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Блочно-модульные станции (БМС) очистки поверхностных 
сточных вод типа AU-BOX-RAIN предназначены для очистки 
поверхностных сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных 
веществ и песка до норм сброса в городскую систему канализации 
или в водные объекты I и II категорий водопользования. 

Область применения:

· крупные транспортные магистрали;

· торгово-логистические центры и т.п. 

· территории промышленных зон; 

· районы многоэтажной и малоэтажной застройки с 
интенсивным движением транспорта и пешеходов; 

· вахтовые поселки;

· гостинично-ресторанные комплексы;

ВИДЫ

· без аккумулирующего резервуара.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

· с резервуаром-аккумулятором;

По наличию в схеме перед очистными сооружениями 
аккумулирующего резервуара:

В станции предусмотрены системы электроосвещения, 
заземления, зануления, уравнивания потенциалов, отопления и 
вентиляции.

 

БМС устанавливаются на общий фундамент (конструкция 
фундамента определяется расчетом). Вокруг станций устраивается 
отмостка. Выполняют стены из сэндвич - панелей, прикрепленных к 
каркасу блок - контейнера. Двускатная кровля также выполнена из 
сэндвич – панелей, верхняя поверхность которых покрыта 
профилированным листом. 

Габариты блок-контейнеров позволяют беспрепятственно 
транспортировать их как по железной дороге, так и автомобильным 
транспортом на платформах стандартного размещения.

Основой для блоков служит объемный каркас, выполненный из 
стальных профильных труб. Роль ограждающих конструкций 
выпТрубопроводная обвязка по желанию Заказчика может быть 
выполнена из стали AISI304, стали 3/10/20/09Г2С, ПНД или др.

БМС очистки поверхностных сточных вод AU-BOX-RAIN 
представляют собой сборно-разборное здание, состоящее из блок-
контейнеров заводского изготовления.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

По желанию Заказчика БМС может быть дополнительно 
укомплектована системой охранно-пожарной сигнализации.

Блок-контейнеры поставляются заводом-изготовителем 
полностью технологически укомплектованными. Перед отправкой 
Заказчику изготовитель на заводе проводит контрольную сборку с 
последующей разборкой и упаковкой в зависимости от условий 
транспортирования.
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