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Общие сведения

Уважаемые коллеги!

Принципиальные схемы очистки основных видов стоков

Оборудование

Канализационные насосные станции

Флотационные установки серии «СЕЙМ»

Станция биологической очистки «СБО-ИНСТЭБ»

Модульные установки для очистки ливневых стоков МОЛС-ИНСТЭБ

Наземная установка для очистки ливневых сточных вод

Нефтеуловители, песколовки, отстойники

Аэрируемые жиро-уловители

Установки дозирования реагентов

Фильтры для доочистки сточных вод - сорбционные — каркасно-засыпные, 
безнапорные с плавающей загрузкой, — биосорбер

Модуль водоочистки ИНСТЭБ-МВ

Пункт обмыва грузовых автомобилей.

Установки для моек автомобилей с оборотным водоснабжением серии «СОЛОВЕЙ»;  

Мобильный автоматизированный комплекс ПТК-ИНСТЭБ-ЭКО

Реактор-смеситель «Крот»

Установка очистки раствора УОР

Блочно-модульная котельная «БМК-ИНСТЭБ» 
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Год создания: 1992

Основатель компании:
Рудник Михаил Иосифович,  
Заслуженный эколог РФ, кандидат технических наук, доцент, Профессиональный инженер РФ

Деятельность:
Разработка природоохранных технологий 
Изготовление оборудования для очистки: 
• нефтесодержащих стоков;
• стоков промышленных предприятий;
• поверхностных (ливневых) сточных вод;
• стоков пищевых предприятий и агропромышленных комплексов;
• коммунально-бытовых стоков;
• стоков автомоек с системой оборотного водоснабжения;
• обезвреживания, доочистки питьевой воды;
• а также канализационных насосных станций и блочно-модульных котельных.

Технологии и оборудование для переработки и утилизации нефтеотходов, нефтешламов и санации 
нефтезагрязненных земель 

Проектирование очистных сооружений «под ключ»
Проектирование и изготовление блочно-модульных котельных

Материал изготовления оборудования:
• Сталь конструкционная по ГОСТ 19903 (с применением антикоррозийных покрытий)
• Коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь
• Композиционные материалы (стеклопластик)

Заказчикам и проектировщикам предоставляем полную техническую поддержку и 
консультирование, а также предлагаем взаимовыгодное сотрудничество, закрепленное договором.

АО «Институт экологической 
безопасности» 
Россия, 305018, г. Курск,  
проезд Льговский поворот, 3 

тел.: (4712)- 37-74-30,
 (4712)- 37-73-34,
 (4712)- 37-74-09,
 (4712)- 77-01-34
факс: (4712) 37-74-30

E-mail:  info@insteb.ru
www.insteb.ru
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С 1992 года АО «Институт Экологической Безопасности» (ИНСТЭБ) 
находится на рынке российских производителей оборудования для очистки 
сточных вод. 
Не так много найдётся в России предприятий с такой богатой историей.

За это время наши специалисты выполнили более 70 научно-
исследовательских и проектно-конструкторских разработок, наладили 
выпуск более 30 видов актуального природоохранного оборудования.

Институт имеет оснащенное современным оборудованием производство 
площадью более 3000м² На данный момент вводится в эксплуатацию 
ещё один цех площадью 2000м². Конструкторский и технологический 
отделы, группу расчётов канализационных насосных станций, отдел АСУ, 
транспортно-логистический центр с железнодорожной веткой.

Мы выпускаем унифицированное оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки сформировать различные 
технологические схемы очистки сточных вод; разработаны и внедрены мобильные автоматизированные 
комплексы для комплексного обезвреживания и утилизации нефтемаслоотходов, кислых гудронов, буровых шламов. 

Наши установки работают по всей стране, от крайнего севера до субтропиков, а так же в ближнем и дальнем 
зарубежье. Некоторые установки не имеют аналогов не только в России, но и в мире.

В разработках АО «ИНСТЭБ» воплощены новые идеи, классические технологии, проверенные годами 
конструкторские разработки,удовлетворяющие всем требованиям природоохранного законодательства РФ.

Предприятие сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2008, а так же много лет внесено в 
Реестр добросовестных поставщиков.

Оборудование АО «ИНСТЭБ» имеет более 200 наград международных и всероссийских выставок, промышленных 
форумов и конкурсов.

Мы всегда рады нашим потенциальным Заказчикам и Друзьям!

Приглашаем Вас к взаимному сотрудничеству! 

С уважением, 
генеральный директор

Курганский В.С.

Уважаемые коллеги!
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Предназначены для транспортировки (перекачки) стоков до локальных очистных сооружений 
и до места утилизации или точки согласованного сброса.

Перекачиваемые жидкости:

Дополнительная комплектация:

По желанию заказчика корпус КНС может быть изготовлен 
из нержавеющей стали или из композиционных 
материалов (стеклопластик)

 – дренажные воды;
 – дождевые (поверхностные) воды;
 – хозбытовые сточные воды;
 – стоки промышленных предприятий и агрокомплексов

На внутреннюю поверхность колодца нанесено 
двухслойное покрытие на основе полиуретанового лака 
ФЕРРОТАН-ПРО + ФЕРРОТАН (весьма усиленного типа), 
предохраняющее металл от коррозии. 
Для наружного покрытия используется наплавляемое 
битумно-полимерное покрытие ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С.
Насосына автоматической трубной муфтеподобраны по 
рекомендациям ведущих производителей 
насосного оборудования.
КНС оснащена вентиляционной системой и шкафом 
управления с силовым блоком для работы 
в автоматическом и ручном режимах.
Для удобства обслуживания насосов КНС оснащается 
ручной талью.
В комплект входит сороудерживающая корзина.

 – Павильон различной степени утепления;
 – Камера переключения в отдельном колодце;
 – Cороудерживающая корзина в отдельном колодце;
 – Мобильное грузоподъёмное устройство;
 – Колодец — гаситель напора.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ 
СТАНЦИИ
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Наименование параметров
Сейм— 

1/2.3
Сейм— 
1/2.5М

Сейм-
1/3.5М

Сейм— 
1/2.10М

Сейм-
1/1.10

Сейм-
1/2.20М

Сейм-
1/1.50

Число ступеней очистки 2 2 3 2 1 2 1

Производительность 
флотатора, м3/ч

2 5 5 10 10 20 50

Рабочее давление 
водовоздушной смеси на 
выходе сатуратора, МПа, 
не менее

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Потребляемая мощность, 
кВт

4 2,4 9 10 6 11 15

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

2500
1700
2220

3230
2130
2150

4100
2230
2200

4780
2777
2496

5600
2480
2704

6200
2620
2460

8000
2580
2425

Масса нетто, кг, не более 2250 1780 3000 3500 2950 4580 5160

Установка флотационная Сейм-1/2.20

Предназначены для очистки 
производственных,ливневых сточных вод и для 
моек автомобилей большой производительности 
с оборотным водоснабжением.

Установка флотационная Сейм-50

• агропромышленного комплекса (мясокомбинаты, 
маслосырзаводы, консервные заводы, птицефабрики 
молочные комбинаты, рыбоперерабатывающие заводы);

• нефте-газового комплекса (нефтебазы, АЗС, 
теплоэнергетические базы, авторемонтныемастерские, 
автохозяйства, пункты переработки и утилизации 
нефтешламов, автомойки большой производительности, 
в том числе с оборотным водоснабжением)

• Ж/Д транспорта (локомотивные и вагонные депо, 
пункты промывки и пропарки цистерн,станции помывки 
пассажирских и товарных вагонов);

• ливневых стоков с больших территорий и стоянок 
грузового транспорта.

Очистка сточных вод предприятий:

 — Масел;

— Жиров;

— Нефтепродуктов;

— Смол;

— ПАВ;

— Гидрооксидов;

— Органических веществ;

— Полимеров;

— Волокнистых материалов;

— Твердых взвешенных частиц;

— Снижения ХПК и БПК стоков.

Очистка стоков от:
Техническая характеристика

ФЛОТАЦИОННЫЕ
УСТАНОВКИ
СЕРИИ «СЕИМ»
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Установка применяется для полной 
биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод, или схожих по составу 
стоков промышленных предприятий, а так 
же для доочистки сложных стоков до норм 
сброса в водоёмы рыбохозяйственного 
назначения.

Области применения

1- Решетка и песколовка;
2- Усреднитель;
3- Денитрификатор;
4 - Аэротенк;

Состав установки «СБО-ИНСТЭБ»:

Станция биологической очистки «СБО-ИНСТЭБ» исполняется в виде стальной блочно-модульной конструкции, 
защищённой антикоррозийными внутренним и внешним покрытиями.

Установка может исполняться в подземном, полуподземном (обвалованном), наземном (утеплённом) и северном 
(с этажом для обслуживания) видах.

Размеры установок соответствуют транспортным габаритам.

5- Вторичный отстойник;
6- Фильтры доочистки;
7- Блок обеззараживания.

Производительность,
м3/сутки

Габаритные размеры, ДхШхВ м Потребляемая мощность, кВт/час

10 7,5х2,35х2,9 3,3

25 9,5х2,35х2,9 4,1

50 8,5х4,7х2,9 5,1

75 10,5х4,7х2,9 5,7

100 11х7,05х2,9 7,9

150 12,85х7,05х2,9 10,1

200 20х7,05х2,9 13,1

300 27,2х7,05х2,9 17,6

400 27,2х9,4х2,9 22,6

Техническая характеристика

СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОИ ОЧИСТКИ 
«СБО-ИНСТЭБ»
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 – Высокая окислительная способность и 
экономичность;

 – Полная заводская готовность;
 – Оборудование заключено в легко 

монтируемые модули;
 – Минимальные затраты при монтаже 

установок;
 – Расчёты предполагают увеличение 

производительности;
 – Транспортные габариты;
 – Высокая надёжность отдельных блоков и 

установки в целом;
 – Автоматизированный процесс (не требуется 

постоянное присутствие обслуживающего 
персонала);

 – Антикоррозийное покрытие весьма 
усиленного типа

 – Возможность увеличения 
производительности.

Преимущества установок «СБО-ИНСТЭБ»
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Подземная установка для очистки поверхностных (ливневых, талых) стоков от взвешенных веществ, ПАВ, снижения 
БПК до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения, горколлектор, согласованные точки сброса.

Установка
Производительность,

м3/час
Предварительный 

отстойник, песколовка, м
Нефтеловушка, фильтры 

доочистки, м

МОЛС-5 5 3х1,8х1,8 3х1,8х1,8

МОЛС-20 20 6х2,4х2,4 4,5х1,9х1,9

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ МОЛС-ИНСТЭБ

• Территории АЗС;
• Промышленные площадки;
• Стоянки автотранспорта торговых центров;
• Нефтебазы;
• Предприятия Ж/Д транспорта;
• Логистические центры;
• Автохозяйства и т.д.

Область применения:

Установка не требует накопительных ёмкостей и насосного оборудования. Для удобства обслуживания 
и эксплуатации установка разделена на два блока со смотровыми колодцами.

 – С внутренней стороны двухслойное покрытие на основе полиуретанового лака 
ФЕРРОТАН-ПРО + ФЕРРОТАН (весьма усиленного типа). 

 – Для наружного покрытия используется наплавляемое битумно-полимерное покрытие ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С.  
Высота оголовков рассчитывается в соответствии с глубиной промерзания региона применения.

Для защиты металла от коррозии на установке используются:

Техническая характеристика
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НАЗЕМНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Установка Сейм-1/4.2М

Установка предназначена для очистки поверхностного (ливневого) стока повышенной загрязнённости, 
например, со стоянок грузового автотранспорта, автотерминалов, промышленных площадок и т.п.
Представляет собой четырёхступенчатый блок очистки, сочетающий 2 ступени флотации, 
фильтровальную и адсорбционную ступени очистки.
Устанавливается в вентилируемом, отапливаемом помещении или готовом заводском модуле.
Используется с накопительными ёмкостями.

 – Не требует дополнительного насосного оборудования;
 – Имеет полную заводскую готовность;
 – Очищенная вода может использоваться в оборотном режиме для мойки автомашин, полива 

территорий, сброса в горколлектор или водоемы рыбохозяйственного назначения;
 – Накопление отделенного шлама осуществляется в специальной емкости корпуса установки. 
 – Поставляться с узлом шламоудаления.

Преимущества
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Нефтеуловители предназначены для удаления из 
промышленных или ливневых стоков нефтепродуктов в 
эмульгированном и грубодиспергированном (капельном) 
состоянии.Нефтеуловители могут применяться как 
локально, так и в составе очистных сооружений

Песколовки являются элементами предочистки в системе 
очистных сооружений. Предназначены для улавливания 
взвешенных веществ и механических примесей, а также 
для очистки сточных вод от жира и нефтепродуктов. 
Изготавливаются в наземном и подземном исполнении.

Нефте-маслоотстойник НЖО-2 предназначен для очистки 
сточных вод от нефти, жира и взвешенных веществ. 
Температура очищаемой воды от +5 до +30ºС. Наличие 
в исходной воде минеральных масел и жиров до 10 г/л. 
Эффект очистки по взвешенным веществам —  до ≤100 
мг/л при их содержании в исходной воде 2000 мг/л, по 
нефтепродуктам —  с 10000 мг/л до ≤100 мг/л.

Отстойники предназначены для очистки сточных вод от 
нерастворенных грубодисперсных примесей - взвешенных 
веществ и нефтепродуктов. Используются в системах 
очистки сточных вод для моек автомобилей с оборотным 
водоснабжением. Эффект осветления очищаемой воды 
в отстойнике ИНСТЭБ-ПТ по взвешенным веществам 
— до 80% при их содержании в исходной воде 700 
мг/л, по нефтепродуктам — до 95 %. Отстойники могут 
использоваться в качестве декантатора для приема 
флотошлама от флотаторов. Оснащены механизированной 
системой шламоудаления и отвода уловленных 
нефтепродуктов.

Нефтеловушка ИНСТЭБ-НТ 05

Нефте-маслоотстойник НЖО-2

Отстойник декантатор

НЕФТЕЛОВУШКИ, ПЕСКОЛОВКИ, 
ОТСТОИНИКИ
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Наименование параметров НТ-05 НТ-20

Производительность, м3/ч, не более 5 20

Потребляемая мощность, кВт — —

Рабочее давление воды на входе 
в гидроэлеватор, МПа, не менее

— 0,6

Расход рабочей воды в гидроэлеваторе, 
м3/час, не более

— 4

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

4600
1550
2250

5250
1745
2400

Масса нетто, кг, не более 1700 3305

Масса с водой (нагрузка на фундамент), кг, 
не более

8400 18100

Наименование 
параметров

Отстойник-
декантатор

ПТ-02

Отстойник-
декантатор 

ПТ-03М

Отстойник-
декантатор 

ШБ 01

Отстойник-
декантатор 

ШБ 02

Песколовка
ПТ-20

Производительность, 
м3/ч

4,3 2 5-20 5-20 20

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

3040
1256
1704

2375
1095
1805

1480
835
1750

1480
835
1500

5250
1745
2400

Масса нетто, кг, не более 1010 820 228 223 3305

Наименование параметров НЖО-2

Производительность, м3/ч, до 2

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

3150
1350
1850

Масса нетто, кг, не более 1250

Масса брутто (с водой), кг, не более 5200

Нефтеуловители

Нефте-маслоотстойник

Отстойник-декантатор
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Наименование параметров ИНСТЭБ НЖО-20 ИНСТЭБ НЖО-50

Производительность, м3/ч, до 20 50

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

4577
2250
2450

5220
2390
2370

Масса нетто, кг, не более 2270 2700

Масса брутто с водой, кг, не более 11400 13700

АЭРИРУЕМЫЕ ЖИРО-УЛОВИТЕЛИ

Способны разделить грубодиспергированные и 
тонкодиспергированные (эмульгированные) частицы. 
Эффект очистки по эмульгированным загрязнителям 70%, 
по грубодиспергированным 90%.

Жиро-уловители оснащены скребковым механизмом и 
легко-очищаемой осадочной зоной.
Установки предназначены для эксплуатации при 
положительной температуре.
Не требуют постоянного присутствия обслуживающего 
персонала.

Предназначены для обработки стоков с высоким 
содержанием жиров, масел и взвешенных веществ. 

• Агропромышленные предприятия (птицефабрики, 
убойные цеха, свино- и КРС фермы, 
хлебозаводы, тепличные хозяйства, ЛВЗ, 
пивобезалкогольныекомбинаты и т.д.);

• Пищеперерабатывающие комбинаты (масло- сыр- 
молоко-заводы, колбасные цеха, мясо комбинаты, 
кондитерские фабрики, консервные комбинаты, 
рыбоперерабатывающиепредприятия и т.д);

• Объекты общепита (столовые, кафе, рестораны) 
и прочее.

Жироуловители применяются как локально, так и в составе очистных сооружений.

Область применения:

Техническая характеристика
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Предназначены для объемного напорного перемешивания 
и дозирования растворов реагента с последующей 
подачей его к различным типам водоочистного 
оборудования.

УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ

 – Ёмкость приготовления раствора (объём определяется 
технологической необходимостью);

 – Дозировочный насос (с защитой от сухого хода);
 – Лопастная мешалка;
 – Металлическая рама.

Преимущества Биотенк БТ-ИНСТЭБ:
 – Высокая производительность;
 – Высокая окислительная мощность;
 – Экономичность и простота в эксплуатации;
 – Единый корпус для протекания реакций;
 – Позволяет отказаться от вторичных отстойников;
 – Не требует замены загрузки в течение всего срока 

эксплуатации.

Комплектация:

БИОТЕНК БТ-ИНСТЕБ (БИОРЕАКТОР)

Установка, в которой протекают биохимические реакции 
при участии живых микроорганизмов, клеточных 
экстрактов или ферментов. 

Биотенк БТ-Инстеб (Биореактор)предназначен для очистки 
трудноокисляемых стоков с большими показателями 
ХПК и БПК.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Применяются для одно- и многоступенчатой доочистки сточных вод в составе очистных сооружений. Применение 
различных фильтров зависит от вида загрязнений и требуемого качества очистки. В качестве загрузки применяются 
высокоэффективные сорбенты и другие фильтрующие материалы, поддающиеся промывке без замены в течение 
всего срока эксплуатации.

Напорные фильтры ИНСТЭБ конструктивно и технологически 
обеспечивают многоступенчатую и многостадийную очистку за 
счет раздельного размещения различных загрузок в отдельных 
емкостях.  Устройство фильтров обеспечивает поэтапную 
(посекционную) промывку фильтров без остановки очистных 
сооружений.  Фильтры укомплектованы промывными насосами 
и емкостью промывной воды.

Предназначены для применения в качестве одной из ступеней 
водоочистки в составе очистных сооружений.
Отличаются компактностью, простотой в обслуживании и высокой 
степенью очистки. В зависимости от вида загрязнений в стоках 
применяются различные фильтрующие 
и адсорбирующие засыпки и материалы.

ИНСТЭБ 
2.2 М

ИНСТЭБ
2.3М

ИНСТЭБ
 2.4

ИНСТЭБ-УФ 
4.2/48-02

Число ступеней отчистки 3 3 4 2

Производительность, м3/ч 6,25 10 15-20 0,7-2

Потребляемая мощность ,  кВт 2,3+0,75 1,2+5,5 3,3+11,5 1

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

3500
2270
2378

4400
2500
3160

6950
2960
3554

2330
1340
2000

Масса нетто, кг, не более 2750 3990 7050 920

Масса брутто (с водой), кг, не более 4750 17100 32000 2600

ИНСТЭБ-2.5 ИНСТЭБ
ФВ-20

ИНСТЭБ
ФВ-20 АД

ИНСТЭБ-2.50

Производительность, м3/ч 15-20 5-10 10-15 50

Потребляемая мощность ,  кВт  — — — 8

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота

3230
2130
2150

1480
1227
1900

1827
1680
1902

13280
2695
2210

Масса нетто, кг, не более 1780 495 655 5960

Масса брутто (с водой), кг, не более 6000 2514 3500 48000

Объем загрузки, м3 5 1,4 2,56 16,2

Техническая характеристика

Техническая характеристика

МНОГОСТУПЕНЧАТЫИ НАПОРНЫИ ФИЛЬТР 
ИНСТЭБ-2.4

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ НАСЫПНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ «ИНСТЭБ-ФВ»
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Наименование параметров ИНСТЭБ-2.7 ИНСТЭБ-2.8

Производительность, м3/ч 11 11

Потребляемая  мощность,  кВт — —
Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

1885
1350
5624

2020
1580
4170

Масса нетто, кг, не более 1050 1100

Масса брутто (с водой), кг, не более 5200 8400

Объем загрузки, м3 1,7 2,3

Наименование параметров ИНСТЭБ-2.7

Производительность, м3/ч 10

Потребляемая  мощность,  кВт 3

Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

3342
1604
2400

Масса нетто, кг, не более 1300

Масса брутто (с водой), кг, не более 9750

• осветления и обесцвечивания поверхностных вод в реагентной схеме очистки; 
• глубокой доочистки механически очищенных производственных сточных вод сточных вод; 
• глубокой доочистки биологически очищенных стоков (бытовых или в смеси с производственными). 
• отличаются типом применяемой плавающей загрузки (гранулы пенополистирола или полиэтилена).

Преимуществами фильтров с плавающей загрузкой являются: долговечность загрузки; надежность очистки; 
отсутствие промывных насосов и емкостей для хранения промывной воды; способность загрузки к самостоятельной 
гидравлической сортировке в процессе регенерации при промывке фильтра водой накопленной в надфильтровом 
пространстве с предварительной воздушной промывкой.

Предназначен для очистки городских и производственных сточных вод от СПАВ, нефтепродуктов, красителей и др. 
трудноокисляемых органических соединений, а так же взвешенных веществ и соединений азота.
Биосорбер содержит псевдожизненный и плотный слой гранулированного сорбента (угля). В процессе работы 
осуществляется непрерывная биологическая регенерация сорбента и не требуется добавление свежего угля.
Принцип работы основан на создании условий для ферментативной модификации биоразлагаемыхсоединений и 
затем разложение их в результате окислительного процесса.
1 час обработки воды биосорбером обеспечивает снижение БПКПОЛН. на 40-50%.
Наиболее эффективна работа биосорбера в паре с флотационной установкой, аэрируемой нефтеловушкой.

Предназначены для: 

ФИЛЬТР-БИОСОРБЕР

Техническая характеристика

Техническая характеристика

БЕЗНАПОРНЫИ ФИЛЬТР С ПЛАВАЮЩЕИ ЗАГРУЗКОИ ИНСТЭБ-2.8
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ОТСТОИНИК ОГ10

Применяется:
• на производствах мойки овощей;
• в тепличных хозяйствах;
• на консервных заводах;
• на перерабатывающих предприятиях АПК;
• на птицефабриках и комплексах по выращиванию КРС 

(для удаления навоза) и т.д.

Температура исходной воды +5°С до +50°С
Исходная концентрация тяжёлых механических 
примесей 50г/л.
Эффективность очистки без применения коагулянтов, 50%.

Техническая характеристика

Предназначен для: 
предварительной очистки и быстрого удаления из сточных вод большого количества взвешенных 
веществ (земли, глины, песка, почвенных смесей и т.п.)

Наименование параметров Значение

Производительность, м3/час, не более 10,0

Габаритные размеры, мм, не более
длина
ширина
высота

2645
2088
2417

Установленная мощность, кВт, не более 0,37

Масса нетто, кг, не более 1190

Масса брутто, кг, не более 4480

Отстойник может применяться как локально, так и в 
составе очистных сооружений.
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Установки струйной, напорной флотации, и пенной сепарации 
предназначены для безреагентной и реагентной очистки сточных от вод 
мойки грузовых и легковых автомобилей с оборотным водоснабжением, 
стыкуются с аппаратами высокого давления (типа WAP, Karcher).

Соловей УПФ-
1/1.2

Соловей-
1/2.1М

Соловей-
1/2.2М

Производительность м3/ч 0,5-2,0 1 2

Потребляемая мощность, кВт 1,4 2,4 2,4

Габаритные размеры мм.:
длина
ширина
высота

6300
1400
2200

1580
930
1683

1770
1320
2005

Масса нетто, кг 1800 467 635

Техническая характеристика

ПУНКТ ОБМЫВА ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Предназначен для очистки (обмыва) колес, днищ 
и кузовов автотранспорта от загрязнения на 
строительных площадках, автопарках, на объектах 
агропромышленного комплекса и перерабатывающих 
предприятий. Представляет собой систему оборотного 
водоснабжения с комплексом очистки воды от 
нефтепродуктов и других загрязнителей. Пункт 
включает в себя эстакаду, песколовку, очистную 
установку, отстойник-накопитель. Обеспечивает 
экономию воды до 80-90%. Пункт легко монтируется 
и демонтируется для перевозки на новый объект. 
Устройство пункта возможно на имеющихся у 
заказчика эстакадах.

Габариты, мм Масса,
кг

Грузоподъемность, 
тонн

Установочная
мощность, кВт

Эстакада 6600х3500х500 — 30 —

Песколовка 2100х1170х996 425,5 — —

Очистная установка 2400×1200×2000 760 — 2,2

Производительность,
автомобилей/ час

до 12 — — —

Обслуживающий
Персонал, чел

1-2 — — —

Техническая характеристика

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЕК АВТОМОБИЛЕИ
С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ СЕРИИ «СОЛОВЕИ»
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Мобильный комплекс ПТК-ИНСТЭБ-ЭКО является функциональным набором сооружений, оборудования и изделий, 
связанных между собой общим технологическим процессом предназначенным для нейтрализации и переработки 
нефтеотходов, кислых гудронов, отходов лаков, красок, отработанных эмульсий, шламов очистных сооружений, 
маслоотходов, буровых шламов и др. в товарные виды продукции — дорожно-строительные материалы. Технология 
утилизации нефтеотходов комплексом предусматривает применение типового оборудования отечественного 
производства и изделий полной заводской готовности, но в каждом конкретном случае применения комплекса 
разрабатывается детальная схема расположения сооружений и оборудования с требуемой комплектацией в 
зависимости от местных условий (а также может быть разработана схема по индивидуальному техническому заданию 
Заказчика).

Сущность метода заключается в том, что нефтемаслоотходы обрабатываются разработанном в институте препаратом 
«Эконафт» (Патент РФ № 2281157), состоящего из негашеной извести, модификатора и поглотителя (приготавливается 
по ТУ 5744-001-11085815-2005 на месте производства работ).Приэтом оксид щелочно-земельного металла образует 
с водой гидроксид, в результате чего нефтепродукты равномерно им адсорбируются с получением сухого, прочного, 
стойкого при хранении, гидрофобного и морозостойкого порошкообразного вещества, состоящего из мельчайших 
гранул, представляющих по химическому составу мельчайшие частицы обезвреженных нефтемаслоотходов, 
заключенные в известковые оболочки-капсулы, которые равномерно распределены в массе продукта утилизации 
нефтеотходов ПУН по ТУ 5716-004-11085815-2000.

МОБИЛЬНЫИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫИ 
КОМПЛЕКС ПТК-ИНСТЭБ-ЭКО
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 – Скорость протекания реакции 15-20 минут;
 – Быстрое развёртывание и подготовка 

комплекса к работе;
 – Низкая стоимость по сравнению с 

термическим методом и импортными 
аналогами;

 – Не требуется межфазного разделения 
жидковязкихнефтешламов с помощью 
сепараторов, центрифуг и другого 
дорогостоящего оборудования;

 – Способность к нейтрализации тяжелых 
металлов;

 – Возможность исполнения мобильных 
установок позволяющих транспортировку 
комплексов к местам нахождения шламовых 
амбаров или загрязнений как в стационарном варианте, так и в колесном или санно-вертолетном исполнении;

 – Возможность переработки жидких, пластичных и твердых нефтешламов и нефтеотходов на передвижных 
комплексах не требующих строительства специальных зданий;

 – Возможность проводить работы по утилизации при отрицательных температурах;
 – Возможность использования продукта утилизации нефтеотходов (ПУН) в качестве вторичного сырья:

• добавки к технологическим смесям при цементировании скважин, асфальтировании дорог;
• минеральной добавки в асфальтобетон;
• конструктивных элементов автодорог;
• гидропрерывающих слоев земляного полотна автодорог;
• самостоятельных материалов при отсыпке земляных насыпей;
• получения битумных вяжущих, для поямочного ремонта асфальтных покрытий;
• устройства площадок для стоянок техники;
• в качестве строительного материала, обустройства кустовых площадок буровых;
• очистки металлической стружки отСОЖ, при утилизации фильтров;
• нейтрализации нефтяных сорбентов и т.п.

Достоинства технологии:
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Процесс нейтрализации и переработки шламов углеводородного сырья происходит в специально разработанных 
2-х и 4-х вальных реакторах-смесителях типа «Крот-5» и «Крот-10», в которых создается эффект «Кипящего слоя», 
что создает дополнительные возможности для хорошего перемешивания, связывания, обволакивания, протекания 
реакции гидротации (гашения) и гранулирования исходного продукта.
С помощью реактора-смесителя «Крот» можно перерабатывать нефтепродукты из законсервированных хранилищ 
ГСМ, нефтешламовых амбаров, отходов НПЗ и предприятий лако-красочной промышленности во вторичное сырьё, в 
частности в строительные материалы (добавка к асфальтовому покрытию, отсыпка для дорог и т. п.). 

РЕАКТОР-СМЕСИТЕЛЬ «КРОТ»

Технические характеристики Крот-5 Крот-10

Производительность 3—5 5—10

Установленная электрическая мощность, кв/ч 18,5 22

Рабочий объем 0,97 1,4

Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота

4500
1800
2700

4500
1900
1600

Масса, кг 2900 3500

Техническая характеристика
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УСТАНОВКА ОЧИСТКИ РАСТВОРА УОР

Наименование параметров Значение

Число ступеней очистки 3

Производительность, м3/час 30

Мощности установленных насосов, кВт 3,8 + 15

Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота

16900
2300
2500

Масса нетто, кг, не более 12000

Масса брутто (с водой), кг, не более 64000

Установка предназначена для очистки промывочного 
раствора от нефтепродуктов, органических и 
взвешенных частиц образующихся в процессе 
промывки ж/д. цистерн из-под нефтепродуктов.
Для подготовки промывочного раствора в установке 
используется концентрат универсального промывочного 
средства УПТС-РАЛМИКС, который ускоряет процесс  
дегазации  и обеспечивает деэмульгирующие и 
флотационные свойства промывочного раствора.

 – устройство электрического подогрева для нижнего слива нефти 
и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн;

 – устройство для мойки железнодорожных цистерн;

В базовую комплектацию УОР не входят:

Заказчики УОР-Ралмикс:
• Предприятия МПС и РЖД, занимающиеся капитальным 

ремонтом подвижного состава и подготовкой 
(промывка и пропарка) ж/д цистерн под капитальный 
ремонт, и под налив нефтепродуктов;

• Предприятия коммунального хозяйства для уборки 
общественных помещений, наружной мойки 
зданий и сооружений от пыли и копоти, используется 
для мойки тротуаров и территорий автозаправок.

• Предприятия машиностроения для удаления СОЖ и 
обеспечения защиты поверхности металла от коррозии 
после термической или механической обработки 
деталей;

• Предприятия машиностроения для обработки деталей 
на гальванических операциях, в качестве активного 
обезжиривателя;

• Предприятия нефтедобычи и транспортировки нефти, 
для промывки нефтеналивных танков, нефтехранилищ,

• Ремонтные производства нефтепромыслового 
оборудования и труб НКТ;

• Предприятия нефтедобычи, для восстановления 
первичных свойств коллектора и повышения  
дебета нефтяных скважин;

• Используется для рекультивации почв и грунтов от 
нефтяных загрязнений.

Установка состоит из двух закрытых модулей.

Техническая характеристика
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
«БМК-ИНСТЭБ»

Котельная блочно-модульная автоматизированная предназначена для теплоснабжения зданий и помещений 
различного назначения, а также в качестве временного источника теплоснабжения до ввода в строй постоянных 
теплоисточников или при их аварии.

Область применения:

Мощность крышных блочно-модульных котельных БМК-ИНСТЭБ от 100 кВт до
• 3 мВт (для жилых строений и торговых центров);
• 5 мВт (для промышленных предприятий);
• мощность наземных котельных не ограничена.

Блочно-модульные котельные БМК-ИНСТЭБ работают на газовом, дизельном и комбинированном топливе.

• Котельное оборудование (от двух и более котлов);
• Насосное оборудование (сдвоенные насосы с частотным 

преобразователем);
• Газогорелочное оборудование;
• Оборудование для водоподготовки непрерывного действия;
• Приборы учёта тепла, ГВС;
• Приборы учёта газа (коммерческий, технологический).

Состав БМК-ИНСТЭБ:
• Полная заводская готовность;
• Автоматизированная система управления;
• Сдача объектов «под ключ»
• Сопровождение объекта от ТЗ до сдачи 

в Ростехнадзор (при необходимости).

ПреимуществаБМК-ИНСТЭБ:
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НК «ЛУКОЙЛ»
Евро-АЗС: (г. Назрань,г. Йошкар-Ола,г. Саратов,г. Вологда,г. Нижневартовск, г.Астрахань, г. Елабуга, г. Махачкала, г. 
Дербент, г. Когалым, г. Усинск, г. Сыктывкар)
АЗС (передвижные установки): «ЛУКойл-Адыгея, г. Астрахань «ЛУКойл-Астраханьнефтепродукт», г. Сыктывкар, г. 
Ханты-Мансийск «ЛУКойл-Югра»,г. Салехард, «ЛУКойл- Югра».
Нефтебазы: г. Бельцы, «ЛУКойл- Молдова», г. Ханты-Мансийск, «ЛУКойл- Адыгея», «Ижевское», «ЛУКойл- 
Калининградморнефть», «ЛУКОЙЛ- Пермьнефтепродукт», Энемская нефтебаза - г.Энем.
Завод по ремонту цистерн, г. Волгоград, «ЛУКойл- Транс».
ЗАО «Русьпромсервис», г. Вологда, АЗС
ООО «ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукт»
ООО «Лукойл- Севернефтепродукт» г.Ухта

ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ»
Балтийская трубопроводная система:
НПС Кириши, 
НПС Невская
НПС Быково
НПС Палкино
ТРУМН ОАО «Черномортранснефть»:
НПС Родионовская
НПС Тарасовская
НПС Крымская
НПС Тихорецкая
НПС Хадыженская
Приволжские магистральные нефтепроводы
НПС Суходольня-Родионовская
ОАО «Транссибнефть», ЛПДС г. Барабинск
ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба», г. Мичуринск Тамбовской обл.
ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба», НПС Аксинино, Брянская обл.
ОАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба», НПС Малиновка 1, Тамбовская обл.
Каспийский трубопроводный консорциум:
НПС «Атырау», фирма «ТЕКФЕН»
НПС «Комсомольская», ОАО РАО «Роснефтгазстрой»
НПС «Кропоткин», ОАО РАО «Роснефтегазстрой»

ПАО «ТАТНЕФТЬ»
«ЗНОК и ППД», г. Бугульма, «Татнефть»
ООО «Альметьевское управление технологического транспорта № 3», г. Альметьевск
Управление автодорог, г. Альметьевск, «Татнефть»
ОАО «Нурлатнефтепродукт», г. Нурлат
ОАО «Татнефть» Татарское геологоразведочное управление, г. Казань
НДГУ «Заинскнефть», г. Заинск
ОАО «Лениногорскбурнефть», г. Лениногорск
ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина, Управление «Татнефтеснаб», г. Бугульма
ОАО «Татнефтестрой», г. Азнакаево

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ 
“ИНСТЭБ”, ВНЕДРЕННЫЕ В 1992 - 2015 Г.Г.
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Прочие НК:
АО “Орелнефтепродукт” - очистные сооружения 6-ти нефтебаз, Орловская обл.
АО “Брянскнефтепродукт” — очистные сооружения нефтебазы, г. Брянск
АО “Воронежнефтепродукт” - Лискинская нефтебаза, г. Лиски Воронежской обл.
АО “Тамбовнефтепродукт” - Тамбовская нефтебаза, г. Тамбов и др.
ООО «Юганскавтотранс-1», г. Нефтеюганск

Очистные сооружения ОАО «РЖД»:
Вагонное депо, г.Старый Оскол.
ФГУП «Север-Кавказская железная дорога», локомотивное депо «Батайск».
Вагонное депо, г.Воронеж.
Локомотивное депо, г.Воронеж.
Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ст. «Батарейная».
ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Локомотивное депо, г.Курск.
Локомотивное депо «Курбакинская», г.Железногорск.
Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (очистные сооружения ТЧ «Кавказская»).
ООО «Торговый дом «Стандарт», для ст. Военный городок Восточно-Сибирской железной дороги.
Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» локомотивных депо ст. «Борзя» и ст. «Магдагачи».
ЗАО «ЖелТрансКомплект» для Путевой машинной станции №332 Московской железной дороги.
ООО «ШДМ» г.Воронеж, для филиала Северо-Кавказской железной дороги, г.Ростов-на-Дону.
ЗАО «СЕДАН», для очистных сооружений мойки вагонов ст. «Минутка» Северо-Кавказской железной дороги 
(запроектировано ОАО «Кавжелдорпроект»).
ООО «Сибшахтстрой», г.Новокузнецк для ОАО ХК «Новотранс».
Станция «Иркутск Сортировочный» Восточно-Сибирской железной дороги.
ООО «Амега», г.Иркутск
ЗАО «Дормашинвест», г. Москва, для Томского шпалопропиточного завода – филиала «ТрансВудСервис».
ООО «Меркурий», Владимирская обл. для ст.Новая Чара Восточно-Сибирской железной дороги.
ООО «СК-Селект», г.Москва, для Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» для  ремонтных 
локомотивных депо Раздольное г.Могоча, Чернышевск г.Чернышевск, Белогорск г.Белогорск.
ОАО ХК «Новотранс», г.Москва.
Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» для ВЧД Зелецино.
ООО СПК «ИНТОК» - Локомотивное депо г. Карасук,Новосибирская область

Очистные сооружения пищевых предприятий:
АООТ «Губкинский мясокомбинат», г. Губкин Белгородской обл.
ООО «Агро-Неман», г. Неман, Калининградская обл.
ОАО «Сыродел» (ТАСИС),сырзавод, г. Калининград
Мясокомбинат «Королевский салют», г. Калининград
АООТ “Белмолпродукт”, г. Белгород
АО “Тойдинскийсырзавод”, г. Тойда Воронежской обл.
Стародубский маслосырзавод, г. Стародуб Брянской обл.
ЗАО «Юг Руси», г. Ростов-на-Дону – очистка стоков от производства подсолнечного масла
Фабрика мороженого “КРАЙС” г. Красноярск
ООО «Азовский портовый элеватор» г. Ростов-на-Дону
Мясокомбинат «Дымов», г. Москва
Заводы по розливу минеральной воды (очистка ливневых стоков),
Кавказские минеральные воды, г. Пятигорск
ООО «Карбон-ВИК», г. Железноводск, Ставропольский край
Маслобойный завод «Инжавинский», пос. ИнжавиноТамбовской обл.
Рыбокомбинат «Чайка», г. Петропавловск-Камчатский



www.insteb.ru / info@insteb.ru / www. insteb.ru / info@insteb.ru 31

Очистные сооружения других объектов:
ННГК «Саханефтегаз», г.Якутск
АО “АПЗ-20”, г. Курск
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», г. Рязань
ЗАО «Энергокомплект- Пермь» г. Пермь
ЗАО «Аргинта» и Ко, Литва г. Вильнюс
ОАО «Волжская ГЭС» Волгоградская область г. Волжский
ОАО «Ремонтник» г. Белореченск
ОАО «ГАЗПРОМ», ДКС Рождественская, г. Ставрополь
ЗАО «НТЦ «СИРИУС» г. Краснодар
ООО «Томскнефтегазпереработка» г. Томск
ОАО АК «Туламаш» г. Тула
ФГУП концерн «Росэнергоатом» филиал «Курская атомная станция» г. Курчатов
ООО «Виланта» г. Москва
ООО «СтройИнвестПроект» г. Москва
ВСЖД ОАО «РЖД» г. Иркутск
ЗАО «Краснодарстройтрансгаз» г. Краснодар
ФлуорДэниел Евразия, Инк г. Южно- Сахалинск
ООО «НК «РОС-ОЙЛ» г. Москва
АУД Калужской области, г. Калуга
АК “Транснефтепродукт”, Брянская обл.
АК “Сибтранснефтепродукт”, ЛПДС, г. Татарск, Омская обл.
ООО «Випойл-Нафта», г. Волгоград
АЗС “Ойл-Транс”, г. Иноземцево Ставропольского края
ООО «Гайрат», г. Казань
ОАО «Роснефть-Смоленскнефтепродукт», г. Рославль
ЗАО «Донинфлот» (очистка подсланевых вод), г. Ростов-на-Дону
НПС «Актюбинск», ТОО «АрКол», г. Актюбинск
ЗАО «Краснефтепродуктобеспечение», г. Абакан
ООО «ЛОЛА», г. Брянск
ОАО «Чусовской металлургический завод», г. Чусовой, Пермская обл.
ЗАО «ЭКОЛ», г. Дзержинск Нижегородской обл.
ООО «Энергоресурсы» г. Ярославль

ЧП Резницкий, рыбзавод, г. Южносахалинск
«Суджанский мясокомбинат», г. Суджа, Курской обл.
«Суджанский маслозавод», г. Суджа, Курской обл.
ООО «Корпорация Курская хлебная база №24», г. Курск
ООО «УСК «НАДЕЖДА», убойный цех м/к
ООО «Агрин» - Узловский молочный комбинат, Тульская обл.
СПСППК «Экомол» - молочный комбинат, Липецкая обл.
ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Простор»
ОАО КБК «Черёмушки» г. Москва
ООО «БАРС», Консервный комбинат, Калининградская обл.
ООО «Кубанские деликатесы»
ООО «Гусевский консервный комбинат» Калининградская обл.
ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод»
ООО «Вимм-Билль-Данн», пос. Чермашное, Курская обл.
ООО «РАМФУД-Поволжье», г. Калининск, Саратовская обл.
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ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «ИНСТЭБ»

ООО «Промышленная экология и мониторинг» г. Казань
ОАО «Туланефтепродукт» г. Тула
ООО «Стэк норд» г. Подольск
ЗАО «Лискимонтажконструкция» г. Лиски
ОАО «Ростовгорстрой», г. Ростов-на-Дону
ООО «Технопром», г. Москва
ОАО «Воронежоблгаз», г. Воронеж
ОАО «Березовская ГРЭС-1», Красноярский край, г. Шарыпово
ООО «Калмнефтетранс», г. Москва
ЗАО «Янтарное», г. Саратов
ЗАО «Нафтарос», г. Москва
ООО ЭП «Интер Грин», г. Москва
ООО «Бункерная база Нефтяной компании Верхне-Ленского речного пароходства», Иркутская обл., г. Усть-Кут
ООО «Прикубанский коммерческий центр», г. Краснодар
ОАО «Зарубежстройкомплект», г. Новороссийск
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», г. Тверь
ООО «Спецкомплектсервис», г. Москва

Более 300 автомоек, 200 КНС и прочего оборудования.
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ЗАО «ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Россия, 305019, город Курск, Льговский поворот, 3, 125
телефон:(4712) 37-74-30,  37-73-34,  37-74-09; факс: (4712) 37-74-30

www.insteb.ru
info@insteb.ru


