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СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

2.1

KOVOFINIŠ s.r.o.
Производитель оборудования для обработки поверхности
и очистки сточных вод.
«Ковофиниш» - это современная чешская фирма которая была основана в 1951 году. Со времен своего
основания, фирма занималась разработкой, проектированием и производством оборудования для обработки
поверхности. В настоящее время фирма является одной из крупнейших в мире фирм в области поставок
оборудования для обработки поверхности и очистки сточных вод , подтверждением чему являются сотни
проектов реализованных по всему миру. В 2017 году фирма «Ковофиниш» объединилась с материнской
фирмой «Аквакомп Хард» под названием «Ковофиниш»

Услуги предоставляемые фирмой «Ковофиниш»:
›› Разработка, внедрение и отработка
технологий
›› Разработка проектов и проектной
документации, необходимых для
согласования с различными надзорными и
исполнительными органами

›› Обучение персонала
›› Разработка рабочих и технологических
инструкций
›› Участие в опытной эксплуатации
›› Сервис

›› Разработка строительных заданий и ТУ
›› Конструкторская разработка документации
›› Производство, поставка и монтаж
оборудования, включая комплексные
испытания
›› Разработка необходимых отчетов о ревизиях
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›› Финансовые услуги (разработка схем
финансирования поставок)
›› Специализированная консультационная
деятельность
›› Разработка систем управления,
автоматизации и визуализации

Качество всех ступеней менеджмента
сертифицировано системой качества
ISO 9001. Менеджмент фирмы в части
рационального использования окружающей
среды сертифицирован ISO 14001.
«Ковофиниш» также является держателем
немецкого сертификата WHG в области
обработки поверхности и очистки сточных
вод.

2.2

Чистая вода в промышленности
Сточные воды являются неотъемлемой частью целого ряда
промышленных производств. Задача каждой производственной
фирмы заключается в том, чтобы влияние выпускаемых в
окружающую среду сточных вод было минимальным. Возрастающие
с каждым годом требования по охране окружающей среды
отражаются и в высоких требованиях к применяемым технологиям
очистки сточных вод.
В рамках программы «чистая вода в
промышленности» фирмa «Ковофиниш»
предлагает целый ряд технологий
обработки и очистки промышленных
сточных вод. Поставляемое
оборудование обеспечивает очистку
стоков от гальванических и химических
процессов, электрохимической
и стекольной промышленности,
окрасочных производств и т.д.
Богатый опыт, полученный из широкого
спектра промышленных применений,
гарантирует правильность
подобранной под конкретные сточные
воды технологии очистки. Каждая
предлагаемая заказчику технология
сначала испытывается в научно-
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исследовательской лаборатории нашей
фирмы, в результате чего, мы можем
ручаться за предлагаемую технологию.
Одновременно мы гарантируем
качество отдельно производимых
частей и агрегатов, а также
работоспособность комплекса
оборудования в целом.
Не в последнюю очередь, мы также
гарантируем последующее сервисное
обслуживание. В ходе реализации
мы готовы предоставить опыт наших
специалистов в работе с различными
контролирующими природоохранными
органами.

2.3

Очистка проточным или непроточным (период ическим) способами

Оборудование для очистки сточных вод в зависимости от объема и
характера среды может осуществляться:
›› Непроточным способом
•• Небольшие объемы с большой степенью загрязнения
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›› Проточным способом
•• Большие объемы с меньшей степенью загрязнения
›› Возможность комбинирования обоих способов

2.3

Очистка проточным или непроточным (период ическим) способами
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2.4

Очистка «классическими» реагентными метода ми

Оборудование для очистки сточных
вод при помощи классических физикохимических методов
›› Оксидация цианов, нитритов, ионов аммония и т.д.
›› Восстановление шестивалентного хрома и т.д.
›› Деэмульгирование
›› Коагуляция
›› Осаждение нейтрализационное, сульфидное и т.д.
›› Флокуляция
›› Седиментация, отделение и обезвоживание шламов
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2.4

Очистка «классическими» реагентными метода ми
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2.5

Финальная очистка
Оборудование для доочистки сточных
вод от:
›› Остатков шламов
›› Органических веществ
›› Вредных катионов и анионов

При помощи
›› Песочных и многослойных фильтров
›› Адсорбции на фильтрах с активированным углем
›› Сорбции на ионообменных смолах
›› Финальной корректировки pH
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2.6

Очистка с помощью современных технологий
Оборудование для очистки сточных вод с применением
вакуумных выпаривателей и мембранных процессов для
очистки и рецикляции сточных вод
›› Ультрафильтрационные установки
•• Очистка замасляных сточных вод, предварительная фильтрация
перед обратным осмосом
•• С керамическими / полимерными мембранами
›› Установки обратного осмоса
•• Обессоливание сточных вод
•• Одно- и многоступенчатый
›› Вакуумные вапариватели
••
••
••
••

Уменьшение объема сточных вод
Обработка проблематичных сточных вод
С тепловым насосом или механической компрессией паров
Кристаллизационные установки

›› УФ дезинфекция
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2.6

Очистка с помощью современных технологий
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2.7

Замкнутые циклы – рециркуляция воды

Решение применяемые в случае:
›› Высокой стоимости воды
›› Строгих ПДК в сливаемых сточных водах
›› Отсутствия возможности слива сточных вод

Типы замкнутых циклов:

С применением различных
методов и технологий:

›› Частично замкнутые
•• Рециркуляция части воды, с малым образованием сточных вод
›› Полностью замкнутые
•• Переработка всего объема воды, без образования сточных вод (ZERO LIQUID
DISCHARGE)
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›› Циркуляция сточных вод через фильтры с
ионообменными смолами
›› Использование мембранных процессов –
ультрафильтрация, обратный осмос
›› Использование вакуумных выпаривателей

2.7

Замкнутые циклы – рециркуляция воды
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2.8

Управление, архивация, визуализация
Системы управления технологическим
процессом на платформе SIEMENS
›› Изображение работы оборудования
•• Монитор ПК
•• Сенсорный экран
›› Установка параметров дозирования
›› Управление потоками
›› Сигнализация аварийных состояний
›› Система уровней доступа
›› Дистанционный (он-лайн) доступ
›› Архивация
•• Регистрация, выписка и распечатка параметров
•• Действия: время включения оборудования, аварийные
состояния, дозировка
•• Состояния: высота уровней в емкостях, состояния насосов,
остаточные объемы химикатов, значения рН

Станции очистки сточных вод

2.10

Сервис
Мы обеспечиваем гарантийный
и постгарантийный сервис поставляемого
оборудования
Предложение сервисных услуг включает в себя комплексное обслуживание
оборудования, включая профилактическую сервисную программу:
›› Помощь в ходе пуско-наладочных работ и отработки технологии
›› Регулярные контрольные проверки с целью увеличения срока службы
оборудования
›› Сервис по вызову, включая выезд сервисного специалиста в течение 24 часов.
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KOVOFINIŠ s.r.o.
Tel: +420 569 771 111
E-mail: sales@kovofinis.cz
www.kovofinis.cz

Завод «КОВОФИНИШ» - Россия
Промрайон Оргстекло, д. 3а
RU – 606000
г. Дзержинск
Российская Федерация

Юридический адрес -Mlýnská 137
Mlýnská 137
CZ – 584 01
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА И ОФИС Podolí 600
Podolí 600
CZ – 584 01
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА - Pivovarská 754
Pivovarská 754
CZ – 584 01
Ledeč nad Sázavou
Czech Republic

