ООО «КТР-СПБ»

Контактная информация:
Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 160, лит. А
Тел: (812) 602-12-03
E-mail: ktr-spb@ktr-g.ru
www.ktr.spb.ru

О компании:
Компания ООО «КТР-СПб» специализируется на производстве и поставке
промышленного оборудования для очистки и транспортировки сточных вод; систем
очистки воды питьевого качества.
Основные направления компании: очистка поверхностных сточных вод, очистка
производственных стоков, очистка бытовых сточных вод, изготовление емкостного
оборудования для хранения различных сред, изготовление канализационных насосных
станций КНС, изготовление станций водоподготовки.
Качество
соответствия,

изготавливаемого
заключениями

оборудование

государственных

подтверждено

органов

и

сертификатами

дипломами.

Очистные

сооружения, изготовленные компанией «КТР-СПб» позволяет очистить стоки до
нормативных требований без привлечения сторонних организаций.
Завод компании расположен по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.
23 .А.
Продукция компании:
Ливневые очистные сооружения ЛОС
Очистные

сооружения

для

ливневой

канализации

предназначены

для

очистки

поверхностных, производственных сточных вод и ливневых стоков.
Область применения: промышленные производства, склады, АЗС, промплощадки и т.д.;
Преимущества:
-не требуют дополнительного сооружения под нее технических помещений и зданий;
-компактные размеры, что позволяет их размещение на ограниченной по размерам
территории;
-возможно устройство байпаса (обводной линии, предназначенной для оптимизации
проектирования и строительных расходов);

- допустимо размещение на заданную глубину трассы, с возможностью регулирования
высоты колодцев, для обеспечения к ним свободного доступа при обслуживании.
Комплексные очистные сооружения
Преимущества:
- оборудование размещается в едином корпусе;
- компактные габаритные размеры;
- большая эффективность применения на территориях с ограниченной площадью
размещения очистных сооружений;
- оборудование выполнено из антикоррозионного материала.
Принцип очистки:
Установка очистки ливневых сточных вод КТР ЛОК предназначена для очистки
поливомоечных, промливневых, талых и поверхностных сточных вод с условием компактного
размещения очистного оборудования на таких объектах как: автостоянки, гаражные комплексы,
заправочные комплексы АЗС, автодорог и мостовых переходов. Очистка поверхностных сточных
вод заключается в предварительном отстаивании, коалесцентной сепарации, фильтрации через
фильтрационный материал и глубокой доочистки на угольном фильтре.
Жироуловитель
Назначение:
Жир, поступающий со сточными водами в
систему канализации, затвердевает при охлаждении в
трубах и осаждается на их стенках. В результате
образуются

жирные

кислоты,

вызывающие

неприятные запахи, размножение бактерий и засорение
труб. Жироуловители служат для улавливания и
удаления жиров и масел из сточных вод, направляемые
в очистные сооружения. Используется в кондитерских
цехах, на рыбокомбинатах, в колбасных цехах, в ресторанах, в кафе и столовых, в универсамах.
Использование жироуловителей предотвращает засорение систем канализации, уменьшает
содержание вредных бактерий в сточных водах.

