
 

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

«ГАММА-ТП» 

 

Рачительное водопользование становится для собственника все актуальней.  

Цены на холодное водоснабжение плюс водоотведение с 2001  по 2015г. 

увеличились более чем в  9 раз. Внедрение системы оборотного водоснабжения 

мойки автомобилей производительностью  150-200 легковых автомашин в сутки 

позволит сэкономить на коммунальных платежах около 500 тыс. руб. в год. Для 

автобусного парка или парка грузовых автомобилей на 250-300 автомашин 

экономия может достигать 2 млн. рублей. 

 ООО «Экологические системы» предлагает систему организации 

рационального водопользования участков мойки автомобилей, включающую в себя 

сертифицированную установку «Гамма-ТМ» (сертификат соответствия № С-RU-

42.B.21075). 

Установка «Гамма-ТМ» является природоохранным объектом и предназначена для 

локальной очистки сточных вод, которые используются в системах оборотного 

водоснабжения промышленных предприятий.  

Концентрация загрязняющих веществ в очищенной сточной воде соответствует 

требованиям Методических Указаний МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-



эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 

водоснабжения промышленных предприятий»: 

№  Показатели Единицы измерения Допустимые уровни 

1 Запах баллы 2 

2 Окраска в столбике воды, см 10 

3 Взвешенные вещества мг/л 3,0 

4 БПК5 мг О2/л 3,0 

5 ХПК мг О2/л 30,0 

7 Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл 20 

8 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

Число бактерий в 100 мл 10 

9 Колифаги Число бляшкообразующих 

единиц (БОЕ) в 100 мл 

10 

Эпидемиологические и токсикологические факторы загрязненности воды 

обусловливают приоритет гигиенических критериев при ее использовании для 

технического водоснабжения. Основополагающим принципом изготовления и 

эксплуатации установки «Гамма-ТМ» является безусловное обеспечение 

безопасности для здоровья обслуживающего персонала и населения, 

подвергающихся прямому или косвенному воздействию восстановленных вод. 

К сожалению, данный принцип не соблюдается при эксплуатации очень 

многих очистных установок, особенно на коммерческих мойках с невысокой 

производительностью.   

Сущность процесса очистки сточных вод заключается в последовательном 

выделении загрязняющих веществ и патогенных биологических объектов, 

находящихся в различных дисперсных фазах смеси. Основные методы очистки 

отстаивание, флотация, фильтрация, адсорбция и обеззараживание с 

использованием ультрафиолетового излучения. 

Основным объектом применения установки «Гамма-ТМ» является очистка 

оборотной воды для мойки автотранспорта. Предлагаемая технология очистки 

успешно внедрена на многих предприятиях г. Москвы. 

 


