
Комплексная очистка сточных вод



О Компании

• «Диктум Про» - разрабатывает и реализует комплексные 
решения систем очистки сточных вод любой сложности и 
производительности;

• Для Заказчиков мы являемся «единым окном» и 
предоставляем полный спектр услуг в области очистки стоков 
– от разработки технологии до сервиса оборудования;

• Мы - прямые дилеры («прямые руки») ряда европейских 
производителей оборудования эталонного качества по 
очистке сточных вод;



Услуги Компании

• Проектирование: 
• Новых комплексов очистки сточных / 

оборотных вод;
• Реконструкция существующих очистных 

сооружений;

• Комплектация установок – подбор и 
поставка необходимого оборудования;

• Монтаж, пуско-наладка комплексов;
• Сервисные и ремонтные работы;
• Консалтинг, аутсорсинг инженерных 

процессов;



Оборудование

• Компания «Диктум Про» поставляет своим заказчикам полный 
спектр оборудования по очистке стоков, включающий: 
• Установки по механической очистке (в том числе – комбинированные 

системы);
• Флотационное оборудование;
• Установки обезвоживания осадка;
• Погружные насосы, мешалки;
• Промышленные насосы;
• Биореакторы;
• … и многое другое!



Механическая очистка 
(оборудование SEFT s.l.r.)
• Мы осуществляем прямые поставки 

широкой линейки оборудования по 
предварительной (механической) очистке 
стоков производства итальянской 
Компании SEFT, которая включает в себя:
• Грабельные, ленточные, шнековые, 

барабанные решетки;
• Пескоуловители;
• Установки очистки поверхностных вод;
• Уплотнители осадка, дегидраторы;
• Комбинированные системы очистки;
• Шнековые конвейеры (транспортеры);
• Станции приготовления реагентов;



Оборудование по 
механической очистке SEFT

Ленточные решетки Пескоуловители Грабельные решетки



Шнековые канальные решетки Комбинированные установкиБарабанные решетки

Оборудование по 
механической очистке SEFT



Шнековые уплотнители Станции приготовления реагентовШнековые конвейеры

Оборудование по 
механической очистке SEFT



Флотаторы различной 
производительности
• Флотационное оборудование европейского 

и собственного производства - напорные / 
безнапорные реагентные флотаторы:
• BioEng (Украина);
• KWI (Австрия);
• MITA (Италия);



Оборудование для 
обезвоживания
• Широкая линейка оборудования для 

обезвоживания осадка от европейских 
производителей различной 
продуктивности (пресс фильтры):
• Шнековые;
• Ленточные;



Погружные насосы,
мешалки, аэраторы
• Предлагаемая линейка продукции от 

лидера отрасли итальянской Компании 
Faggiolatti включает в себя:
• Оксигенаторы;
• Погружные насосы мощностью до 250 кВт;
• Миксеры / мешалки;



Ленточные скребковые 
механизмы
• Материал изготовления зависит от среды 

эксплуатации;
• Размеры и другие параметры – по ТЗ 

Заказчика;



Промышленные насосы

• Высокопроизводительные насосы 
продуктивностью 3000 м3/час и более;

• Режим работы – 24/7;
• Производители – EDUR, Sydex, SAER, Wilo; 



Аэробные биореакторы

• Установки полного цикла биоочистки: 
• SBR;
• MBBR;
• MBR;
• UTPM;
• RBC биодиск;



Блочно-модульные 
комплексы очистки стоков
• Индивидуально проектируемые 

локальные комплексы очистки стоков / 
обротной воды модульного типа;

• Традиционное исполнение –
контейнерное;



Важные особенности

• Предлагаемое оборудование поставляется как в базовом, так 
и в индивидуальном исполнении - с теми техническими 
характеристиками, которые необходимы Заказчику, согласно 
его техтребований;

• Выбор материала, из которого изготавливаются установки, 
зависит от тех сред, с которыми они работают – это может 
быть:
• Высокоуглеродистая сталь;
• Нержавеющая сталь марок А151304L / А151316L либо марки DUPLEX;



Важные особенности

• Продукция, поставляемая Компанией «Диктум-Про», имеет 
европейскую сертификацию и отвечает требованиям 
обеспечения безопасности в соответствии с требованиями 
Директивы 98/37 Eвропейского Cоюза / УкрСепро;

• Сроки поставок оборудования зависят от:
• Степени индивидуальности заказа, используемых при производстве 

установки материалов;
• Массово-габаритных характеристик оборудования;
• Страны назначения;

• Прямой характер поставок позволяет нам предоставлять 
Заказчикам наиболее выгодные финансовые условия;



Мы с радостью предоставим Вам более подробную 
информацию по нашим услугам / оборудованию, 

пожалуйста, обращайтесь!

Наши контакты:
Г. Киев, ул. Пшеничная, 2 оф. 405
in@dictumpro.com
+38-050-641-21-14
+38-098-739-60-78
www.dictumpro.com

mailto:in@dictumpro.com
http://www.dictumpro.com/

