнять также глобальные и сложные задачи.
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): Свяжитесь с нами и получите дополнительную
информацию о поставках RAITA – sustainable solutions.

Ankkuritie 2, 21590 Karuna, Финляндия
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