КОНТЕЙНЕРНЫЕ
СТАНЦИИ
ОЧИСТКИ
СТОЧНЫЙ ВОД

Комплектная серия

100 - 250 EO

ПРОСТОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
❱❱ торговое агентство по всей Чешской
Республике

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
❱❱ самонесущий корпус СОСВ состоит из
полипропиленовых панелей с отличными
статическими свойствами
❱❱ сам корпус усилен стальными рамами
❱❱ простая и надежная эксплуатация

ПРОСТАЯ СБОРКА
❱❱ пластиковый контейнер для очистки сточных
вод является полностью самонесущим

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОСНОВАНИЙ К ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
❱❱ включая консультацию

www.vodacz.com

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ СОСВ

Простая установка – сама контейнерная станция очистки сточных вод поставляется как технологическая единица.
Достаточно выполнить базовую строительную готовность (земляные работы, бетонная фундаментная плита, подвести
канализационные трубы, источник энергии, или же подключение к водопроводу), фактическая установка происходит за
несколько дней, а не недель.
высокая несущая способность – резервуар контейнерной СОСВ изготовлен из полипропиленовых панелей, которые
оказывают высокую механическую стойкость и хорошие свойства при сварке этих панелей, сам пластиковый контейнер
усилен стальными рамами, которые обеспечивают самонесущую способность контейнера, и нет необходимости
в статической защите резервуара станции очистки сточных вод.
простая и удобная эксплуатация – все в СОСВ приводится в движение воздухом - меньшая вероятность отказа,
экономия на эксплуатационных расходах, работа СОСВ обеспечивается технологическим распределительным щитом. По
желанию клиента, можно дополнить систему мониторингом количества очищенных сточных вод (Fiedler) и сообщением
о неисправности в СОСВ через шлюз GSM.
изменчивость системы – контейнерные СОСВ можно складывать друг к другу, и таким образом создать так называемую
двойную линию. Есть возможность заказать резервуар для хранения избыточного ила, в том числе технологии,
пластикового или ламинированного потолка.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОСТАВКИ
КОНТЕЙНЕРНОЙ СОСВ

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ
ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

❱❱ самонесущий пластиковый корпус

❱❱ резервуар для хранения избыточного ила

❱❱ технология СОСВ

❱❱ перекрытие

❱❱ базовый технологический электрораспределитель
(контроль времени работы вентилятора)

❱❱ оборудование для измерения расхода очищенной
сточной воды
❱❱ сообщение о неисправности через шлюз GSM

Zastoupení po

Zajišťujeme

celé ČR
через посредство
спцециализированных
оптовых магазинов

SERVIS

По целой ЧР

Mестонахождение общества:

Цех:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Сервис:

Контакт:
e‑mail: info@vodacz.com

www.vodaczservice.com

Сервис:
tel.: +420 800 150 155

www.vodacz.com

