
      

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ "ДЖЕРЕЛО" 
Где можно использовать наши очистные 

сооружения? 

                                                             

               Многоквартирные дома.                       Учебные заведения.                                        Больницы. 

                            Здания.                                              Детские Сады.                                 Госпитали. Поликлиники.                         

 

 

 

                                                             

             Санатории. Пансионаты.                          Населеные пункты.                                   Заводы. Фабрики.     

                        Базы Отдыха.                             Поселки городского типа.                               Предприятия. 

 

 

                                       

                        Торговые Центры.                                      Отели. Гостиницы. 

                        Магазины. Склады.                                 Хостелы и другие объекты 

 

 

 



Джерело 

Проблема очистки и обеззараживания сточных вод в загородных домах, пансионатах, базах отдыха, офисов и 
небольших населенных пунктах, не имеющих подключения к полноценной системе канализации, еще недавно стояла 

очень остро и не имела эффективного и доступного решения. Сегодня, с появлением системы очистки «Джерело», 
нейтрализация сточных вод стала возможной без больших затрат. Уникальная инновационная технология, получившая 

в 2000 году высшую награду в области научных достижений – Государственную премию, является результатом 
серьезной работы ученых разных направлений, направивших свои усилия на поиск способа качественной и безопасной 

биологической очистки сточных вод. 

Основные параметры системы 

Система способна очистить от 1 до 300 м3 сточных вод в сутки; 

Фильтр воды может быть подключен к коллекторам большой глубины (2-2,5 м). При этом изготавливается специальная 
модификация системы с усиленными емкостями; 

В том случае, если подводящий коллектор имеет глубину более 3 метров, производитель рекомендует установить 
насосную канализационную станцию 

Сводная таблица характеристик для подбора установок очистки сточных вод »Джерело»: 

Наименование 
Число 

жителей 
Q 

м3/сут. 
Потребляемая 
мощность, Вт 

Вес 
кг 

Площадь 
м2 

Д1 4 1 100 150 2,0 

Д1,5 6 1,5 100 180 2,0 

Д2 8 2 100 200 5,5 

Д2,5 10 2,5 120 250 6,5 

Д3 12 3 120 300 8,0 

Д4 16 4 140 350 10,0 

Д5 20 5 160 450 15,0 

Д7 28 7 290 500 18,5 

Д10 40 10 320 950 33,0 

Д15 60 15 470 1250 35,0 

Д20 80 20 850 1450 43,0 

Д25 100 25 1150 1650 47,0 

Д30 120 30 1300 1950 51,0 

Д40 160 40 2000 2500 60,0 

Д50 200 50 3900 2700 71,0 

Д100 400 100 4700 3400 98,0 

Д150 600 150 7900 3700 120,0 



Д200 800 200 9800 3900 150,0 

Д250 1000 250 11700 4100 175,0 

Д300 1200 300 13900 5600 195,0 

 

 

Принцип работы 

 

1. первичный отстойник; 

2. биотенк 1-й ступени; 

3. вторичный отстойник 1-й ступени; 

4. биотенк 2-й ступени; 

5. вторичный отстойник 2-й ступени; 

6. блок обеззараживания; 

7. компрессорный блок, пульт управления; 

8. периодический (1-2 раза в год) вывоз осадка из первичного отстойника. 

9. дополнительно установка может комплектоваться канализационно-насосной станцией, песколовкой, 
оборудованием обезвоживания осадка и блоком обеззараживания. 

(примечание — в зависимости от производительности очистных схема может меняться) 

 

 

 

 

 



 

Как работает «Джерело» 

 

Принцип работы системы «Джерело» достаточно прост. Стоки попадают в 
емкость первичного отстойника, где на дно оседает от 60 до 80% 
содержащихся в воде взвешенных веществ. После этого вода подается в 
биотенк №1, где производится качественная биологическая очистка. Процесс 

происходит при помощи специально разработанной для систем такого типа синтетической загрузки «ВИЯ», 
помогающей увеличить дозировку активного или в очищаемой воде до 3-4 мг/л и значительно повысить качество 
биологической очистки. Для создания оптимальных условий для очистки, применяемые в системе биотенки оснащают 
установками мелкодисперсной аэрации, которые получают воздух из компрессорного блока. 

Из биотенка №1 организована подача сточных вод в специальный отстойник, относящийся к 1 ступени очистки. В этой 
емкости из воды удаляют активный ил, который поступает в начало первого биотенка. Лишний ил при этом попадает в 
отстойник первого уровня или в специальный стабилизатор аэробного принципа действия, для последующей 
утилизации. Перемещение ила достигается посредством эрлифтов и насосов, размещенных в отстойнике второго 
уровня. После того, как стоки прошли первую ступень очистки, они поступают в емкости 2 ступени, где процесс 
биологической нейтрализации полностью повторяется. 

При необходимости организации очистки стоков объемом более 100 м3/сутки, система может быть дополнена 
системой обезвоживания осадка, аэробным стабилизатором, песколовками. Все это дополнительное оборудование 
также может предложить наш интернет-магазин. После того, как сточные воды пройдут очистку в системе «Джерело», 
производится их обеззараживание с использованием гипохлорида натрия в контактной емкости или с использованием 
установки, обеспечивающей обеззараживание ультрафиолетовым излучением. 

Преимущества использования оборудования «Джерело» 

Важными преимуществами использования очистных установок «Джерело», являются высокая производительность, 
отличные показатели использования объема оборудования, минимальное использование ручного труда, 
компактность, простое и удобное обслуживание, высокая экологичность и экономия свободного пространства на 
земельном участке. Необходимая согласно норм и требований санитарная зона, при использовании установки, 
сокращается до 5 метров, что позволяет рационально использовать земельные ресурсы. 

Емкости, используемые в системах«Джерело», состоят из прочного пластика, толщиной 40 мм. Такое решение снижает 
затраты на монтаж оборудования, избавляя от необходимости возведения конструкций, уменьшающих давление 
грунта на емкости. 

Системы «Джерело» отвечают современным европейским  стандартам, действующим  для оборудования по очистке 
канализационных вод. Высокий уровень изготовления оборудования подтверждается сертификатом качества, а его 
эффективность – заключением официальной государственной санитарной экспертизы. В заключении также указано, 
что применение устройства «Джерело» дает возможность уменьшить санитарную зону до 5 метров. 

 

Сертификаты, награды, документы.   

Установки «Джерело» полностью соответствуют современным требованиям биоочистки.  

Высокое качество подтверждено сертификатом качества Украины, соответствие санитарным нормам подтверждает 
заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы о сокращении санитарно-защитной зоны до 5 метров. 

Технология применяемая в установках «Джерело» в 2000 году получила  Государственную премию Украины в области 
науки и техники. 

Ознакомьтесь с основными характеристиками 



Наименование 
Число 

жителей 
Производительность 

м.куб/сутки 
Потребляемая 
мощность, Вт 

Вес 
кг 

Площадь 
м2 

ЦЕНА * 
EURO 

Д10 40 10 320 950 33,0 10464 

Д15 60 15 470 1250 35,0 14904 

Д20 80 20 850 1450 43,0 17820 

Д25 100 25 1150 1650 47,0 21060 

Д30 120 30 1300 1950 51,0 24300 

Д40 160 40 2000 2500 60,0 27990 

Д50 200 50 3900 2700 71,0 33990 

Д100 400 100 4700 3400 98,0 55788 

Д150 600 150 7900 3700 120,0 82308 

Д200 800 200 9800 3900 150,0 109680 

Д250 1000 250 11700 4100 175,0 134400 

Д300 1200 300 13900 5600 195,0 163080 

 

           

 

 

         


