
Наше решение для очистки 
сточных вод гипермаркетов 
16 июня 2020 

Для сетей крупных продуктовых магазинов, всегда остро стоит вопрос 
очистки образующихся сточных вод. Контролирующие органы все чаще 
предъявляют требования к пищевым производствам гипермаркетов. Так же 
необходимо предусматривать очистные сооружения для поверхносто-
дождевых сточных вод образующихся на территории автопарковок. 

Наша компания предлагает комплекс оборудования, для решения каждой 
поставленной задачи по очистки сточных вод гипермаркетов. 

Наше оборудование эффективно функционирует во многих сетевых 
продуктовых гипермаркетах, таких как «Лента» и «ГИПЕРГЛОБУС». 

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы комплекса Валдай-
ФЛ и Валдай-СТОК для ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в поселке Коммунарка. 
«Глобус» — международная розничная сеть гипермаркетов. 
 
Комплекс Валдай-ФЛ был поставлен в контейнерном исполнении для 
очистки смешанного стока, который приходит от обработки рыбы и мяса, 
от кафе, пекарни и ресторанов, хозяйственно-бытового стока, а так же 
тузлук гипермаркета «Глобус». Очистка стока осуществляется до предельно 
допустимой концентрации городского коллектора. 

 
Комплекс Валдай-ФЛ 

Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, которые проводятся в 
несколько этапов: 
 



1. Первый запуск установки и проверка работоспособности на чистой воде. 
Идет наладка работы всех механизмов, автоматики, а так же проверка 
герметичности всех стыков и соединений на объекте. 
2. Пробный запуск на сточных водах, где, исходя из реального стока, 
корректируется необходимое количество реагентов. 
3. Проводятся 72 х часовые испытания работы установки на реальном 
стоке. 

Комплекс Валдай-ФЛ можно применить: 
• на мясокомбинатах; 
• на птицефабриках; 
• на рыбокомбинатах; 
• в кафе, ресторанах, пекарнях; 
• в хозяйственно - бытовом стоке и др. 

Преимуществом данного комплекса является используемая новейшая 
технология Easy-flot. 
Easy-flot - технология эффективной флотации для удаления из сточных вод 
нефтепродуктов, жиров и взвешенных веществ. 

Подробную информацию можно найти и ознакомиться в карточке товара по 
ссылке «Валдай-ФЛ» 

Очистное сооружение ливневых сточных вод с промывными 
фильтрами Валдай-СТОК находится на этапе проверки 72 часовых 
испытаний на реальном стоке, после чего будет готов к эксплуатации. 
Установка предназначена для очистки поверхностных стоков (дождевых, 
ливневых, талых сточных вод). 

 
Комплекс Валдай-СТОК 

 



Область применения Валдай-СТОК: 
• жилые районы, поселки; 
• дороги, мосты, развязки; 
• торгово-складские предприятия; 
• промышленные предприятия; 
• аэропорты, морские порты 
(объекты инфраструктуры) и др. 

Существенное отличие данного комплекса от аналогичных очистных 
сооружений - более экономичная эксплуатация, которая достигается за 
счет уникальной технологии промывки фильтрующих загрузок и 
автоматизации технологических процессов. 

 
Исходный и очищенный сток 

Подробную информацию можно найти и ознакомиться в карточке товара по 
ссылке «Валдай-СТОК» 
 
«НПО Экосистема» - надежная компания, которая производит все 
оборудование на собственном заводе. У нас опытные бригады 
профессионалов, которые проводят пуско-наладочные и шеф-
монтажные работы. На каждое оборудование мы предоставляем 
гарантии и проводим техническое обслуживание. 

Дополнителную информацию вы можете получить обратившись по 
контактам, указанным на нашем сайте. 

Мы работаем для того,чтобы сделать окружающий мир чище вместе с 
вами. 

 


