
 
 

О компании «РодолитАква» 



 В 2014м году поставили 
132 подземные емкости на 
96 объектов. 
 В 2015м году – 101 
изделие на 72 объекта. 
 В 2016го года – 122 
изделий на 57 объектов 
В 2017м году – 105 изделий 
на 75 объектов 
В 2018м году – 84 изделия 
на 68 объектов 
Лучший дилер по Беларуси 
у 5х производителей 

 
 

О компании «РодолитАква» 



 
 

Новое ТКП 



 
 

Новое ТКП 



 
 

ПДК 



 
Плачевная ситуация с очистными 



 
Плачевная ситуация с очистными 



 
 

Ливневка : для чего? 



 
 

Что происходит в водоеме? 



 
 

Обычно ливневка спрятана от глаз 



 
 

Очистные на Зыбицкой  - Traidenis 



 
 

Очистные с большим отстойником 



10 л/с – это много? 

 
 

Какие технологии можно использовать? 



1. Гравиметрическое осаждение 

2. Коалесценция 

3. Сорбция 

Какие технологии можно использовать? 



 

Все в одном месте 



 

Закон Стокса 



 

Дисперсный состав ВВ и НП 



 

Пример расчета от Labko 



 
 

• Дисперсный состав не такой 
• Плотность не та 
• Вязкость не та 
• Ламинарность потока под вопросом 

 
 

 

В жизни все грустнее 



 

Коалесценция 



 

Снова расчет от Labko 



 

Снова расчет от Labko 



В жизни все веселее 



 

Разные коализаторы 



 
Это тоже коалесценция 



 
Оказывается в очистные поступает грязь 



 
 

Промывка кассет ROO 






 

Технология от которой Labko отказались 
Витебская железная дорога 2008 



 

Технология от которой мы отказались 
 Брест АЛМИ 2015 



 
Грязь должна оставаться в очистных 



 

Коализатор , да не тот – АСО (Германия) 
Нефтепродукты до 5мг/л 



 

Именно очистные Асо виноваты , в том что 
очистка не происходит 



 
 

Мода на сорбенты возвращается 



 
 

Имитация применяемых технологий 



 
 

Имитация применяемых технологий : 
сравниваем объемы 



 
 

сравниваем объемы - Южный коллектор 
г.Минск 



 
 

сравниваем объемы - Южный коллектор г.Минск. 
Объем одного нефтеуловителя 45м3 против 20м3 



 
Результат – чистая вода на выходе 



 
 

сравниваем объемы – Китайский парк Great Stone 
Одна ветка 250л/с – нефтеуловитель 5,2м 



 
 

Надо ли поддерживать белорусского  
гаражного производителя? 



 
 

Примеры продукции гаражного 
исполнения 



 
 

И результаты применения –  
сломанные изделия 



 
 

Комбинированная ситема с байпасом от 
Лабко 



 
 

Примеры поставок  



 
 

Конкуренты нас слышат и начали делать не 
засоряемые очистные 



 
 

Но имитация для некоторых важней 
очистки – смотрим паспорт 



 
 

Но имитация для некоторых важней 
очистки – смотрим технологию на объекте 



 
 

Фото очистных на выставке «вода и Тепло» 
– 20л/с 



 
 

Все сделано неудачно: очистные неудачные 



 
 

Сравнение двух Полипластиков 



 
 

А теперь вопрос как за 10 лет  так резко 
поменялась физика и закон Стокса? 



 
 

Технология ROO – в Беларуси нет аналогов 



 
 

Технология ROO  протокол испытаний на 
Экспобеле 



 
 

Перед тем как рассказать о новом продукте 
еще раз Южный коллектор г Минск 



 
 

Перед тем как рассказать о новом продукте 
еще раз Южный коллектор г Минск 



 
 

Пример усиления наиболее слабого места - 
торцов 



 
 

3 новые производительности 200л/с, 
250л/с, 300л/с и короткая 150л/с 



 
 

Размеры ширана для всех 3000м, 3390мм 
транспортировочных 

Длины: 
150л/с –   7000мм 
200л/с –   9200мм 
250л/с – 11350мм 
300л/с – 13500мм  



 
 

Вместо огромного количества линий с проблемами 
деления потока и огромными площадями 



 
 

Продукт , который ждет своего часа:  
Суперкомби Цертаро EuroPEK ROO 



 
 

Очистные за последний год – на Селицкого  



 
 

Очистные за последний год Валерьяново  



 
 

Очистные за последний год –Китайский парк  



 
 

Ваши вопросы 
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