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Labko ® Система отделителей нефтепродуктов Labko 
Система Labko ® Bypass 

Система очистки ливневых 
сточных вод Labko® Bypass 
Предназначена для очистки поверх

ностного стока с территории пром

площадок, гаражей, паркингов, АЗС, 

аэропортов и т.д. 

Преимуществами оборудо
вания Wavin-Labko 
Модульный принцип оборудования, 
позволяющий укомплектовать новые или 

реконструировать уже существующие 

очистные сооружения. Подземный способ 

монтажа оборудования, позволяющий 
экономить полезную площадь объекта , 

исключающий строительство отдельных 
зданий , отопление этих помещений и т . п . 

Отсутствие движущихся деталей в систе

ме, необходимости в подводе электро
энергии к системе очистки . 

Система проста и недорога при эксплуа

тации и монтаже . Основными рабочими 
элементами нефтемаслоотделителя 

являются коалесцентные модули, которые 

не требуют замены или регенерации . 

Материал корпусов отделителей - армиро

ванное стекловолокно , не подвергается 

коррозии , стойкое к воздействиям разли

чных химических веществ . Корпуса неко
торых отделителей выполнены из поли

этилена. 

Отделители снабжены системой сигнали
зации предельного уровня отделившихся 

нефтепродуктов и взвеси. 

Очистка ливневых сточных вод может 
осуществляется как в проточном, так и 

в накопительном режиме с применением 

накопительного водосборного резервуара . 

Принципиальная схема очистки 
ливневых СТОЧНЫХ вод СОСТОИТ ИЗ 

следующих модулей: 
Регулирующий колодец Bypass FRW 
(Используется при проточной схеме 

очистки в случаях, когда очистке 

подлежит не 100 % дождя, а его часть). 

Пескоилоотделитель EuroHEK 
(Компания Wavin-Labko производит 
пескоилоотделители моделей EuroHEK 
и EuroHEK Omega). 

Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo 
(Компания Wavin-Labko производит 
нефтемаслоотделители моделей 
EuroPEK Roo) . 

Безнапорный угольной фильтр 

доочистки EuroPEK CFR 
(В основном используется в России 

для достижения норм по сбросу воды 
в водоемы рыбохозяйственного 

назначения. Информацию о фильтрах 

см . в каталоге EuroPEK CFR блок 
доочистки от нефтепродуктов). 

Колодец для отбора проб с запорным 
вентилем EuroNOK 
(При наличии в системе регулирующего 
колодца Bypass FRW используется 
колодец EuroNOK FRW). 

Технология очистки 
ливневых сточных вод 

Сточная ливневая вода самотеком 
поступает в регулирующий колодец 

Bypass FRW, который обеспечивает 
подачу расчетного значения расхода 

сточной воды на очистные сооружения 
и отвод излишней условно чистой воды 

по обводному трубопроводу. 

Страница4 Страница 5 

Использование колодца Bypass FRW 
позволяет исключить вымывание из 

очистных сооружений ранее отдели

вшихся взвешенных веществ и нефте
продуктов, обеспечивая тем самым 

стабильно высокую эффективность 
очистки. 

Отделение взвешенных веществ в пес

коилоотделителе EuroHEK основано 
на гравитационном принципе - посте

пенном осаждении на дно емкости 

камней , песка и более мелкой фракции 

взвешенных веществ при достаточном 

времени отстаивания воды . 

Очистка воды в нефтемаслоотделителе 

EuroPEK Roo основана на коалесцентном 
принципе . Поступающая вода проходит 

через коалесцентный модуль - блок 
гофрированных пластин из специальной 

олеофильной пластмассы, которая имеет 
свойство притягивать частицы масла и 

отталкивать воду. Частицы нефтепродук

тов соприкасаются с олеофильной 
пластиной и слипаются. При увеличении 
размера капель их скорость подъема 

растет, и нефтепродукты проходят вверх 

через отверстия коализатора . Развитые 
поверхности коалесцентного модуля 

позволяют добиться максимального 

контакта очищаемой воды и пластин 
модуля и обеспечить высокую степень 

очистки воды от нефтепродуктов . 

Далее вода поступает в блок доочистки 
EuroPEK CFR (см . каталог EuroPEK CFR 
блок доочистки от нефтепродуктов), 
а затем в колодец EuroNOK или в 
EuroNOK FRW, который снабжен специ
альным запорным вентилем, позволя

ющим перекрыть систему для профи

лактических работ, а также правильно 
произвести анализ очищенной воды. 
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Регулирующие 
колодцы Labko FRW 

Пескоилоотделители 
EuroHEK и EuroHEK 
Omega 

Нефтемаслоотдели

тели EuroPEK Roo 

ФИНЛЯНДИЯ Москва Санкт-Петербург 

т. +358 20 1285 200 т. +7 495 730 28 25 +7 812 321 67 87 / 88 
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Канализационные насосные станции
Labko®
Предназначены для перекачки, дренажных, хозяйственно-бытовых, ливневых, производственных и других типов сточных вод. Материал 
корпусов КНС – армированный стеклопластик, не подвергающийся коррозии и воздействиям различных химических веществ. Насосные 
станции поставляются в максимальной готовности к монтажу.

МОСКВА
+7 495 730 28 25
labko@mail.ru, gm@labko.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 321 67 87/88
labko.spb@mail.ru, mail@labko.ru

§Labko Канализационные насосные станции Labko®

Канализационные насосные станции БИОМАСТЕР®
БИОМАСТЕР  (импортозамещение)

Стандартный комплект поставки КНС:
Емкость из армированного стеклопластика Labko 

ЛестницаЛестница

Площадка для обслуживания

Насос в комплекте с обвязкой

Автоматическая трубная муфта 

Направляющие для насосов

Обратный клапан

Задвижка

Крышка КНС

Теплоизоляция

Типовые размеры станций

Щит управления насосами

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Диаметр емкости, м 1,0 1,4 1,8 2,2 3,0

100-1300

Высота КНС - до 12 м

Горизонтальное исполнение        
Производительность КНС, м3/час

Максимальная производительность 5000 кубов в час
Длина КНС - до 12 м

Вертикальное исполнение        
Производительность КНС, м3/час

8-65 20-100 50-180 100-2501
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Система отделителей нефтепродуктов Labko 
Традиционная система 

Пескоилоотделитель 

Wavin НЕК 400 TEL 

Wavin 
HEK400TEL 

Пескоилоотделитель 
Wavin НЕК 400 TEL 

Блок передачи 
данных 

Сигнализация для 

отделившихся 

взвешенных веществ 

:~----
Сигнализация для 
отделившихся 

нефтепродуктов 

Регулирующий 

колодец 

Labko FRIIV 

Система Labko Bypass. 

На объектах, где по нормам требуется 

очистка 100 % годового стока приме
няется традиционная схема (без исполь

зования регулирующего колодца) . 

Такая система применяется как при 

проточной схеме очистки, так и при 

накопительной . При накопительной 

схеме очистки вода сначала поступает 

в аккумулирующий резервуар, затем в 

течение длительного времени подается 

насосом на очистные сооружения . При 

прохождении воды через насос частицы 

нефтепродуктов и взвеси измельчаются, 

поэтому при выборе типоразмера 

очистных модулей необходимо 

использовать коэффициент влияния 

насосов К=1,5-2, т.е. применяется 

система с проектной производи

тельностью в 1,5-2 раза выше, чем 
производительность насоса. 

отделитель 

EuroHEK 

Пескоило

отделитель 

EuroHEK 

Нефтемасло

отделитель 

EuroPEK Roo 

Нефтемасло
отделитель 

EuroPEK Roo 

В случае если требуется очистка наиболее 

концентрированной части годового 

объема стока не менее 70 % (например, 
для предприятий I-ой категории) могут 

быть использованы как накопительные, 

так и проточные схемы. При проточной 

схеме очистки рекомендуется исполь

зовать Систему Labko Bypass. Эта система 
отличается от обычной тем, что она 

снабжена регулирующим колодцем 

Блок ДООЧИСТКИ 
Euro PEKCFR 

Колодец для 

отбора проб 
EuroNOKFRW 

Колодец для 

отбора проб 
EuroNOK 

Labko FRW, который позволяет напра
вить на очистку расчетное значение 

(и не более) дождевого стока, излишний, 

условно чистый сток подается на обвод

ную линию. Очищенный сток и сток 

поступающий по обводной линии 

объединяются в колодце EuroNOK FRW. 
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Колодцы для отбора Технические данные 
проб с запорным 
вентилем EuroNOK FRW 
и EuroNOK 

Технический колодцы 

EuroHUK и PP-HUK 

Система отделителей нефтепродуктов Labko 
Емкости и отделители 

КНС в различных вариантах исполнения
Диаметр 

станции, мм

1400

1800 

2200

3000 

Макс. диаметр 
напорной 

линии DN, мм

1600

1800 

2200

3000 

2200

3000 

1400

1800 

2200

3000 

100

100

150 

200

300 

100

150 

300

300 

150

200 

100

150 

200

300 

КНС с погружными насосами в вертикальном корпусе

1000        

Эта конструкция КНС является наиболее часто 
используемой. Погружные насосы 
расположены на дне приемного резервуара корпуса 
КНС. В зависимости от категории надежности в 
корпусе может быть установлено до четырех 
погружных насосов. На напорных трубопроводах, 
выполненных из нержавеющей стали, установлены 
клиновые задвижки, обратные клапаны, манометры и 
прочее оборудование. Для удобства обслуживания в 
корпусе предусмотрена площадка обслуживания и 
лестница. На подводящем патрубке насосной станции 
могут быть установлены задвижка, корзина для сбора 
крупного мусора, отбойник. 
КНС может быть установлена в газоне или под 
проезжей частью. КНС с установкой под проезжей 
частью комплектуется техническим колодцем 
EuroHUK 800 и чугунной крышкой с горловиной.

КНС с погружными насосами в горизонтальном корпусе

Насосная станция с горизонтальным корпусом 
устанавливается на объектах с неравномерным 
поступлением стоков в КНС. Большой объем 
приемного резервуара станции позволяет 
аккумулировать залповый сброс стоков, в то время 
как насосы перекачивают воду в штатном режиме. 
Такая конструкция позволяет оптимизировать 
расходы на электроэнергию.

Канализационные насосные станции сухого 
исполнения со встроенным аккумулирующим 
резервуаром предназначены для работы как при 
равномерном поступлении сточных вод, так и в 
режиме наличия пиковых нагрузок. Этот тип КНС 
целесообразно применять при большом объеме 
поступления стоков. Станция разделена на два 
отсека: приемный  (куда поступает сток) и 
технологический (насосный). В технологическом 
отсеке располагаются насосы, задвижки, клапаны, 
трубопроводная арматура, площадка для 
обслуживания, лестница и т.д. В технологическом 
отсеке может быть установлен электрический щит 
управления.

до 15 м
(длина 
емкости) 

до 12 м 

до 12 м 

до 12 м 

Высота 
станции, м

КНС для установки насосов в сухом исполнении в 
отдельно стоящих резервуарах

Эта конструкция включает накопительную емкость 
перед сухими корпусами КНС. Такой тип КНС 
целесообразно применять при большом объеме 
поступающего стока.

Канализационные насосные станции
www.labko.ru

КНС для установки насосов в сухом исполнении 
со встроенным приемным резервуаром

§Labko Канализационные насосные станции Labko®

Канализационные насосные станции БИОМАСТЕР®
БИОМАСТЕР  (импортозамещение)
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Labko ® Система отделителей нефтепродуктов Labko 
Labko ® FRW 

Регулирующие колодцы 
Labko® FRW 
Регулирующий колодец Labko FRW 
предназначен для регулирования рас

хода ливневых стоков, поступающих на 

очистку. Колодец Labko FRW оснащен 
поплавковым механическим распредели

телем потока, который точно и равно

мерно распределяет сточные воды, 

даже если расход воды, поступающий 

в регулирующий колодец, превышает 

расчетный расход, который должен 

подвергаться очистке. Излишки стока, 

превышающие расчетный расход воды 

подлежащий очистке , выводятся в 

обводную трубу. Использование меха

нического распределителя потока поз

воляет избежать превышения расчетного 

расхода воды, поступающего на систему 

очистных сооружений , и как следствие, 

предотвращает вымывание из отдели

телей ранее отделившихся взвешенных 

веществ и нефтепродуктов . 

Рис.А 

Во время дождя малой интенсивности или 

в начале интенсивного дождя весь сток, 

поступающий в колодец , подается на 

очистку (см рис. А). Регулятор распре

деления потока обеспечивает подачу на 

очистку объема стока , не превышающего 

расчетного значения. При увеличении 

интенсивности дождя уровень воды в 

регулирующем колодце повышается , 

плавающая задвижка поднимается 

вверх, постепенно приоткрывая вход на 

отводящую трубу , куда отводится 

излишний сток. 

Время 

Даже во время максимально возможного 

дождя (см . рис . Б) очистные сооружения 

работают как обычно в штатном режиме , 

очищая расчетный расход стоков. 

Распределительный колодец направляет 

условно чистый сток , превышающий 

расчетный , в обводную трубу. Таким 

образом , обеспечивается стабильная и 

эффективная работа очистных модулей . 

Первая порция дождя смывает с поверх

ности практически все взвешенные 

вещества и нефтепродукты. В тоже время 

в регулирующем колодце интенсивность 

стока еще не достигла максимального 

значения, это значит, все загрязненные 

стоки попадают на очистку в систему 

отделителей . 

В модельный ряд оборудования, выпус

каемый заводом , входят регулирующие 

колодцы Labko FRW Basic. Модель Labko 
FRW Basic не имеет механического 
распределителя потока . Конструкция 

регулирующего колодца Labko FRW Basic 
разработана таким образом , чтобы 

подавать на очистку расчетный расход 

воды. Принцип работы регулирующего 

колодца Labko FRW Basic основан на 
разнице между давлением воды в момент 

поступления в регулирующий колодец 

минимального, расчетного и макси

мального расхода сточных вод . 

Система Q-Bic используется в качестве 
накопительного резервуара и позволяет 

собирать ливневой сток (до 100 %), 
а затем подавать на очистку , далее 

очищенные стоки фильтруются в грунт. 

ФИНЛЯНДИЯ Москва Санкт-Петербург 

т. +358 20 1285 200 т. +7 495 730 28 25 +7 812 321 67 87 / 88 
info@wavin-labko.fi labko@space.ru labko.spb@mail.ru, mail@labko.ru 

Насосные станции специального исполнения
Компания Labko изготавливает насосные станции специального исполнения для объектов, расположенных на крайнем 
севере и в условиях вечной мерзлоты.  Компания Labko имеет многолетний опыт поставок и эксплуатации насосных 
станций на севере таких стран, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Россия и т.д. При проектировании и выборе 
конструкции специалистами Labko производится специальный тепловой расчет корпусов КНС, а также их моделирование 
для работы в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты. При производстве таких КНС используется специальная 
технология изготовления емкостей. Корпуса изготавливаются с повышенной прочностью, позволяющей конструкции нести 
нагрузку в тяжелых климатических условиях в течение практически неограниченного срока эксплуатации. Для придания 
продукции достаточного запаса прочности используются конструкции с толщиной стенки более 10 мм и вмонтированные в 
корпус специальные ребра жесткости. Корпуса КНС изготавливаются с встроенным специально разработанным для условий 
крайнего севера или вечной мерзлоты саморегулирующимся греющим кабелем. Кабель нагревает стенку корпуса и вместе 
с теплоизоляционной защитой исключает возможность замерзания воды внутри корпуса.

Такая конструкция обеспечивает стабильную и надежную 
работу КНС, а так же очистных сооружений в условиях 
крайнего севера и вечной мерзлоты. Вся изготовленная 
продукция проходит систему контроля качества. Компания 
Лабко обладает сертификатами ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004, а выпускаемая продукция соответствует 
требованиям EN и ГОСТ-Р, что подтверждается 
соответствующими сертификатами.

Опыт производства с 1964 года.

Компания Labko оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию без предварительного 
уведомления.
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