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ООО «АкваЮг» с 2014 г. занимается 
производством изделий для 
комплектации наружных инженерных 
сетей в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

 

Производство  полиэтиленовых 
колодцев, емкостей, резервуаров, 
канализационных насосных станций 
(КНС), локальных очистных 
сооружений (ЛОС), жироуловителей, 
понтонов, неразъёмных соединений 
«полиэтилен-сталь» (НСПС), 
цокольных вводов, сварных 
(сегментных) ПЭ фитингов, подставок 
под гидранты – приоритетные 
направления ООО «АкваЮг».  

 

Оборудование изготавливается в 
полной заводской готовности к монтажу 
на строительной площадке. Резервуары 
изготавливаются из 
высококачественной полиэтиленовой 
трубы СПИРОЛАЙН с различной 
кольцевой жесткостью и выдерживают 
нагрузку как при подземной, так и 
наземной установке. Могут 
использоваться в строительстве, 
промышленности, медицине для 
хранения и сбора бытовых, 
технологических, а также ливневых вод.  
 

C 2018 года ООО «АкваЮг» является 
партнером ООО «ГРУНДФОС» на 
территории Южного и Северо-
Кавказского Федеральных округов РФ, 
имеет Договор о сервисном 
партнёрстве и собственный 
сервисный центр по обслуживанию, 
ремонту и вводу в эксплуатацию 
оборудования GRUNDFOS. 

 Оборудование ООО «АкваЮг» 
пользуется большой популярностью у 
строительных компаний, благодаря 
быстрому и простому процессу 
монтажа и запуска в работу.  

 
У строителей появилась 

возможность заниматься не только 
прокладкой сетей, но и возведением 
ответственных сооружений на этих 
сетях: 
 

- водопроводных, канализационных и 
пожарных насосных станций; 
 

- очистных сооружений ливневых и 
хозяйственно-бытовых сточных вод; 
 

- водопроводных очистных 
сооружений. 
 

С рядом проектных организаций 
сложились теплые отношения, 
реализовано большое количество 
крупных и мелких проектов в области 
водоснабжения, канализации и 
пожаротушения.  

Мы благодарны проектным 
компаниям за доверие. 

 

Инженеры компании «АкваЮг» 
всегда готовы оказать посильную 
помощь при разработке проектов: 
подготовить габаритно-установочные 
чертежи, монтажные схемы, 
оптимальные варианты компоновки 
оборудования, схемы автоматизации 
процессов перекачивания и очистки 
воды. 
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ООО «АкваЮг» 
 

С 2014 года занимается производством изделий для комплектации наружных 
инженерных сетей в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Ассортимент производимой продукции довольно широк. 

 
  

№ Наименование Материал Фото 

1 Емкость накопительная, резервуар труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, ПП, ПЭ 

 

2 Колодец ( водопроводный , 
канализационный) 

труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, ПП, ПЭ  

3 Инспекционный колодец труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, ПП, ПЭ 

 

4 Локальные очистные сооружения 
(ЛОС) 

труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, ПП, ПЭ  

5 Канализационная насосная 
станция (КНС) 

труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, ПП, ПЭ;  

Насосы Grundfos, Wilo, KSВ  

6 Жироуловители труба СПИРОЛАЙН SN2-SN16, 
КОРСИС, ПП, ПЭ  

7 Неразъёмные соединения 
«полиэтилен-сталь» (НСПС)  

герметичная вставка для 
соединения стальной и ПНД 

труб  

8 Цокольный ввод 

из стальных прямошовных 
труб по ГОСТ 10705-80 и 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 
SDR 11 ГАЗ по  

СТО 27156322-001-2017 
 

9 
Сварные (сегментные) ПЭ фитинги 
(отводы, тройники, крестовины, 
переходы,  удлиненные втулки под 
фланец)  

ПЭ 100 SDR 11, 17 
Ø315÷630 

 

10 Понтоны труба СПИРОЛАЙН  
SN2-SN16, КОРСИС, ПП, ПЭ  

11 Распределительный коллектор 
(фонтаны) 

труба ПНД, СПИРОЛАЙН SN2-
SN16, КОРСИС 

 

12 Подставки под гидрант 

из труб стальных 
электросварных прямошовных 

по ГОСТ 10704-91. 
Фланцы соответствуют  

ТУ 3799-002-65418822-2013  
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Реализованные объекты 
 

№ 
п/п Заказчик Объект Предмет поставки 

1 ООО «ЮгспецИнжСтрой» г. Ростов-на-Дону, ул. 
Таганрогское шоссе 

КНС в корпусе Ø2000/2220, Н=9,5 м 
Изготовление и пуск 

(ноябрь 2014) 
2 СК «Байпас»  Ростовская обл., Сальский 

район, г.Сальск, 
ул.Промышленная, строение 

№59 
ЛОС производительностью 20 л/с 

3 ООО «ТрансБарьер»  Миллеровский район, 
ст. Мальчеевская, 

строительство 
железнодорожной ветки 

Резервуар 55 м3 

4 ООО «ПМК Русская» Строительство военного 
городка Кадамовский, 

Ростовская обл., вблизи 
поселка Персиановский 

ПЭ колодцы 
Ø800÷1500 мм (канализационные, 

лотковые, инспекционные ревизионные) 
– 177 шт. 

(сентябрь 2017) 
5 Ресторан «Каньон» г. Ростов-на-Дону, ул.Лесная, 5, 

п. Водопадный 
Понтоны 

(беседки на озере) 
6 Стадион СКА г. Ростов-на-Дону, 

ул.Фурмонавская,50 
ПЭ колодцы Ø1500/1550,  

Ø2000/2220 – 55 шт. 
(ноябрь 2017-декабрь 2017) 

7 ООО «Станица» Водоотведение по 
ул. Левобережная, 
г. Ростов-на-Дону 

ПЭ колодцы Ø1200/1250, Ø1500/1550–15 
шт. 

КНС из трубы СПИРОЛАЙН SN4 – 4 шт: 
- в корпусе Ø1500/1550, Н=4,15 м; 
- в корпусе Ø1500/1550, Н=4,9 м, 
- в корпусе Ø2000/2220, Н=5,1 м, 
- в корпусе Ø2000/2220, Н=4,1 м. 

Изготовление и пуск 
(ноябрь 2017-декабрь 2017) 

8 ООО «Станица» ул. Левобережная, 45 и 105 
г. Ростов-на-Дону 

Жироуловители 
Ø1200/1250 – 8 шт. 

 (декабрь 2017) 
9 ООО «Султан-СПА» СПА-центр «Султан-СПА», 

ул. Левобережная, 39,  
г. Ростов-на-Дону 

Жироуловитель Ø1200/1250, 
Н=1,9 м – 1 шт. 

ПЭ колодец-гаситель Ø1200/1250, 
Н=1,29 – 1 шт. 
(январь 2018) 

10 Стадион СКА г. Ростов-на-Дону, 
ул.Фурмонавская,50 

ПЭ колодцы Ø1500/1660 – 2 шт. 
(февраль 2018) 

11 Комплекс «Эмбарго» 
 

ул. Левобережная, 72 
(г. Ростов-на-Дону) 

ПЭ колодец-гаситель Ø1200/1250, 
Н=1,3 м – 1 шт. 

Жироуловитель Ø1200/1250, 
Н=2,2 м – 1 шт. 
(февраль 2018) 

12 ООО НПФ 
«Металлимпресс» 

ТЦ «Леруа Мерлен», «МЕГА 
Адыгея», Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, а. 
Новая Адыгея 

ПЭ колодцы Ø1000/1100, Ø1500/1660, 
Ø2000/2220 – 114 шт. 

(февраль-апрель 2018) 
13 ЗАО «Голубая волна» ул. Левобережная, 17, 

г. Ростов-на-Дону 
Жироуловитель Ø1200/1250, 

Н=2,45 м – 1 шт. 
(март 2018) 

14 ООО «Станица» Загородный клуб «Графский 
парк», ул. Левобережная, 62 

(г. Ростов-на-Дону) 

ПЭ колодец Ø1200/1250, 
Н=2,75 м – 1 шт. 

(март 2018) 
15 ООО «Станица» ул. Левобережная, г. Ростов-на-

Дону 
ПЭ колодец-гаситель Ø1500/1550, Н=1,71 м 

– 1 шт. 
(март 2018) 



13www.акваюгростов.рф / тел.:+7(863)280-06-33 / моб.тел.: +7(928)180-37-63

 
 

 
 

№ 
п/п Заказчик Объект Предмет поставки 
16 ООО «Султан-СПА» СПА-центр «Султан-СПА», ул. 

Левобережная, 39,  
г. Ростов-на-Дону 

Жироуловитель Ø1200/1250, 
Н=1,35 м – 1 шт. 

(март 2018) 
17 ООО «Станица» ул. Левобережная, г. Ростов-на-

Дону 
ПЭ колодец инспекционный Ø700/778, 

Н=1 м – 1 шт. 
(март 2018) 

18 ООО «ВТК» г. Ростов-на-Дону Жироуловитель Ø1200/1250, 
Н=2,37 м – 1 шт. 
(апрель 2018) 

19 ООО «Спецтехстрой» «МЕГА Адыгея», Республика 
Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея 

ПЭ колодец Ø2000/2220, 
Н=2,614 м – 1 шт. 

(апрель 2018) 
20 ООО «Станица» ул. Левобережная, 

 г. Ростов-на-Дону 
Жироуловитель Ø1200/1250, 

Н=2,2 м – 1 шт. 
(апрель 2018) 

21 ООО «Энергия» г. Краснодар ПЭ колодец для насосной станции  
Ø2800/3060, Н=2,7 м 

(апрель 2018) 
22 ООО «Станица» ул. Левобережная, 

 г. Ростов-на-Дону 
Жироуловитель Ø1500/1550, 

Н=2 м – 1 шт. 
(апрель 2018) 

23 ООО НПФ 
«Металлимпресс» 

ТЦ «Леруа Мерлен», «МЕГА 
Адыгея», Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, а. 
Новая Адыгея 

ПЭ колодцы Ø1500/1660, Ø1600/1774 – 4 
шт. 

(июнь 2018) 
24 ООО «Спецтехстрой» «МЕГА Адыгея», Республика 

Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея 

ПЭ колодцы Ø1000/1100, 
Ø1500/1660, Ø2000/2220 – 3 шт. 

(июнь 2018) 
25 ИП Вичужанина 

Екатерина Сергеевна 
Ростовская область ПЭ колодец Ø1200/1250,  

Н=2,045 и Н=2,345 м – 2 шт. 
26 ООО «Велий» г. Таганрог, Ростовская область ПЭ колодец Ø700/778, Н=1 м – 1 шт. 
27 ООО «Инженерный 

Гипермаркет» 
г. Аксай, Ростовская обл., 

ст. Динская, Краснодарский 
край 

НСПС Ø32/25÷Ø400/377 – 3900 шт. 
(январь 2018 – июнь 2018) 

28 ООО «Инженерный 
Гипермаркет» 

г. Аксай, Ростовская обл., 
ст. Динская, Краснодарский 

край 

ЦВ-СН ПЭ 100 SDR 11 63/57х32 ГАЗ-5 шт. 
ЦВ-СН ПЭ 100 SDR 11 32/ст.32 ГАЗ – 5 шт. 

(июнь 2018) 
29 Ростовское ЗАО 

«ФРЕГАТ» 
Веселовский р-н, Ростовская 

область 
Сварные фитинги ПЭ 100 SDR 11: отвод 
удл. 20 град. Ø400.-2 шт.; отвод 30 град. 
Ø400-4 шт.; отвод 45 град. Ø400 -4 шт.; 

отвод 90 град. Ø400-3 шт.; тройник Ø630 - 
2 шт. Сварные фитинги ПЭ 100 SDR 17: 
тройник Ø630-3 шт., Ø560-2 шт., Ø400-1 
шт.; переходы удлиненные (по 1 шт.): 
630х280, 560х400, 280х225, 280х250, 

250х225, 400х315, 250х110; отвод 45 град. 
Ø630-1 шт. 

(июнь –июль 2018) 
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Сравнительные преимущества изделий из полиэтилена  
перед изделиями из железобетона 

 
Железобетон 

 
1. Большой вес конструкции. 
2. Низкая стойкость к агрессивным средам.  
3. Подверженность газовой коррозии.  
4. Потеря герметичности со временем.  
5. Дополнительные затраты по пробивке в 
бетонных стенах отверстий. 
6. Низкая ремонтопригодность.  
7. Требуются дополнительные работы по 
заделке узлов соединения. 
8. Изделие поставляется на объект в 
разобранном состоянии.  
9. При монтаже используется тяжелая 
техника на длительное время. 
10. Требуется большое количество рабочего 
персонала. 
11. Требуются дополнительные работы по 
гидроизоляции.   
12. Периодически требуются работы по 
очистке лотка от ила и наростов. 
13. Трудоемкость процесса присоединения 
трубопровода к колодцу и стыков колец. 
14. Сложность контроля качества 
выполнения работ по герметизации стыков. 
15. Дополнительные затраты по устройству 
бетонной подготовки. 
16. Период эксплуатации составляет 8-10 
лет.   

Полиэтиленовые колодцы 
 

1. Низкий вес по сравнению с ж/б 
изделиями. 
2. Стойкость ко всем видам коррозии. 
3. Устойчивость к гидроабразивному 
износу. 
4. Абсолютная герметичность. 
5. Все отверстия и выводы установлены. 
6. Высокая ремонтопригодность. 
7. Высокая морозостойкость (до-50 °С). 
8. Легко поддается вторичной 
переработке. 
9. Экологическая безопасность материала. 
10. На объект поставляется полностью 
собранное и укомплектованное изделие.  
11. Использование тяжелой техники 
происходит только для установки изделия 
в проектное положение, а колодцы 
диаметром до 1 м и высотой до 2,5 м 
устанавливаются вручную. 
12. Гидроизоляция не нужна. 
13. Очистка не требуется из-за низкой 
шероховатости полимерных материалов. 
14. Требуется не более двух работников 
для наружного присоединения 
трубопровода.  
15. Высокая скорость монтажа. 
16. Период эксплуатации около 50 лет. 
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Экономическое обоснование по замене колодцев ЖБ на ПЭ 
 

Смета для бетонного колодца в соответствии с  
ФЕР - 2001  Смета для полимерного колодца в соответствии с  

ФЕР - 2001 
Наименование работ Стоимос

ть, руб. № Наименование работ Стоимос
ть, руб. 

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
типа ATLAS, VOLVO, KAMATSU, HITACHI с 
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов: 2 

2 462 1 

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы экскаваторами 
типа ATLAS, VOLVO, KAMATSU, HITACHI с 
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 
группа грунтов: 2 

2 462 

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1,2 417 2 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1,2 417 
Устройство желоба в колодце, 
устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах   

700 3 
Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного 308 

Бетон легкий на пористых 
заполнителях, объемная масса 1800 
кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В 7,5 (М100), 0,15 м3 

587 4 
Монтаж полиэтиленовых колодцев 
масса: 0,5 т 1 624 

Кольца стеновые марки КЦ 10-9 – 3 шт. 4 563 5 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м 1 816 

Плиты днища колодцев марки ПН 10 
1 844 6 

Средняя стоимость ПЭ колодца КОРСИС 
DN/ID 1400 высотой 2,5 м, лоткового, с 
2-мя патрубками КОРСИС, с горловиной , 
лестницей и люком.  

57 000 

Плиты перекрытия марки ПП10-1 1 373 7 ИТОГО: 63 627 
Люк пластиковый  1 752 8 Срок службы 50 лет: расход за 

эксплуатацию за 50 лет 0 
Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0,1 т 

6 619 9 
Затраты за 50 лет использования 

63 627 

Пробивка в кольцах гнезд размером до 
260х260 мм, кладка из кирпича 
керамического одинарного 

3 529 1
0 

С НДС 
75 080 

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя 618 1

1 
ЭКОНОМИЯ 43 348 р. 

 

Даже при сравнительно небольшой 
экономии ПЭ колодец имеет ряд 
очевидных преимуществ: 
- значительно удобнее в монтаже: не 
требует тяжелой техники (небольшие 
колодцы можно перемещать без 
техники); 
- повышается скорость монтажа, т.к. 
устанавливается целиком, а не 
отдельными элементами;  
- служит, как минимум, вдвое дольше;  
- сохраняет герметичность в течение 
всего срока службы;  
- при соблюдении правил эксплуатации 
не требует профилактики, как 
бетонный;  
- имеет эстетичный вид.  

Заделка сальников при проходе труб 
через фундаменты или стены подвала 
диаметром до 300 мм  

938 1
2 

Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором 617 1

3 
Работы по реконструкции зданий и 
сооружений (усиление и замена 
существующих конструкций, разборка и 
возведение отдельных конструктивных 
элементов): 

2 573 1
4 

Сантехнические работы – внутренние 
(трубопроводы, водопровод, 
канализация, газоснабжение, 
вентиляция): 

1 780 1
5 

ИТОГО: 27 799 1
6 

Срок службы до 25 лет: расходы на 
эксплуатацию (профилактика 
заиливания) за 25 лет 

21 096 1
7 

Затраты за 50 лет использования (с 
заменой колодца) 100 363 1

8 
С НДС  118 428 1

9 
  



www.акваюгростов.рф / тел.:+7(863)280-06-33 / моб.тел.: +7(928)180-37-6316

 
 

 
 

Отличительные особенности изделий из полиэтилена и стеклопластика 
 

№ 
п/п Параметр Изделия из полиэтилена (ПЭ) Изделия из стеклопластика 

1 Ударная вязкость Изделия из ПЭВП (спиральновитые 
ПЭ трубы СПИРОЛАЙН со 
структурированной стенкой) не 
подвержены риску возникновения 
микротрещин с вероятностью 
последующего разрушения. 
Ударная прочность при t 0°С ≤ 10% 

Низкая ударная вязкость приводит к 
возникновению микротрещин при 
динамических и циклических нагрузках, 
особенно при перепадах температур 
окружающей среды, что быстро 
разрушает изделие 

2 Конструкция тела 
изделия 

Методом экструзии формируется 
полый прямоугольный профиль, 
который наматывается на 
металлический барабан. В процессе 
производства витки свариваются 
между собой, формируя трубу 
заданного диаметра с профилем, 
имеющим две стенки и ребро 
жесткости в форме двутавра  

Ровинг наматывается перекрестно на 
барабан. Толщина стенок всего 15 мм. 
Неоднородность физических 
характеристик (разные пределы 
текучести, коэффициенты линейного 
расширения) стекла и полиэфирной 
смолы (основных компонентов) 
приводит к возникновению 
микротрещин, что ведет к быстрому 
разрушению 

3 Хрупкость Температура хрупкости до минус 
70 °С 

Хрупкость внутреннего защитного слоя 
ведет к увеличению гидроабразивного 
износа 

4 Химические 
свойства 

Высокая химическая стойкость. 
Стойкость к воздействию 
агрессивных сред определяются 
положительными 
характеристиками ПЭ 

Неполная полимеризация (до 80%) 
снижает химическую стойкость 

5 Влагопоглощение Материал гидрофобный Гигроскопичность и влагопоглощение 
существенно снижают 
работоспособность изделия во время 
эксплуатации, особенно при 
эксплуатации в зонах с колебаниями 
температур в отрицательном диапазоне 

6 Гидроабразивный 
износ 

Отсутствует гидроабразивный 
износ 

Высокий гидроабразивный износ 
приводит к скорейшему истиранию, 
обуславливает износ внутреннего слоя 
смолы, тем самым приводит к 
возникновению ситуации появления 
оголенного стекла, что в процессе 
эксплуатации будет способствовать 
попаданию в поток воды остатков 
веществ 

7 Морозостойкость, 
ударопрочность 

Морозостойкий, ударопрочный Стеклопластик охрупчивается при 
отрицательных температурах, что 
приводит к возникновению трещин 
(трещина в 1 мм снижает прочность в 100 
раз). Это явление опасно во время 
монтажа, особенно в зимнее время. Для 
предотвращения образования трещин 
необходимо осуществлять (но никто 
этого не делает (!)) защиту внутренних и 
наружных поверхностей стенки трубы. 

8 Качество сырья и 
культура 

производства 

Оба показателя находятся на 
высоком уровне 

Плохое (как правило) качество сырья и 
отсутствие должной культуры 
производства приводят к значительному 
проценту брака, в т.ч. скрытого 

9 Шероховатость 5-10 мкм (0,005-0,01 мм) 25 мкм (0,025 мм). При одних и тех же 
исходных данных (диаметр, уклон) 
пропускная способность у 
стеклопластиковых изделий хуже 
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№ 
п/п Параметр Изделия из полиэтилена (ПЭ) Изделия из стеклопластика 

10 Кольцевая 
жесткость 

Изделия из ПЭ полностью 
герметичны, обладают высокой 
прочностью, стойкостью к 
статическим (давление грунта на 
корпус) и динамическим 
нагрузкам (нагрузки от 
автотранспорта). При увеличении 
кольцевой жесткости корпуса 
возможна установка на большой 
глубине (до 18 м и более), при этом 
кольцевая жесткость корпуса 
может быть увеличена до SN16 и 
обоснована расчетом для 
конкретных условий монтажа. 
Величина кольцевой жесткости 
зависит от параметров полого 
прямоугольного профиля (ребро 
жесткости в форме двутавра) 

Изделия производятся не из труб, а 
методом намотки и с "непрозрачной" 
кольцевой жесткостью 

11 Кольцевая 
гибкость 

При деформации 30 % отсутствуют 
трещины, расслоения внутренней 
и наружной стенок, остаточные 
коробления, изломы, углубления 

  

12 Незаполненное 
состояние 

Подобранная под условия проекта 
кольцевая жесткость корпуса из 
ПЭ позволяет эксплуатировать 
изделия на заявленной глубине (в 
том числе в незаполненном 
состоянии) 

Производители стеклопластика 
допускают пребывание емкости в 
незаполненном состоянии не более 3 
часов 

13 Монтаж При монтаже или других случаях 
царапины на корпусе не остаются 

Боится царапин, которые тут же 
перерастают в микротрещины 

14 Аварийность Нулевая. Стенки корпуса не 
разрушатся ни при каких условиях, 
разгерметизация исключается 
благодаря термомуфтам 

Повышенная. Имеют место факты 
разрушения стенок корпусов, 
разгерметизация узлов соединений 

15 Экология Возможность повторной 
переработки 

Невозможность рециклинга изделий из 
стеклопластика ведет к ухудшению 
экологической ситуации 

16 Экологичность Возможность применения для 
питьевой воды (имеется 
сертификат), т.к. в процессе 
эксплуатации не происходит 
выделения токсичных веществ и 
изменения органолептических 
свойств питьевой воды 

Невозможность применения для 
питьевых нужд без дополнительных 
мероприятий 

17 Возможные 
неисправности 

Деформация корпуса исключается; 
технические колодцы соединяются 
с корпусом с помощью раструбного 
соединения или муфт с 
резиновыми уплотнительными 
кольцами, которые исключают 
разгерметизацию; целостность 
корпуса, качество выполнения 
изготовления перегородок 
гарантирует исключение 
попадания грунтовых вод 

Информация с сайта производителя: 
деформация корпуса, проникновение 
грунтовых вод (негерметичность), 
нарушение соединения с техническим 
колодцем, повреждение внутренних 
конструкций (выламывание 
перегородок). Следствием всего этого 
являются провалы грунта на объекте 
заказчика 

18 Комплексность 
задачи на объекте 

Наличие всех необходимых 
элементов (труб, колодцев, 
фитингов, резервуаров РЧВ, РТВ) 

Отсутствие своих фитингов  
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОЛОДЦЫ (ПК) ООО «АкваЮг» 
 

Назначение 
 

Полимерные ПЭ колодцы устанавливаются: 
 для контроля транспортируемого потока, обслуживания и прочистки канализационных и дренажных труб; 
 в местах изменения диаметров труб и соединения различных участков трубопровода, изменения направления 

прокладки и уклона трубопровода; 
 для дренирования грунтовых вод и сбора дождевых стоков. 
 

Конструкция 
 

Большинство ПЭ колодцев состоит из трёх основных частей: 
1. Верхняя часть – горловина колодца, предназначенная для доступа обслуживающего персонала внутрь. Для 

предотвращения попадания инородных тел в верхней части горловины устанавливаются полимерные 
крышки либо люки. 

2. Рабочая часть колодца – шахта. В зависимости от конструкции и назначения колодца к телу шахты могут 
привариваться входные и выходные патрубки. Для облегчения обслуживания шахта колодца может быть 
снабжена лестницей. 

3. Днище колодца.  
 

Особенности производства колодцев ООО «АкваЮг» 
 

Полимерные колодцы ООО «АкваЮг» производятся по ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 и соответствуют 
требованиям ГОСТ 32972-2014 и другой нормативной документации. 
 

Особенности колодцев ООО АкваЮг: 
 
- сварные колодцы производства ООО «АкваЮг» изготавливаются по ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 
методом зкструзионной сварки на базе деталей труб КОРСИС/КОРСИС ПЛЮС/СПИРОЛАЙН; 
- колодец проваривается по всем швам как по наружной стороне, так и по внутренней стенке, что 
обеспечивает необходимую прочность и герметичность; 
- кольцевая жесткость корпуса принимается не менее SN2, что позволяет проявлять стойкость к 
статическим и динамическим нагрузкам. При увеличении кольцевой жесткости корпуса возможна 
установка на большой глубине (до 6-ти метров и более) и в зонах с транспортной нагрузкой. При этом 
кольцевая жесткость корпуса может быть увеличена до SN6 и выше и обоснована расчетом для конкретных 
условий монтажа; 
- высокая химическая и коррозионная стойкость материала корпуса; 
- сейсмическая устойчивость корпуса до 9 баллов; 
- срок эксплуатации емкостного оборудования – более 50 лет; 
- на данные изделия (канализационные колодцы, камеры) могут быть установлены патрубки для 
подсоединения к любым существующим типам труб; 
- все стыковые соединения, обеспечивающие герметичность и жесткость конструкции (врезки подводящих 
патрубков, ребер жесткости, элементы горловины, днища, лотки, полки для обслуживания, кронштейны для 
лестниц), выполняются при помощи экструзионной сварки из прута ПЭ100, ручным экструдером, согласно 
ГОСТ 16310-80. 
 

На строительную площадку продукция поступает в подготовленном к монтажу виде. 
Внутренний диаметр: 400, 500, 600, 680, 700, 780, 800, 880, 900, 970, 1000, 1170, 1200, 1300, 1400, 1500, 

1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2400, 2800 мм.  
Кольцевая жесткость шахты: SN4-SN16 (для глубины трассы до 16 метров).  
Высота колодца: любая (определяет заказчик). 
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Классификация ПК 
 

Конструкция 
ПК Тип ПК Область 

применения 
Выполняемые 

функции 
Возможность 

обслуживания Вид ПК Уровень ПК 

Сварные 

Лотковые 
Хозяйственно-

бытовая и 
промышленная 

канализация 

Смотровые, 
линейные 

Обслуживаемые, 
инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 

тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

Безлотковые 

Водоотведение Смотровые, 
линейные 

Обслуживаемые, 
инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 

тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

Дренаж Ливневые Обслуживаемые, 
инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 
тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

Кабельная 
канализация Смотровые Обслуживаемые, 

инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 
тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

С напорным 
трубопроводом Смотровые Обслуживаемые, 

инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 
тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

Специальные 
Хозяйственно-

бытовая и 
промышленная 

канализация 

Смотровые, 
ливневые 

Обслуживаемые, 
инспекционные 

Прямопроходной, 
угловой, 
тройниковый, 
крестовидный 

Одноуровневый, 
перепадной 

 
 
 

Конструкции лотков 
 

 
 

Рисунок 1 – Конструкции лотков 
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Для ПК применяют сварные горловины:  

 
 
 

Рисунок 2 - Горловина ПК 
 
Вход/выход могут выполняться как из гладкой, так и из гофрированной ПЭ трубы, в соответствии с 

типом трубопровода, на котором расположен колодец. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

  

Рисунок 3 - Гладкий патрубок         Рисунок 4 - Патрубок трубы со структурированной стенкой 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АкваЮг» 

ОГРН 1156181000876 ИНН/КПП 
6102062751/610201001 
346720, Ростовская область, Аксайский район, 
г. Аксай, ул. Западная, д.5-г, офис 13 

Телефон: 8(863)280-06-33 
Телефон/факс: 8(863)280-06-33 

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001 62015) и ГОСТ Р ИСО 1 4001-2007 (ИСО 1 4001:2004) 
Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ11.Н00741 от 19.12.2017 

 

 
Паспорт качества № _______ 

 
Колодцы, камеры и ёмкости из 
полимерных материалов 
ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 

Не подлежат обязательной сертификации 
Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ11.Н00741 от 
19.12.2017 

 

Условное обозначение 
продукции:   
№ партии:  
Дата изготовления:  
Размер партии, шт:  
 

№ Наименование показателя Значение показателя 
по НД 

Значение показателя 
фактическое 

1 Внешний вид ТУ 22.29.29-003-
27156322-2017 Соответствует 

2 Размеры По чертежу Соответствует 

3 Габаритные размеры Чертеж  

4 Герметичность Отсутствие протечек 
воды Герметичен 

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления  
Условия и срок хранения: ПК хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (навесы). Допускается 
хранение ПК в условиях 8 (открытые площадки) сроком не более24 месяцев 
Условия транспортирования: Изделия необходимо укладывать на ровную поверхность, предохранять от 
острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание не допустимо. 

 
Примечание - По чертежу и/или по размерам заказчика. 
 
Заключение ОТК: Качество колодцев, камер и ёмкостей из полимерных материалов соответствует 
требованиям 

ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 и ГОСТ 32972-2014. 
 

  
 
 

Старший контролер      
(должность, подразделение)  (подпись)  (расшифровка подписи) М.П. 
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Транспортирование и хранение 

1. Транспортирование ПК производят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 
грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на данном виде 
транспорта, по ГОСТ 26653-2015, а также по ГОСТ 22235 -2010 (железнодорожный). 

2. При транспортировании ПК необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, 
предохранять от острых металлических углов и рёбер платформы. Сбрасывание ПК с транспортных средств 
не допускается. 

3. При проведении погрузочно-разгрузочных работ запрещается производить захват ПК за патрубки и 
лестницы. Захват ПК изготовленных из труб кольцевым или спиральным полым профилем осуществляют 
стропами за кольца профиля шахты; для ПК, шахты которых изготовлены из труб со спиральными полыми 
секциями, захват осуществляют за специально приваренные бобышки. Запрещается подтаскивать 
(волочить) ПК косым натяжением строп. Для строповки ПК необходимо применять мягкие текстильные 
стропы по РД 24-СЗК-01-01. 

4. ПК должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4 – 
навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение в 
условиях 8 (ОЖ З – открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом) сроком не более 24 месяца. Условия хранения должны исключать возможность механического 
повреждения или деформирования. 

 
Рекомендации по монтажу в особых условиях эксплуатации 

При установке колодцев из ПЭ в просадочных и пучинистых грунтах необходимо соблюдать требования 
СП 22.13330.2012, СП 32.13330.2012. 

Существует 2 типа грунтовых условий по просадочности: 
I тип – грунтовые условия, в которых возможна просадка грунтов в основном от внешней нагрузки, а 

просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см; 
II тип – грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их 

просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см. 
Установка колодцев в грунтовых условиях I типа по просадочности осуществляется без учёта 

просадочности. 
Для уменьшения величины возможной просадки в основании колодцев в грунтовых условиях II типа по 

просадочности необходимо предусматривать следующие мероприятия: 
- грунты основания должны уплотняться трамбованием на глубину 1 м; 
- уплотнение грунта должно производиться до плотности скелета грунта не менее 1,65 т/м3 в 

соответствии с требованиями и указаниями СП 45.13330.2012; 
- по уплотнённому основанию устраивается бетонная подготовка толщиной не менее 15 см из бетона 

марки не ниже В 7,5; 
- не допускается выполнять обратную засыпку песчаным, крупнообломочным и другими дренирующими 

грунтами, а также переувлажнённым грунтом; 
- поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца на 0,3 

м шире пазух; 
- на спланированной поверхности устраивается отмостка. 
 
Гарантии изготовителя 

1. Изготовитель гарантирует соответствие ПК требованиям технических условий ТУ 22.29.29-003-27156322-
2017 при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

2. Гарантийный срок составляет 2 года со дня изготовления при условии выполнения требований по 
транспортировке, хранению и рекомендаций по монтажу. 

3. Производитель не гарантирует работоспособность изделия при внесении изменений в конструкцию 
покупателем или иными лицами.   
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Образцы чертежей колодцев 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ЛОС) ООО «АкваЮг» 

Локальные очистные сооружения и резервуары ООО «АкваЮг» производятся по ТУ 22.29.29-003-
27156322-2017 и, в зависимости от назначения, соответствуют требованиям СП 32.13330.2012, СП 
31.13330.2012 и другой нормативной документации. 

Отличительные особенности: 
- корпус выполнен из полиэтиленовой трубы СПИРОЛАЙН (соответствует ГОСТ Р 54475-2011) с 

кольцевой жесткостью не менее SN2, полностью герметичны, обладают высокой прочностью, стойкостью к 
статическим и динамическим нагрузкам. 

- при увеличении кольцевой жесткости корпуса возможна установка на большой глубине (до 6 м и более) 
и в зонах с транспортной нагрузкой, при этом кольцевая жесткость корпуса может быть увеличена до SN6 и 
выше и обоснована расчетом для конкретных условий монтажа; 

- высокая химическая и коррозионная стойкость материала корпуса; 
- сейсмическая устойчивость корпуса до 9 баллов; 
- срок эксплуатации емкостного оборудования – более 50 лет. 

Назначение очистных сооружений ООО «АкваЮг» 
Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, районов многоэтажной и малоэтажной 

застройки с интенсивным движением транспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, 
торгово-логистических центров и т.п. являются одним из основных источников загрязнений окружающей 
среды. Отведение поверхностного стока должно производиться в соответствии с положениями «Водного 
кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ, Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» и 
требованиями к охране поверхностных вод. При отведении стоков должна быть обеспечена требуемая 
степень очистки сточных вод в зависимости от условий их выпуска. 

Очистные сооружения ООО «АкваЮг» предназначены для очистки поверхностных сточных вод от 
нефтепродуктов и взвешенных веществ до норм сброса в городскую систему канализации или в водные 
объекты I и II категорий водопользования.  

Преимущества очистных сооружений ООО «АкваЮг»: 
- низкая стоимость эксплуатации; 
- полная заводская готовность («под ключ»), минимум строительных и монтажных работ на объекте 

монтажа; 
- автономность работы – нет необходимости постоянного присутствия обслуживающего персонала; 
- качество очистки подтверждено технологическими расчетами; 
- корпус обладает кольцевой жесткостью, соответствующей условиям эксплуатации; 
- возможность мониторинга работы сооружений, в т. ч. с дистанционной передачей данных на удаленный 

пульт диспетчера; 
- низкая стоимость. 
Расчет очистных сооружений ООО «АкваЮг» 
Расчет очистных сооружений ООО «АкваЮг» производится в соответствии с: 
- СП 32.13330.2012 – Актуальная редакция СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения; 
- Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, ФГУП «НИИ 
ВОДГЕО», Москва, 2014 г; 

- Проектированием сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85, ФГУП 
«НИИ ВОДГЕО», Москва, 1990 г. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ на входе в очистные сооружения поверхностных 
сточных вод ООО «АкваЮг» приняты в соответствии с разделом 5.1. «Рекомендаций по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2014 г.). Расчетная плотность 
нефтепродуктов на входе в очистные сооружения принята ≤ 850 кг/м3 при температуре 15 – 20°С. 

 

Таблица ориентировочного подбора ЛОС  

 Производительность, л/с 
Наименование 0                          25                              50                             75                          100                        125 
  ПЕО/МБО  3   100  
  ПЕО-М/МБО  3   100  
  ПЕО/МБО/СОФ  3 50    
  ПЕО-М/МБО/СОФ  3 35     
  ПЕО**   50  115  
  ПЕО-М**   50  115  
  МБО**   50  115  
  СОФ**   50  115  
  УФО  3    115  
**- возможно под заказ от 3 до 50 л/с  
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Примеры основных принципиальных схем компоновки ЛОС ООО «АкваЮг» 
 

 
Однолинейная проточная схема ЛОС ООО «АкваЮг» в одном корпусе производительностью от 3 до 110 л/с. 

Степень очистки – до норм сброса в городской коллектор канализации. 
 

 
Однолинейная проточная схема ЛОС ООО «АкваЮг» в одном корпусе производительностью от 3 до 50 л/с (от 3 до 35 

л/с). Степень очистки – до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 
 

* по запросу Заказчика 
 

 
Однолинейная проточная схема ЛОС ООО «АкваЮг» производительностью от 50 до 115 л/с.  

Степень очистки – до норм сброса в коллектор канализации. 

 
Однолинейная проточная схема ЛОС ООО «АкваЮг» производительностью от 50 до 115 л/с. 

Степень очистки – до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 
 

* – по запросу Заказчика 
 

 
Однолинейная схема ЛОС ООО «АкваЮг» производительностью от 3 до 115 л/с. 

Степень очистки – до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения или городской коллектор канализации, в 
зависимости от выбора типа очистного сооружения. 

 
* – по запросу Заказчика 

 
Увеличение общей производительности очистных сооружений ООО «АкваЮг» достигается увеличением 

количества параллельно установленных технологических линий очистки стоков. 
Возможны другие схемы компоновки очистных сооружений, выбор конкретной схемы зависит от 

местных условий и требований к качеству очистки сточных вод. 
 

РК – распределительная камера 
УФО – установка ультрафиолетового обеззараживания стоков 
КОП – колодец для отбора проб 
КГН – колодец-гаситель напора 
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Образцы чертежей ЛОС 
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Канализационная насосная станция (КНС) ООО «АкваЮг»  
 

Область применения 

Применяется в системах очистки поверхностных вод и на 
канализационных сетях всех типов для перекачивания сточных вод в 
тех случаях, когда их транспортирование в самотечном режиме 
невозможно. 

 

Описание конструкции 

КНС представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость с 
особо прочным дном, рамой для крепления насосов, перекрытием с 
откидной или съемной крышкой, лестницей, вентиляционной трубой, 
подводящим и отводящим (напорным) патрубками.  

Внутри корпуса смонтирована сороулавливающая корзина, а также 
размещено насосное оборудование, напорные трубопроводы с 
запорной арматурой ведущих мировых производителей и площадка 
обслуживания.  

Применяемые материалы не подвергаются коррозии.  
Опционально КНС комплектуется шкафом управления, 

контрольно-измерительной аппаратурой и прочим оборудованием по 
запросу Заказчика. 

 

Описание технологического процесса 

Сточные воды по подводящему трубопроводу самотеком 
поступают в корпус КНС, предварительно очищаются от крупного мусора в сороулавливающей корзине и 
накапливаются в придонной части корпуса (приемном резервуаре КНС). 

При достижении сточных вод установленного уровня включается рабочий насос (насосы), 
перекачивающий стоки до точки излива.  

При снижении уровня сточных вод в корпусе КНС до минимально установленного насос отключается, 
перекачка прекращается.  

При повторном повышении уровня сточных вод процесс повторяется.  
В случае невключения рабочего насоса (насосов) или поступления стока, превышающего расчетный, как 

правило, предусматривается установка резервного насоса. 
Управление работой насосов осуществляется с помощью поплавковых датчиков уровня. 
Алгоритм работы насосов определяется настройками шкафа управления.  

 

Нормативная документация 

ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 
 

Условное обозначение КНС ООО «АкваЮг»:  
 

Канализационная насосная станция с диаметром корпуса 1500 мм, кольцевой жесткостью 
корпуса SN4, высотой корпуса Н=5200 мм, производительностью 10 л/с: 

КНС 1500 SN4 – 5200 – 10 ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 
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Образцы чертежей КНС 
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Фото КНС 
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Жироуловитель (ЖУ) ООО «АкваЮг»  
 

Область применения 

На выпусках хозяйственно-бытовой и производственной канализации промышленных предприятий по 
переработке пищевых продуктов, предприятий общественного питания и т.п. для очистки сточных вод от 
жира, песка и плавающего мусора до норм сброса в городские канализационные системы. 
 

Описание конструкции 

Представляет собой цилиндрическую емкость с двойным 
упрочненным дном и горловиной обслуживания с полимерной крышкой.  

Имеет подводящий и отводящий патрубки равного диаметра с 
отводами/тройниками или полупогружными перегородками, 
технологические перегородки.  

В зависимости от производительности и местных условий может быть 
изготовлен как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении. 

Описание технологического процесса 
 

Корпус жироуловителя разделен технологическими перегородками на 
две неравные по объему камеры.  

Сточные воды поступают в приемную камеру (илоотделитель), где 
происходит гравитационное осаждение песка, отделение плавающего 
мусора, частичное выделение жира.  

Загрязнения, выделенные в приемной камере, не 
могут транспортироваться в рабочую камеру из-за 
особенностей расположения технологических 
перегородок.  

Доочистка сточных вод от жира происходит в 
рабочей камере. Очищенные сточные воды 
сбрасываются в городские канализационные 
системы. 
 

Нормативная документация 
 

ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 
 

Таблица – Жироуловители вертикальные 
 

Производительность, 
л/с Объем, л Габариты 

D1, мм L, мм H1, мм H1-H2, мм 
1 550 760 1700 1000 50 
2 1000 1000 1800 1100 50 
3 1500 1000 2400 1700 50 
4 2000 1250 1900 1200 60 
5 2500 1250 2400 1700 60 
6 3000 1450 2300 1600 60 
7 3550 1450 2650 1950 60 
8 4000 1450 2900 2200 60 
9 4500 1450 3150 2450 60 

10 5000 1450 3400 2650 60 
15 7500 2000 2900 2000 80 
20 10000 2000 3400 2500 80 
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Таблица – Жироуловители горизонтальные 
 

Производительность, л/с Объем, л Габариты 
D1, мм L, мм H1, мм H1-H2, мм 

2 1500 1000 1500 800 50 
3 1500 1000 2100 800 50 
4 2200 1000 2700 800 50 
5 2600 1200 2400 1000 50 
6 3200 1200 2600 1000 60 
7 3600 1200 3300 1000 60 
8 4000 1450 24580 1250 50 
9 4400 1450 2650 1250 60 

10 4800 1600 2700 1350 60 
15 7200 1600 3900 1350 80 
20 9600 1600 5100 1350 100 
25 13200 1600 6300 1350 100 
30 14800 2000 4700 1700 100 
35 17300 2000 5200 1700 100 
40 20300 2000 6000 1700 100 
45 22600 2000 7200 1700 100 
50 25000 2400 5500 2050 100 

100 50000 2400 10500 2000 150 
 

Фото жироуловителей 
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Резервуары ООО «АкваЮг» 
 

Общее описание резервуаров 

Резервуары ООО «АкваЮг» производятся по ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 и, в зависимости от 
назначения, соответствуют требованиям СП 32.13330.2012, СП 31.13330.2012 и другой нормативной 
документации. 
 

Отличительные особенности 
 
- корпуса выполнены из полиэтиленовой трубы СПИРОЛАЙН (соответствует ГОСТ Р 54475-2011) с 

кольцевой жесткостью не менее SN2, полностью герметичны, обладают высокой прочностью, стойкостью к 
статическим и динамическим нагрузкам; 

- при увеличении кольцевой жесткости корпуса возможна установка на большой глубине (до 6 м и более) 
и в зонах с транспортной нагрузкой, при этом кольцевая жесткость корпуса может быть увеличена до SN6 и 
выше и обоснована расчетом для конкретных условий монтажа; 

- высокая химическая и коррозионная стойкость материала корпуса; 
- сейсмическая устойчивость корпуса до 9 баллов; 
- полная заводская готовность («под ключ»), минимум строительных и монтажных работ на объекте 

монтажа; 
- низкие затраты на монтаж и эксплуатацию; 
- срок эксплуатации – более 50 лет. 
 

Назначение резервуаров 
 

Основные группы: 
 Резервуары накопительные различного назначения: 
o Резервуары для хранения технической воды и жидкостей не питьевого назначения 
o Резервуары для сбора, накопления, усреднения и перекачки сточных вод на очистные сооружения 
o Резервуары для хранения воды для пожаротушения 
 Резервуары для хранения питьевой воды 

 
Таблицы ориентировочного подбора резервуаров 

 

Таблица - Резервуары накопительные 
 

Диаметр корпуса* 
ID/OD, мм 

Полный объём, м3 
0                        25                        50                        75                      100                       150                 200 

1800/1960  10            
20       

2200/2374  25 55    110 200 
2800/3060    55 100   

 
Таблица - Резервуары для хранения питьевой воды 

 
Диаметр корпуса* 

ID/OD, мм 
Полезный объём, м3 

0                        25                        50                        75                      100                      150                  200 
1800/1960  10            

20       
2200/2374  25                          50    110 200 
2800/3060    55 100   

 

* возможно изготовление резервуаров под заказ с другим диаметром корпуса 
 
Увеличение общей емкости резервуаров достигается увеличением количества установленных и 

соединенных между собой резервуаров. 
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Фото резервуаров 
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Понтоны производства компании ООО «АкваЮг» 
 

Область применения 

Применяются для создания временных плавучих средств и используются в качестве бонового 
заграждения. 

 

Основные характеристики 
 

Использование в основе поплавка, двустенной трубы, изготовленной в основном из первичного сырья, 
дает высокие эксплуатационные характеристики поплавков для пластикового понтона.  

Понтон представляет собой блок, имеющий отверстия для креплений. Понтоны из пластиковых труб не 
требуют особого обслуживания и ремонта. Они не боятся воздействия кислоты, морской воды, льда, 
ультрафиолетового излучения, отливов, приливов и штормов. Их можно использовать и на море, и на озере, 
и в спокойных бездвижных водах. Пластиковые системы обладают жесткостью конструкции и отсутствием 
острых углов. Поверхность покрыта противоскользящей фактурой. Экструзионная сварка элементов 
понтонного поплавка на немецком оборудовании позволяет гарантировать высокую надежность готового 
изделия за счет того, что между частями происходит соединение на уровне межмолекулярных связей (ГОСТ 
16971-71, ГОСТ 16310-80 и ТУ 22.29.29-003-27156322-2017). 

Выпускаются стандартные поплавки для понтонов (труба КОРСИС) наружными диаметрами 315, 400, 
500, 630, 800, 1000, 1200 мм и длинами от 1000 до 12000 мм.  

Стандартные длины понтонных поплавков: 1000, 1500, 2000, 2920, 5850, 7750, 11700 мм. Возможно 
изготовление нестандартных длин. 

Понтонные поплавки, изготовленные из труб ПНД или СПИРОЛАЙН, имеют диаметр от 600 до 2000 мм 
длины от 1000 до 13000 мм 

Срок службы – более 50 лет. 
 
Нормативная документация 
ТУ 22.29.29-003-27156322-2017 
 

Фото понтонов 
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Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» (НСПС) ООО «АкваЮг» 
 

Область применения 

Применяется при строительстве газопроводов, водопроводов, напорной 
канализации для выполнения перехода со стальной трубы на 
полиэтиленовую или наоборот.  

 

Основные характеристики 
 

Использование НСПС позволяет осуществить установку металлической 
запорной арматуры на полиэтиленовых трубопроводах, осуществить 
поочередную замену участков стальных трубопроводов на полиэтиленовые с 
неразъемными соединениями до полной замены существующего стального 
трубопровода на полиэтиленовый, врезку ответвлений из полиэтиленовых 
труб с переходом ПЭ-сталь в существующий стальной трубопровод. 

Переход ПЭ-сталь не требует обслуживания, его можно располагать 
непосредственно в грунте без колодцев на прямолинейных участках 
трубопровода. 

Сварку соединений с полиэтиленовыми трубами осуществляют в соответствии с СП 42-103-2003 с 
помощью муфт с закладными электронагревателями или нагретым инструментом встык по 
технологической документации на сварку, утвержденной в установленном порядке, при этом сварку встык 
применяют только для труб с номинальной толщиной стенки 5 мм и более. 

Сварку соединений со стальными трубами осуществляют в соответствии с СП 42-102-2003. Соединения 
должны быть изолированы так же, как и стальной трубопровод. 

Для изготовления соединений используют следующие материалы: 
- полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по ГОСТ Р 50838 или другому документу; 
- стальные трубы по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705. Допускается 

использование стальных труб по другой нормативной или технической документации при соответствии 
этих труб требованиям СП 42-102-2003; 

- битумно-полимерные грунтовки типа НК-50 по ТУ 5775-001-01297859 или типа П-001 по ТУ 102-612. 
Типоразмерный ряд НСПС 

 

№ 
п/п 

Типоразмер перехода 
(Ø ПЭ трубы /Ø стальной трубы × стенка) Применяемые ПЭ трубы 

1 32/25×3 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
2 40/32×3 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
3 50/40×3 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
4 63/57×4 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
5 75/76×4 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
6 90/89×5 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
7 110/108×5 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
8 125/108×5 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
9 160/159×5 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 

10 225/219×7 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
11 250/219×7 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
12 280/273×8 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
13 315/273×8 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
14 315/325×9 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
15 355/325×9 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 
16 400/377х10 ПЭ 100 SDR 11/SDR 17 (ГАЗ, ВОДА) 

 

Нормативная документация 
СТО 27156322-001-2017, разработанный ООО «АкваЮг». 
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Условное обозначение НСПС ООО «АкваЮг» 
Пример условного обозначения перехода СН, выполненного из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 

- 63х5,8 по ГОСТ Р 50838 и стальной трубы 57х4 по ГОСТ 8734:  

Переход-СН ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63/ст 57 СТО 27156322-001-2017 
 

Фото НСПС 
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Газовые цокольные вводы ЦВ-СН 
 

Г-образный цокольный ввод с изоляцией на основе экструдированного полиэтилена (далее ЦВ-СН) 
изготавливается из стальных прямошовных труб ГОСТ 10705-80 и полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 
по СТО 27156322-001-2017. 

Цокольные вводы изготавливаются без сварных стыков методом холодного гнутья.  
Конструктивной особенностью данного цокольного ввода является расположение неразъемного 

соединения «полиэтилен-сталь» в горизонтальной части изделия. Это препятствует промерзанию 
полиэтиленовой части изделия и позволяет устанавливать ЦВ-СН в климатических зонах с температурным 
режимом ниже 20 ºС. 

Предназначены для транспортировки природного газа низкого, среднего и высокого давления. 
Для изготовления соединений применяются следующие материалы: 
- полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по ГОСТ Р 50838 или другому документу; 
- стальные трубы по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705. Допускается 

использование стальных труб по другой нормативной или технической документации при соответствии 
этих труб требованиям СП 42-102. 

Для изготовления защитных покрытий цокольных вводов применяются следующие материалы: 
- битумно-полимерные грунтовки типа НК-50 или типа П-001; 
- полиэтиленовые липкие ленты ПОЛИЛЕН; 
- обертка ПОЛИЛЕН-ОБ;   
- заглушка по ГОСТ 15763. 
Для изготовления обжимных муфт применяются трубы из полиэтилена по ГОСТ 18599, ГОСТ Р 50838. 

 

Типовые размеры ЦВ-СН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5- Газовый цокольный ввод: 
1 – полиэтиленовая обжимная муфта; 2 – полиэтиленовый 

патрубок; 3 – стальной патрубок; 4 – полиэтиленовая 
защитная муфта; 5 – защитное покрытие;6 – заглушка по 

ГОСТ 15763 
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Сварные (сегментные) ПЭ фитинги 
 

Область применения 
 

Сварные (сегментные) ПЭ фитинги применяются для соединения труб в местах поворота, смены 
диаметра, необходимости устройства ответвления или фланцевого 
соединения.  

Сварные ПЭ фитинги представляют собой сегментные 
соединительные детали для ПНД труб марки ПЭ 100. Сегментные 
фитинги изготавливаются из отдельных частей (сегментов) ПЭ труб c 
последующей стыковой сваркой на специализированном 
оборудовании. 

В настоящее время ООО «АкваЮг» производит сварные ПЭ фитинги 
диаметром от 315 до 630 мм. 

Основные преимущества сварных (сегментных) ПЭ 
фитингов: 

 
- низкая стоимость в сравнении с литыми фитингами Spigot; 
- возможность изготовления фитингов любой конфигурации, 

рабочего давления, диаметра, угла поворота, благодаря 
индивидуальному подходу к заказу. 

Основные типы сегментных сварных (сегментных) ПЭ фитингов:  
 
- сварной отвод с углом поворота 5-90 градусов; 
- сварной тройник; 
- сварная крестовина; 
- сварной переход; 
- сварная втулка под фланец. 
 

Нормативная документация 
СТО 27156322-001-2017, разработанный ООО «АкваЮг». 
 

Фото сварных фитингов 
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Пожарные подставки под гидранты 
 

Установка пожарного гидранта осуществляется только через пожарную подставку.  

Пожарные подставки фланцевые и фланец пожарного гидранта предназначены для того, чтобы 
обеспечить соединение подземного водопровода с пожарным гидрантом. Соединение осуществляется 
болтами и является разборным, т.е. в случае выхода из строя гидранта или появления течи в подставке, 
некондиционный элемент можно быстро заменить. 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, как правило, находится в диапазоне 
50÷350 мм.  

Основные виды подставок под гидранты: 
ППФО — подставка пожарная односторонняя (имеет один присоединительный к водопроводу патрубок); 
ППФ — подставка пожарная фланцевая (имеет два присоединительных к водопроводу патрубка); 
ППТФ — тройник фланцевый с пожарной подставкой (имеет три присоединительных к водопроводу 

патрубка); 
ППКФ — крест фланцевый с пожарной подставкой (имеет четыре присоединительных к водопроводу 

патрубка).   
В нашем ассортименте представлены пожарные фланцы и широкий выбор стальных пожарных 

подставок под гидранты, рассчитанных на давление от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см²).  
Детали трубопроводов изготавливаются из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-

91. 
Фланцы соответствуют требованиям ТУ 3799-002-65418822-2013, ГОСТ 12820-80. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 
kolkolenko.au@inggiper.ru 
Тел./факс:+7(863)280-06-33;  
Моб.тел.: +7(928)180-37-63 

 

Опросный лист 
для подбора полимерного сварного колодца 

       
Наименование изделия   
Номер изделия по заявке изготовителя   
Номер изделия по проекту   
Название организации   
Контактный телефон   
Адрес электронной почты   
Комментарии   

 
 

 

 
 
Тип ПК Лотковый   Безлотковый    
Доставка Самовывоз  Доставка   
Пункт доставки 
(при необходимости)   
Наличие горловины Предусмотрен

о  Отсутствует   
Наличие лестницы Предусмотрен

о  Отсутствует   
Наличие камеры 
бетонирования 

Предусмотрен
о  Отсутствует   

Место установки Зеленая зона  Пешеходная зона   
Зона с транспортной нагрузкой    

 
 
 

Наименование размера Значение, мм  
D – диаметр шахты колодца   
Н – высота шахты колодца   
d -диаметр горловины   
h - высота горловины   
L – длина лестницы   
hб - высота камеры бетонирования   
 
 
 

Патрубки Тип трубы Диаметр 
патрубка 

Высота от верха 
горловины до 
низа патрубка, 

мм 

Угол, 
граду

с 

 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
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Общество с ограниченной ответственностью 
"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 
kolkolenko.au@inggiper.ru 
Тел./факс:+7(863)280-06-33;  
Моб.тел.: +7(928)180-37-63 

 

Опросный лист 
для подбора очистных сооружений поверхностного (ливневого) стока 

Контактная информация заказчика 
Организация:  
Контактное лицо:  
Адрес:  
Тел/факс/e-mail:  
Наименование объекта: 
 

 

Адрес объекта:  
Наличие проектной документации:  
 

Общие сведения 
Максимальный секундный расход поверхностного стока на входе в комплекс очистных 
сооружений, л/с 

 

Место установки очистного сооружения под газоном  под дорогой  
Условия подведения сточных вод на очистку 
Тип площадки водосбора: селитебные территории  
современная жилая застройка  индивидуальная жилая застройка  
улицы с интенсивным движением транспорта  территории вокруг пром. предприятий  
пром. предприятия Iгруппы  пром . предприятия II группы  
другое:  
Наличие КНС перед комплексом очистных сооружений да  нет  
Наличие аккумулирующей емкости на входе в комплекс очистных сооружений да  нет  
Объем аккумулирующей емкости, куб. м  
Трубопровод на входе в аккумулирующую емкость: 
глубина заложения, м  тип трубы  диаметр, мм  
Трубопровод на входе в комплекс очистных сооружений 
глубина заложения, м  тип трубы  диаметр, мм  
Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке 
Взвешенные вещества  Нефтепродукты, мг/л  
БПК5, мгО2/л  Другие  
Концентрации загрязняющих веществ в очищенном стоке 
Взвешенные вещества  Нефтепродукты, мг/л  
БПК5, мгО2/л  Другие  
Необходимость обеззараживания сточных вод УФ излучением да  нет  
Условия водоотведения 
Сброс очищенных сточных вод: 
в водоем категории хоз-пит. и культ-быт. 

назначения 
 рыбохозяйственного 

назначения 
 

в городскую канализацию  
другое:  
Трубопровода на выходе из комплекса очистных сооружений: 
глубина заложения, м  тип трубы  диаметр, мм  
Имеются ли ТУ на сброс стоков (если да, то приложить к опросному листу) да  нет  
Гидрогеологические условия участка 
Тип грунтов: 
песчаные  супесчаные  суглинистые  глинистые  
Уровень грунтовых вод от поверхности, м  
Рельеф участка (уклон поверхности)  
Дополнительные требования 
Наличие контрольной автоматики в очистных сооружениях да  нет  
Наличие контрольной автоматики в очистных сооружениях с системой диспетчеризации 
данных (проводной/GSM) 

да  нет  

Особые требования 
Дата заключения _______________     Подпись заказчика_______________  
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Общество с ограниченной ответственностью 
"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 
kolkolenko.au@inggiper.ru 
Тел./факс:+7(863)280-06-33;  
Моб.тел.: +7(928)180-37-63 

Опросный лист 
для подбора емкости накопительной ПЭ 

Контактная информация заказчика 
Организация:  
Контактное лицо:  
Адрес:  
Тел/факс/e-mail:  
Наименование объекта: 
 

 

Адрес объекта:  
Наличие проектной документации:  
 
Общие сведения 
Полный объем емкости, куб. м  
Назначение емкости хранение запаса 

технической воды 
 хранение противопожарного запаса  

хранение агрессивных 
жидкостей 

 состав жидкости: 

другое:  
Способ монтажа в грунт  в обваловке  на поверхности  
Гидрогеологические условия 

Типы грунтов 
песчаные  супесчаные  суглинистые  глинистые  
Уровень грунтовых вод от поверхности, м  

Рельеф участка (уклон поверхности)  
Геометрия емкости 

Диаметр корпуса DN/ID, мм * 

 

Длина корпуса, L, мм * 
Высота засыпки над верхом 
корпуса Hзас, мм (станд.1000) 

 

Диаметр горловины DN/ID, мм 
(станд.800) 

 

Высота горловины Hr, мм 
(станд. 1200) 

 

Высота вентиляционной трубы, 
Hвент, мм (станд. 1700) 

 

Наличие лестницы 
да  нет  

Наличие второй горловины 
да  нет  Диаметр второй горловины DN/ID2, мм  

Патрубки: 
подводящий отводящий полного слива 

Диаметр de1, мм 
(станд.110) 

 Диаметр de2, мм 
(станд.200) 

 Диаметр de3, мм 
(станд.110) 

 

глубина заложения, 
H1, мм 

 глубина заложения, 
H2, мм 

 глубина заложения, 
H3, мм 

 

Особые требования 
 

Дата заключения _______________     Подпись заказчика_______________  
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Общество с ограниченной ответственностью 
"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 
kolkolenko.au@inggiper.ru 
Тел./факс:+7(863)280-06-33;  
Моб.тел.: +7(928)180-37-63 

 

Опросный лист 
для подбора жироуловителя ПЭ 

 

Контактная информация заказчика 
Организация:  
Контактное лицо:  
Адрес:  
Тел/факс/e-mail:  
Наименование объекта: 
 

 

Адрес объекта:  
Наличие проектной документации:  
 
Общие сведения 
Тип объекта образования 
жиросодержащих сточных вод 

 

Объект с жесткими гигиеническими требованиями да  нет  
Максимальный секундный расход сточных вод на входе в жироуловитель, л/с  
Место установки под газоном под проезжей частью 
другое:  
Гидрогеологические условия участка 
Тип грунтов: 
песчаные  супесчаные  суглинистые  глинистые  
Уровень грунтовых вод от поверхности, м  
Рельеф участка (уклон поверхности)  
Характеристика сточных вод 

температура стоков, С0  плотность жира, 
кг/м3  моющие средства да  

нет  
Геометрия корпуса 
Исполнение корпуса:             

                  

горизонтальное  
вертикальное  
Желаемый диаметр корпуса  
DN/ID, мм *  
Диаметр горловины DN/ID1, мм  
Трубопровод подводящий:  
тип трубы   
диаметр de1, мм  
глубина заложения H1, мм  
направление , 0 
(для вертикального исп.)  
Трубопровод отводящий  
тип трубы   
диаметр de2, мм  
глубина заложения H1, мм  
направление , 0 
(для вертикального исп.)  
Дополнительные требования 
Наличие контрольной автоматики да  нет  
Наличие контрольной автоматики с системой диспетчеризации данных 
(проводной GSM) 

да  нет  

Особые требования 

 

Дата заключения _______________     Подпись заказчика_______________  
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 Общество с ограниченной ответственностью 
"АкваЮг" 

Заполненный опросный лист отправить по адресу: 
kolkolenko.au@inggiper.ru 
Тел./факс:+7(863)280-06-33;  
Моб.тел.: +7(928)180-37-63 

 

Опросный лист 
для подбора КНС 

 

Контактная информация заказчика 
Организация:  
Контактное лицо:  
Адрес:  
Тел/факс/e-mail:  
Наименование объекта: 
 

 

Адрес объекта:  
Наличие проектной документации:  

 
Материал корпуса/тип корпуса полиэтилен низкого давления/сварной 
Тип перекачиваемых сточных вод (отметить) хозбытовые дождевые производств. 
Наличие в сточных водах вредных веществ (указать каких 
именно и концентрацию) 

 

Максимальный приток сточных вод м3/час  
Расчетный общий напор на выходе из КНС м  
Геометрический напор м  
Желаемые тип и марка насосов  
Количество насосов общее 
- рабочих 
- резервных 
- запасных (на склад) 

шт  
шт  
шт  
шт  

Диаметр корпуса КНС, D мм  
Высота корпуса общая, Н м  
Высота корпуса над уровнем земли, Н1 м  
Количество подводящих трубопроводов шт  
Глубины заложения подводящих трубопроводов, Нвх м    
Номинальные диаметры подводящих патрубков, Dвх мм    
Типы труб подводящих патрубков ---    
Длины подводящих патрубков, Lвх мм    
Количество напорных трубопроводов шт  
Глубины заложения напорных трубопроводов, Ннап м    
Номинальные диаметры напорных патрубков, Dнап мм    
Типы труб напорных патрубков --- ПНД ГОСТ 18599-

2001 
Длины напорных патрубков, Lнап мм    
Направление подводящих патрубков 

 

3:00 6:00 9:00 12:00 
Другое: 
 
Направление напорных патрубков 
3:00 6:00 9:00 12:00 
Другое: 
Количество вентиляционных труб шт  
Высоты вентиляционных труб над уровнем земли,  Нвент м   
Глубина врезки вентиляционных труб в корпус КНС,  Fвент 
(относительно крышки корпуса КНС) 

м   

Особые требования к вентиляции: 
Исполнение шкафа управления (отметить) наружное внутреннее 
Количество вводов электропитания:  
Направление ввода кабелей электропитания в КНС 
3:00 6:00 9:00 12:00 Другое: 
Подключение резервного электропитания  
Размещение щита управления: сверху, на крышке  

резервуара 
в павильоне другое: 
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Комплектация КНС: 

 

1 Корпус КНС сварной  
2 Люк обслуживания  
3 Корзина в комплекте с цепью  
4 Направляющие корзины  
5 Погружной насос в комплекте с 

цепью 
 

6 Направляющие насосов  
7 Автоматическая трубная муфта  
8 Внутренний трубопровод  
9 Задвижка  
10 Клапан обратный  
11 Шкаф управления  
12 Поплавковый выключатель уровня  
13 Лестница  
14 Подводящий патрубок  
15 Напорный патрубок  
16 Вентиляционная труба  
17 Болты анкерные   
Другое оборудование: 

Особенности конструкции: 
Наличие площадки обслуживания внутри корпуса КНС 
(отметить) 

да нет 

Особые требования: 
 
 
 

 

Дата заполнения ________________ 

 

Подпись заказчика:____________________ 
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г. Аксай, ул. Западная 5Г
тел./факс:+7(863)280-06-33,

моб.тел.:+7(928)180-37-63
е-mail: kolkolenko.au@inggiper.ru
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е-mail: kolkolenko.au@inggiper.ru

www.акваюгростов.рф

ООО «АкваЮг»


