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Сегодня Standartpark – это состоявшийся лидер на 
рынке отечественных производителей систем поверх-
ностного водоотвода и обустройства территорий. Мы - 
международная компания, которая производит новые 
материалы и продвигает новые стандарты обустрой-
ства жизненного пространства человека вне стен его 
дома.  В 2010 г. компания отметила десятилетний юби-
лей своей деятельности на рынке. 

МИССИЯ Standartpark – изменить облик наших горо-
дов, дворов и улиц. Забота об окружающей среде – это 
концептуальная идея, которая определяет, как нам по-
ступать в ситуации выбора:

какой продукт создавать?
какой материал использовать?
какую технологию внедрять?

Standartpark – это более 250 сотрудников и производ-
ственные площадки в России и Украине. Компания об-
ладает собственными торговыми представительствами 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Волгограде, Новосибирске, Киеве, Терно-
поле, Донецке, Одессе, Минске, что позволяет макси-
мально приблизить продукцию Standartpark к нашему 
клиенту. Благодаря этому уже сегодня мы готовы реали-
зовать практически любое решение в сфере водоотве-
дения, обустройства территорий и очистки сточных вод. 

Основная деятельность компании сегодня сосредото-
чена в направлениях:

производство систем поверхностного водоотвода
производство систем внутреннего водоотвода из не-
ржавеющей стали
поставка систем очистки сточных вод, канализацион-
ных насосных станций, емкостей
производство формообразующей оснастки и компо-
нентов для изготовления продукции из бетона 

поставки материалов для организации различных 
зон грязезадержания во входных группах зданий
проектирование и инсталляция систем водоотвода  
и грязезащиты
производство ландшафтообразующих компонентов,
поставки настилов

Вот только некоторые примеры реализованных нами  
проектов:
1. Петропавловская крепость, г. Санкт-Петербург
2. ТЦ «МЕТРО», г. Ростов-на-Дону, г. Курск
3. Ладожский вокзал, г. Санкт-Петербург
4. Гипермаркет «Мега», г. Новосибирск
5. Аэропорт «Внуково», г. Москва
6. Завод «Фольксваген», г. Калуга
7. Гипермаркет «ИКЕА», г. Самара
8. Бизнес центр «Москва-Сити»
9. Ледовый дворец, г. Коломна
10. Шереметьево – 1, г. Москва
11. Казанский Кремль
12. АЗС «ВР», Москва

Ежегодно компания принимает участие в крупнейших 
федеральных и региональных строительных выстав-
ках. За последние годы деятельность Standartpark от-
мечена более чем шестьюдесятью дипломами и ме-
далями. Мы уверены, что наша активная позиция на 
российском строительном рынке во многом способ-
ствует формированию новой культуры обустройства 
наших домов, улиц и городов. Standartpark дорожит 
добрым именем и репутацией надежной Компании, 
верной своим обязательствам перед клиентами и 
партнерами. Главным критерием деятельности ком-
пании неизменно остается качество продукции. На 
все изделия предоставляется гарантия изготовителя, 
а взятые на себя обязательства мы безоговорочно 
выполняем.

О компании

Компания  Standartpark осуществляет поставки оборудования для очистки сточных 
вод под торговой маркой Rainpark. В производстве изделий используется сырьё 
лидеров в своих областях (Ashland, Derakane, Owenscorning), что в сочетании с  
большим производственным опытом гарантирует Вам приобретение качественной 
и надёжной продукции.  
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Канализационные насосные станции (в дальнейшем 
КНС) обеспечивают подачу сточных вод на очистные 
сооружения, если рельеф местности не позволяет от-
водить эти воды самотеком. Применение КНС позволя-
ет также избежать большого заглубления самотечных 
коллекторов. Подбор КНС определяется: глубиной за-
ложения подводящего коллектора; объемом сточных 
вод, поступающих на насосную станцию; видом пере-
качиваемой жидкости; гидрогеологическими услови-
ями строительства; типом устанавливаемых насосных 
агрегатов и способом их управления. 

По роду перекачиваемой жидкости насосные станции 
водоотведения делятся на четыре группы: для пере-
качивания бытовых сточных вод, атмосферных (лив-
невых) вод, производственных сточных вод, осадков, 
образующихся на очистных сооружениях.

Канализационные 
насосные станции

Для сварки трубопроводов в канализационных насо-
сных станциях используется орбитальная сварка. Это 
современный, качественный, быстрый и технологич-
ный метод, позволяющий получить высокий уровень 
качества свариваемой поверхности. Канализационная 
насосная станция в стеклопластиковом корпусе пред-
назначена для перекачки хозяйственно-бытовых и ат-
мосферных (ливневых) сточных вод, когда отсутствует 
возможность их транспортировки самотеком к месту 
сброса.

Орбитальная сварка – автоматическая импульсная 
сварка вольфрамовым электродом в среде защит-
ного газа (TIG/WIG) путем вращения его вокруг не-
подвижной трубы из любого металла с температурой 
плавления до 1670°С (нержавеющие стали, титан, 
медь, алюминий, чугун и др.). Благодаря защите 
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Канализационные 
насосные станции

инертного газа отсутствует контакт расплавленно-
го металла с кислородом воздуха, что дает высокое 
качество сварного шва без оксидов и примесей. 
Движение электрода и подача защитного газа проис-
ходит по заранее установленной программе без уча-
стия оператора.

Орбитальная сварка используется для монтажа трубо-
проводов фармацевтической, биотехнологической и 
пищевой промышленности, для трубопроводов рас-
пределения воды для инъекций, воды очищенной, вод-
ных растворов, молока, винодельческой продукции, 
пива и т.д. Согласно требованиям международных 
нормативных документов для данных отраслей, ор-
битальную сварку необходимо применять везде, где 
трубы входят в прямой или опосредованный контакт 
с продуктом. 

pxc-spb.ru

Не секрет, что сварные швы зачастую служат источни-
ком микробиологической контаминации технологиче-
ских трубопроводов. При правильном подборе режи-
мов орбитальной сварки в сочетании с применением 
аргона высокой степени очистки происходит качествен-
ное образование сварочной ванны, в результате чего 
гладкая внутренняя поверхность шва не дает скапли-
ваться бактериям и продуктам их метаболизма. Мини-
мизация образования окислов гарантирует долговеч-
ность сварных соединений.
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Ливневые очистные 
сооружения

При очистке поверхностных сточных вод решаются в 
основном две задачи: очистка стоков от взвешенных 
веществ и очистка от загрязнений нефтепродуктами. 

При этом решение второй задачи становится все более 
актуальным в связи с ростом автомобилизации и соот-
ветственно увеличением количества торговых центров, 
автостоянок, гаражей, автомобильных сервисных цен-
тров, автозаправочных станций и т.д. Также ливневые 
очистные сооружения используются для очистки по-
верхностных ливневых стоков с полотна автодорог и 
путепроводов. 

Оптимальным решением является применение удоб-
ных в обслуживании установок, предназначенных для 
удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов из 
поверхностных сточных вод.

В состав очистных сооружений ливневой канализа-
ции входят:
1) Распределительный колодец
2) Пескоотделитель
3) Маслобензоотделитель
4) Сорбционный фильтр
5) Колодец для отбора проб.

При прохождении стоков через установку происходит 
постепенное осаждение нерастворимых веществ в пе-
скоотделителе, затем в маслобензоотделителе гравита-
ционным способом отделяется большая часть нефтя-
ных частиц. 

Улавливание оставшихся нефтяных частиц обеспечи-
вается динамическим поглощением в сорбционном 
фильтре.

Система очистки сточных вод, состоящая из пескоот-
делителя и маслобензоотделителя, позволяет полу-
чить на выходе степень очистки

по взвешенным веществам до 20мг/л
по нефтепродуктам до 0,3мг/л

Распределительный
колодец

Пескоотделитель
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Ливневые очистные 
сооружения

Преимущества предлагаемого оборудования:
1) Установки для очистки ливневых сточных вод изго-
тавливаются и поставляются в полной готовности к экс-
плуатации.
2) Установки для очистки ливневых сточных вод изготав-
ливаются из современных материалов и комплектую-
щих, стойких к длительному воздействию окружающей
среды и агрессивным веществам, что гарантирует дли-
тельную безотказную работу, рассчитанную на период
не менее 50 лет.
3) Компактность изделия, возможность размещать на
ограниченных территориях.
4) Возможность устройства обводной линии (байпаса).
5) Наличие колодца для отбора проб.
6) Возможность размещения под заданную глубину трассы
регулированием высоты колодцев для обслуживания.
7) Доступная очистка.

8) Наличие постоянно действующего серийного про-
изводства, где всегда можно заказать комплектующие
установленного технологического оборудования.
9) Отсутствие потребности в специальных зданиях и
сооружениях.

Опыт внедрения установок для очистки поверхностных 
нефтесодержащих сточных вод показал их высокую 
востребованность и надежность. С учетом накопленно-
го положительного опыта изготовления, внедрения и 
эксплуатации установок очистки поверхностных нефте-
содержащих сточных вод, наша компания оказывает 
всестороннюю инженерную поддержку заказчикам, а 
также проектным и строительно-монтажным организа-
циям.

После сорбционного блока степень очистки составляет
по взвешенным веществам — до 3 мг/л
по нефтепродуктам — до 0,05 мг/л

что соответствует нормативам сброса на рельеф или в 
водоем рыбохозяйственного назначения

Маслобензоотделитель

Сорбционный фильтр

Контрольный колодец
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Пескоотделитель представляет собой ёмкость, изго-
товленную методом машинной намотки. Сточные воды 
поступают в емкость через приемный патрубок, где с 
помощью простой седиментации осаждаются нерас-
творенные вещества плотностью 1500кг/м3 и отво-
дятся через выходной патрубок, более легкие частицы 
отделяются только на коалесцентном модуле. Откачка 
жидкости производится через колодец обслуживания. 
При откачке допустимо использование ассенизацион-
ной машины.

Новинка:
Имеется возможность производить пескоотделитель 
нового типа, который представляет собой циклон, что 
позволяет уменьшить его габариты.

Пескоотделители
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Маслобензоотделители

Маслобензоотделитель — сооружение для механиче-
ской очистки поверхностных сточных вод, применяе-
мое для удаления нерастворённых грубодисперсных 
примесей из отходов с присутствием нефти, масел и 
продуктов сгорания топлива. С помощью пластин коа-
лесцентной вставки удается увеличить эффективность 
использования пространства, что дает возможность 
уменьшить размеры маслобензоотделителя. Коалес-
центный модуль обеспечивает отделение всплываю-
щих частиц нефтепродуктов размером более 0,2 мм и 
отделение более легких, чем 1500кг/м3, взвешенных 
веществ. В маслоотделителе из сточных вод выделяют-
ся свободные, а также частично механически эмуль-
гированные нефтепродукты. В маслоотделителе уста-
новлены коалесцентные модули. Модули представляют 
собой тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, 
склеенные между собой. Благодаря своей 
конструкции 
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Степень очистки после маслобензоотделителя может 
составлять:

по взвешенным веществам — 10 мг/л
по нефтепродуктам — 0,3 мг/л

модули способствуют укрупнению частиц масла и уско-
ряют их всплытие. Масло образует единый слой на по-
верхности воды в ёмкости.

Применение коалесцентного модуля позволяет увели-
чить производительность маслоотделителя по сравне-
нию с аналогами в 1,4 раза (за счет большей площади 
поверхности модулей).

Преимуществом модулей является еще и то, что модули 
самоочищающиеся. При протекании вода создает ви-
брации, которые способствуют всплытию частиц масла 
и оседанию частиц взвешенных веществ.
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Фильтр представляет собой цилиндрическую стекло-
пластиковую емкость с патрубками для поступления и 
отвода воды. В данном фильтре использована динами-
ческая адсорбция, т.е. процесс, при котором раствор 
адсорбента протекает через неподвижный слой сор-
бента.

В качестве сорбента используется природный камень 
шунгит, активированный уголь и гидрофобный сор-
бент НЕС. Это позволяет:
1) эксплуатировать очистные сооружения без замены
сорбционной загрузки более 3-х лет;
2) обеспечить высокую степень очистки на всем протя-
жении периода эксплуатации.

Граница между использованным и свежим сорбентом 
нечеткая. Срок службы сорбента определяется степе-

Сорбционный фильтр

После сорбционного фильтра степень очистки может 
составлять

по взвешенным веществам — до 3 мг/л
по нефтепродуктам — до 0,05 мг/л

нью очистки на выходе и зависит от уровня загрязнения 
взвешенными веществами, а также от концентрации 
нефтепродуктов на входе.

После сорбционного фильтра степень очистки может 
составлять по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по 
нефтепродуктам – до 0,05 мг/л.
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Контрольный колодец

Контрольный колодец служит для удобства взятия проб 
на качество очищенной воды. В колодце установлен 
дисковый затвор, которым при необходимости пере-
крывается сброс очищенных сточных вод.
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Жироуловители

Жироуловитель служит для сбора и устранения неэ-
мульгированных жиров и растительных масел, содер-
жащихся в сточных водах кафе, столовых и ресторанов, 
на предприятиях при изготовлении мясных продуктов и 
на других видах производств, где происходит загрязне-
ние воды жиром. 

Используется в качестве первоначальной очистной еди-
ницы, устанавливаемой на выпусках производственной 
канализации, содержащей загрязненные жиром стоки, 
очищенные от крупных механических примесей. 

Надежно предохраняет бытовую канализацию от за-
грязнения жиром и очистные сооружения от ухудшения 
их работы и проблем в эксплуатации. Температура сточ-
ных вод, поступающих в жироуловитель, должна быть 
не более 40°С.

Жироуловитель представляет собой стеклопластико-
вую емкость, разделенную перегородкой на две части:

В первой части из сточных вод выделяются частицы 
дисперсной фазы. Принцип работы основан на седи-
ментации, при котором из сточных вод под действием 
силы тяжести взвешенные вещества оседают на дно 
емкости.

Во второй части, жидкость, очищенная от взвешенных 
частиц, разделяется на жировую и водную составляю-
щие, данное разделение происходит под действием 
силы тяжести и основано на разнице удельных весов 
между водой и жиром. Жир скапливается на поверх-
ности, образуя пленку, толщину которой контролирует 
датчик-сигнализатор. При достижении критической 
толщины жировой поверхностной пленки датчик-
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Жироуловители

сигнализатор подает сигнал о необходимости проведе-
ния разгрузки жироуловителя.

Удаление осадка из жироуловителя осуществляется 
ассенизационной машиной при заполнении половины 
полезного объема через разгрузочный патрубок, не 
реже чем 1 раз в 6 месяцев, во избежание его затвер-
девания.

Удаление жировой пленки производится через ассени-
зационный колодец обслуживания.

pxc-spb.ru
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Септики

Бытовые сточные воды, поступающие на очистные со-
оружения, должны соответствовать требованиям ГОСТ 
25298 и не должны иметь:

БПК полн. выше 375мг/л;
содержание взвешенных веществ более 325мг/л;
температуру ниже 6°С.

К классу индивидуальных очистных сооружений от-
носят сооружения, пропускная способность которых 
не превышает 25 м3/сут. Индивидуальные очистные 
сооружения предназначены для очистки бытовых 
сточных вод от отдельно стоящих домов или от группы 
зданий.

Бытовые сточные воды формируются из двух основных 
потоков. Первый – хозяйственный (или как его еще на-
зывают «серый»), который включает сточную воду от 
умывальников, кухонных раковин, ванн, душа, стирки 
и т.п. Второй фекальный (или «черный») от унитазов и 
писсуаров.

Септики  являются индивидуальными очистными 
сооружениями, предназначенными для очистки хо-
зяйственно бытовых сточных вод от жилых зданий, 

коттеджей или групп зданий при отсутствии централи-
зованной системы канализации. В работе очистных 
сооружении применяется метод гравитационного от-
стаивания и биологической очистки с использованием 
биопрепаратов.

Производительность септиков – от 2 до 12 м3/сут., а при 
соответствующем обосновании – до 25 м3/сут. Время 
пребывания сточной жидкости в септике от 1 до 3 сут., 
а выпавшего осадка – от 6 до 12 сут. За время пребы-
вания в септике осадок уплотняется и частично под-
вергается анаэробному разложению, влажность его к 
моменту выгрузки составляет около 90%.

В трехкамерных септиках объем первой камеры со-
ставляет 0,5, второй – 0,3 и третьей – 0,2 расчетного 
объема.
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Септики

Очищенные сточные воды, в общем случае, должны 
иметь:

БПК полн. не выше 15мг/л
содержание взвешенных веществ не более 20мг/л

Септик комплектуется из единого трехсекционного, 
герметичного стеклопластикового корпуса. Сточная 
вода самотеком поступает в септическую часть грубого 
осадка (зону I), где задерживаются жиры, плавающие 
пленки, не осаждаемые частицы и ПАВ (поверхностно 
– активные вещества). Плавающие вещества со време-
нем образуют пленку. Твердые вещества под действием 
гравитации скапливаются на дне в виде осадка.

Принцип работы.
Из септической зоны сточные воды поступают в зону 
анаэробного сбраживания (зона II). Переходные от-
верстия расположены ниже уровня плавающей плен-
ки, но выше уровня осадка. Таким образом в (зоне II) 
поддерживается дефицит свободного кислорода, что 
позволяет обеспечивать анаэробный процесс очистки 
сточных вод.

pxc-spb.ru

Далее сточные воды поступают в третью секцию очист-
ного сооружения (зона III), где органические соеди-
нения, перешедшие в ходе анаэробных процессов из 
растворенного состояния во взвешенное, выпадают в 
осадок.

При работе септика необходимо применение сухих бак-
терий, которые приобретаются отдельно и используют-
ся согласно инструкции по применению.

Слив стоков после септика  без доочистки по санитар-
ным нормам невозможен, требуется установка филь-
трационной или впитывающей площадки. Площадка 
представляет собой трубопровод, сделанный из дре-
нажных труб, проложенных в слое щебня на песчаном 
основании. Вода просачивается сквозь него и попада-
ет в слои фильтрующего щебня и песка, а затем впиты-
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Септики

Впитывающая площадка

Фильтрационная площадка

вается в грунт. Таким образом, сточная вода сначала 
обрабатывается в септике, а после поступает на по-
чвенную доочистку – впитывающую или фильтрацион-
ную площадку для окончательной очистки.

Отстоявшийся осадок из септика не реже чем один 
раз в год откачивается с помощью ассенизационной 
машины или может использоваться в качестве орга-
номинеральных удобрений. Около 20% осадка же-
лательно оставлять в иловой камере (камере II) для 
затравки вновь поступившего осадка анаэробными 
микроорганизмами, что ускоряет процесс его разло-
жения.

Обслуживание заключается в очистке от накопивше-
гося осадка камер септика через разгрузочные па-
трубки.

Впитывающая площадка:
представляет собой трубопровод, сделанный из по-
ристого материала. Вода просачивается сквозь него и 
попадает в грунт. После впитывания вода проходит че-
рез пористый слой почвы, который является идеальной 
средой для колонии бактерий естественного природно-
го характера.

Фильтрационная площадка:
применяется на слабо-фильтрующих грунтах (суглинки, 
глины). Представляет собой искусственное углубление, 
в которое уложены оросительные и дренажные сети. 
Такие траншеи обычно размещаются вблизи оврагов, 
траншей, болот или водоемов, в которые самотеком по-
ступают очищенные сточные воды. Пространство между 
оросительной и дренажной сетью заполняется песком 
и щебнем.
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Ёмкости

Преимущества ёмкостей из стеклопластика:
химически устойчивы (срок эксплуатации под 
землёй более 50 лет)
устойчивы к погодным условиям
при небольшом удельном весе обладают большой 
механической прочностью (1,5 - 1,8 г/см3).

Изготовленные из стеклопластика накопительные 
ёмкости применяются:
• для сбора сточных вод в частных домах, на дачах и т.д.
• для сбора химикатов на промышленных предприятиях
• для хранения жидкого топлива.

Пожарный резервуар. Общие данные.
Пожарный резервуар служит для хранения запаса воды, 
используемой для водоснабжения четвертой категории 
и нужд пожаротушения. В системах противопожарного 
водоснабжения вода используется для обеспечения 
пожарной безопасности людей, технологического обо-
рудования, материальных ценностей, а также зданий и 
сооружений.

pxc-spb.ru

Ёмкости для хранения дизельного топлива. 
Общие данные.

Топливная емкость предназначена для хранения ди-
зельного топлива, представляет собой стеклопластико-
вое изделие цилиндрической формы, изготовленное из 
особого типа смол, устойчивых к дизельному топливу. 
Стандартная установка емкости с заглублением в грунт.

Топливо заливается через заливную трубу. Забор топли-
ва производится через кран забора или через колодец 
для обслуживания.



pxc-spb.ru
16

Рекомендации по установке

1. Уплотнить слой песка толщиной 300
мм на дне котлована.
2. Опустить в котлован ёмкость.  До поло-
вины объема наполнить ёмкость водой.
3. Засыпать  вокруг ёмкости песок слоя-
ми по 300 мм. Тщательно утрамбовать
каждый слой песка.  Заполнять ёмкость
водой по мере утрамбовки вокруг ёмко-
сти слоёв песка.
4. При установке ёмкости под проезжей
частью с движением тяжелого автотран-
спорта дополнительно заливается при-
грузочная железобетонная плита соглас-
но рисунку II и III, которая служит для 
равномерного распределения нагрузок. 
Толщина плиты составляет 200 мм, габа-
ритные размеры на 500 мм больше раз-
меров емкости.
5. При высоком уровне грунтовых вод
для предотвращения выдавливание из
грунта ёмкость  необходимо закрепить
с помощью анкеров и тросов к железо-
бетонной плите согласно рис. IV и V. Ем-
кость устанавливается на слой утрамбо-
ванной песчаной подготовки толщиной
200 мм, уложенной поверх железобе-
тонной плиты.

Установка вне пределов проезжей части

Инструкция по горизонтальной установке

Установка в местах движения тяжелого транспорта

Установка в случае высокого уровня грунтовых вод

1. Уплотнить слой песка толщиной 300 мм
на дне котлована.
2. Установить железобетонную плиту на
утрамбованный слой песка.
3. Закрепить ёмкость нержавеющими ан-
керами к железобетонной плите.

I

Плита ж/б 

Анкер
I

V

Асфальт      ж/б плита

II

Люк

III

Анкер      Трос      Плита ж/б 
IV

Инструкция по вертикальной установке
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