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ООО «РегионСтройСервис» с 2000 года выпускает оборудование для локальной,
промышленной очистки сточных вод и систем глубокой биологической очистки под
торговой маркой «РСС». Производственные площадки нашего предприятия
располагаются в двух городах – Калининграде и Санкт-Петербурге.

Особенности продукции ооо «РегионСтройСервис»
Компания располагает собственными оригинальными технологиями, а также регулярно
совершенствует существующие и создает новые высокоэффективные способы биологической
очистки сточных вод.

Очистные сооружения марки «РСС»:
•
•
•

•
•
•

•

Устанавливаются и успешно эксплуатируются на территории России на протяжении 15
лет.
Они доказали свою эффективность, надежность и долговечность.
Изготавливаются из экологически чистого материала – полипропилена, что
подтверждено гигиеническими заключениями, санитарно-гигиеническими
и экологическими сертификатами согласно требованиям Госстандарта РФ.
Обеспечивают высокую степень очистки – воду можно отводить на рельеф или
в водоемы любого назначения.
Отвечают всем требованиям государственных экологических стандартов Российской
Федерации (СанПиН и ГОСТ).
Соответствуют самым высоким потребительским качествам и санитарногигиеническим показателям, что подтверждается
экспертным заключением и
сертификатом соответствия.
Обладают длительным сроком эксплуатации – более 50 лет.

Специалисты ООО «РегионСтройСервис» выполняют весь спектр работ, касающихся очистных
сооружений сточных вод.
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1. Станция очистки сточных вод модельного
ряда «УБСВ»
Станция «УБСВ» обеспечивает полный комплекс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
Система предназначена для канализации дачи, загородного дома, одного или нескольких
коттеджных поселков. Возможно модульное наращивание секций.
Модельный ряд станций для частного сектора представлен двумя системами: самотечной и с
принудительной откачкой (в комплект входит дренажный насос).

Преимущества системы:
•
•
•
•
•

простота монтажа – не требуется строительная техника;
при круглогодичной эксплуатации не нужно дополнительное утепление;
минимальное обслуживание по принципу «смонтировал и забыл»;
не требуется откачка ассенизационной машиной;
обеспечивает визуальную чистоту воды и отсутствие запаха.

Характеристики:
•
•
•

степень очистки – 98%;
реагент – самообразующийся активный ил (сапропель);
производительность – от 0,5 до 2 куб. м/сутки.

При необходимости станции корпоративного сектора наращиваются
модулями до нужных величин – от 12 до 5000 куб. м/сутки
(для достижения большей производительности
используются модули по 100 куб. м/сутки).
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2. Станция очистки дождевых и промышленных
сточных вод НЛ–РСС
Решение для АЗС, автомоек, автосервисов, автостоянок, гаражей, промышленных предприятий, где
требуется очистка дождевых и промышленных сточных вод от взвешенных веществ и
нефтепродуктов.
Производительность — от 1 до 50 л/с. Станции большей производительности рассчитываются по
индивидуальному проекту нашими специалистами.

Конструкция может быть представлена в трех вариантах:
•
•

•

Модуль в виде емкости прямоугольного сечения из полипропилена.
Модуль в виде емкости цилиндрического сечения из полипропилена, в которой
расположены сборно-аккумулирующая камера с
крупнопористым фильтром,
промежуточная камера с мелкопористым фильтром и камера с сорбирующим
фильтром из нетканного сорбента.
Технологическое оборудование, представляющее собой блоки фильтров. Может быть
размещено в железобетонных колодцах при сохранении указанных характеристик.
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Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой цилиндрический или прямоугольный
резервуар, изготовленный из полипропилена диаметром от 0,9 до 5 метров. Внутри корпуса КНС
монтируются трубы из нержавеющей стали, вентили, обратные клапаны и насосное оборудование. В
поставку станции также входит шкаф управления КНС и поплавковые датчики уровня.

Предназначен для глубокой доочистки поверхностных, промышленных сточных вод, а также
жидкостей от автомоек автотранспорта, загрязненных нефтепродуктами до норм, допускаемых к
сбросу очищенной сточной воды в водоемы рыбоохранного значения.
БД представляет собой горизонтальную емкость, изготовленную из полипропилена с сорбентом
«Новосорб» и устанавливаемую после модульной станции НЛ – РСС как дополнение (вторая
ступень) системы очистки нефтесодержащих сточных вод.
Производительность — от 3 до 30 л/с. Нужная производительность может быть достигнута путем
наращивания модулей.
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Жироуловители ЖЛ-РСС предназначены для кафе, ресторанов и столовых, где требуется
отделение жиров от сточной воды.

Характеристики:
•
•

эффективность очистки — 30-50 %;
производительность — от 0,1 до 30 л/с.

Реализованные проекты
по проектированию и монтажу
очистных систем:

regioneco.com

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

ООО "AS-Ingineering"

УБСВ-50,НЛ-РСС-1,5,
емкость – 60м3,
емкость – 5м3

Пункт наведения авиации
на о.Средний,
архипелаг Северная Земля

ООО "Адамант-строй"

Резервуары
противопожарного
запаса воды – 4 шт.

г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
отд. Бадаевское уч. 116, 117,
логистический
терминал “Армада-парк”

ООО "Адамант-строй"

Резервуар для
горячей воды

г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
отд. Бадаевское уч. 116, 117,
логистический
терминал “Армада-парк”

Дилерские и розничные
продажи станций
биологической очистки
модельного ряда
УБСВ серии “КИТ”

КИТ-3, КИТ-5,
КИТ-8, КИТ-10

Ленинградская область,
Калининградская область

ОАО "Калининградвторцветмет"

НЛ – РСС – 6,0"
ливн? вые стоки

г.Калининград,
ул. Матросова, 1

«БД – 10,0»
ливневые стоки

Калиниградская обл.,
г. Мамоново, АЗС

КНС

Калинградская обл.,
пос? лок Ижевское

«НЛ – РСС – 20,0»
«БД – 20,0»
ливневые стоки

Калининградская обл.,
г. Светлый, пос.
«Балтийский лес»

«НЛ – РСС – 14,0»
ливневые стоки

Калининградская обл.,
пос. Васильково
(Большая окружная), АЗС

«УБСВ – 3,0»
бытовые стоки

Калининградская обл,.
Гвардейский р-он,
пос. Зорино

ООО "Роснефть"

"НЛ – РСС – 5,0"
ливневые стоки

Калининградская обл.,
г. Советск, АЗС

"772 РЗСС БФ"

"НЛ – РСС – 2,0"
ливневые стоки,
резервуар
очищенной воды

Калининградская обл.,
г. Приморск,
автомойка

ООО "Навигатор Тур"

"УБСВ – 3,0"
ливневые стоки,
“НЛ– РСС – 6,0"
бытовые стоки

Калининградская обл.,
пос. Чкаловск,
АЗС

Завод по производству
холодильников
"Snaige"

"НЛ – РСС – 14,0"
ливневые стоки,
? мкость для питьевой
воды V = 25 м?

г. Калининград, ул. 3-я Большая
окружная

ООО «Лукойл –
Калининградморнефть»

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

ООО "Радиоимпорт - Р"

"УБСВ – 3,0"
бытовые стоки

Калининградская обл.,
пос. Прегольский

ООО "Виктория"

"НЛ – РСС – 8,0"
ливневые стоки, "ЖЛ
"РСС – 2,0"
жироуловитель

г. Калининград,ТЦ "Виктория",
ул. 9 Апреля

ООО "ИВТ"

"ОУ – РСС – 0,7"
установка для
автомойки

г. Калининград, ул. Борзова

ООО "БалтНефть"

"УБСВ – 1,0"
бытовые стоки

Калининградская обл.,
г. Багратионовск, АЗС

Мебельная фабрика
ООО ПКФ "СОТА"

"НЛ – РСС – 6,0"
ливневые стоки

Калининградская обл.,
г. Советск

ООО "Калининград
– Стройкомплект"

"НЛ – РСС – 3,0"
ливневые стоки,
"ОУ – РСС – 2,5"
установка для
автомойки

г. Калининград, ул. Леонова

ООО "Кенигсберг Трейдинг"

"НЛ – РСС – 2,0"
ливневые стоки

Калининградская обл..
г. Зеленоградск

ООО "Калининграднефтепродукт"

"НЛ – РСС – 6,0"
"НЛ – РСС – 14,0"
ливневые стоки

г. Калининград,
ул. Дзержинского, АЗС

ООО "Калининградгазкоплектимпэкс"

Очистные
сооружения произвть 50 м?/сут.
"УБСВ-25,0"- 2 шт.
"КНС-5,0"

г. Калининград, акцизный пост
ул. Туруханская, 16

ГУ Морская Администрация
портаКалининград
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"НЛ – РСС – 15,0"
"БД – 15,0"
ливн? вые стоки

Калининградская обл.,
г.Балтийск,
паромная переправа

"УБСВ – 5,0" - 2 шт.
бытовые стоки

г. Калининград,
ул. Дзержинского, 168

ООО "Какао – Юнион"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"УБСВ – 10,0"
бытовые стоки

г. Калининград, ул. Камская, 82

ООО "ЛУКОЙЛ –
Калининградморнефть"

Комплекс при? ма и
очистки произв-ых,
технологических и
санитарных вод
месторождения
Кравцовское (Д – 6).

Калининградская обл.,
п. Ижевское

ООО "ТМС"

"УБСВ – 5,0"
бытовые стоки
"КНС - 1,0"

г. Калининград,
ул. Правая Набережная, 9

ООО "Алит – Прим"

"ЖЛ – РСС – 0,1"
жироулавливатель

г. Калининград, пр-т Мира, 136

ООО "Балтийская
Металлургическая
Компания" / обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

С. М. Т. № 2 филиал ОАО "РЖД"

"ЖЛ – РСС – 0,1"
жироулавливатель

г. Калининград

ООО "Фенолма"
производство
шоколадной глазури

"ЖЛ – РСС – 2,0"
жироулавливатель

г. Калининград,
ул. Правая Набережная, 10

ООО "Вектор – Продукт"
производство куриного фарша

Очистныесооружения
промышленных
стоков.
Произв-ть - 7 м?/сут.
"УБСВ - 7,0","ЩУ-1"
"ЖФ - 3", "КНС - 1,0"

Калининградская обл.,
Гурьевский район,
пос. Яблоневка

ООО "Идель"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"УБСВ - 1,0"
бытовые стоки
"НЛ - РСС - 3,0"
ливневые стоки

г.Калининград,
ул. Муромская, АЗС

ООО "Алит — Прим"

"ЖЛ-РСС-5,0"
жироулавитель

г. Калининград

ООО "Какао-Юнион"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"ЖЛ-РСС-0,8"
жироулавитель

г. Калининград, Камская, 82

ООО "ВДС"

"КНС-1,0"
насосная станция

г. Светлогорск

ООО "СтройСпецНаз"

"УБСВ-6,0"
бытовые стоки

Калининградская обл.,
пос. Шоссейный

ООО "Астрамар Кугю Агентура"

"НЛ-РСС-10Ф"
ливневые стоки

г.Калининград, рыбный порт

ООО "Разгон-Плюс"

"НЛ-РСС-3,0"
ливневые стоки

Калининградская обл.,
пос. Шоссейный

ООО "Блеск-Авто"

"НЛ-РСС-10,0"
ливневые стоки

г.Калининград,
ул. Автомобильная

ООО "Зодчий"

"ОУ-РСС-0,7"
установка для
автомойки

г. Калининград

ООО "Разгон-два”

"УБСВ-1"
бытовые стоки

г. Калининград,
ул. Дзержинского, 242

АЗС Гольдап

"НЛ-РСС-7"

г. Калининград

ООО "Техмонтажстрой-Универсал"

"ЖЛ-РСС-0,6"
жироуловитель

г. Калиниград, ул. Матросова

ООО "Наш вариант"

"ЖЛ-РСС-6,0"
"ЖЛ-РСС-1,0"
жироуловители

г. Калининград

ОАО "Бавлэнергострой”

"ЖЛ-РСС-1,2"
жироуловитель

г. Калининград

Предприниматель Крупицкая Е.И.

"КНС-1"№1
"КНС-1"№2

г. Калининград,
Ленинский пр-т, пиццерия

ООО "Идель" / обслуживается
ООО "РегионСтройСервис”

"ЖЛ-РСС-М"
жироуловитель

г.Калининград,
ул. Муромская, 35, АЗС №2

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

ЧП Ничай А.А.
(производство маргарина)

"ЖЛ-РСС-0,1"
"ЖЛ-РСС-0,3"
жироуловители

г. Калининград, ул. Ялтинская

ООО "Балтсибнефть"

"НЛ-РСС-2,0"ж/б
ливневые стоки

г. Светлогорск

ООО "М-Авто"

"НЛ-РСС-3,0"
ливневые стоки

г. Калининград

ООО "СМУ-2004"

"НЛ-РСС-3,0"
ливневые стоки

Калининградская обл.,
г. Гурьевск

ООО "Какао-Юнион"
обслуживается ООО
"РегионСтройСервис"

"НЛ-РСС-3,0"
ливневые стоки
"ЖЛ-РСС-0,4"
жироуловители

г. Калининград, ул. Камская,82

ООО "Балт-Монтаж"

"УБСВ-35"-2 шт.
бытовые стоки
НЛ-РСС-20"-2 шт.
ливневые стоки

г. Калининград, ул. Камская,62

ООО "Радиоимпорт -Р"

"ЖЛ-РСС-0,1"
жироуловители

г. Калининград,
ул. Каштановая аллея, 2б

ЗАО "СРП Преголь" / обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"УБСВ-46"
Бытовые стоки

г. Калининград, ул. Портовая,86

ООО "Балтсибнефть"

"ЖЛ-РСС-5,0"
жироуловители

г. Светлогорск

ООО "Салон-СК"

"ЖЛ-РСС-2,0"
жироуловители

г. Балтийск

ООО "Инвест-Проект"

"УБСВ-35"-2 шт.
бытовые стоки
"НЛ-РСС-20"-2 шт.
бивневые стоки,
КНС, ? мкость
для питьевой
воды 25 м3

г. Калининград

ООО "Мавира"

"УБСВ-7"

г. Гусев

ООО Пинява"
(производство мин.удобрений)

"УБСВ-25"
бытовые стоки
"НЛ-РСС-20"
ливневые стоки

г. Черняховск

ООО "ПИТ"/ обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"НЛ-РСС-15"
"БД-15"

г. Калининград, ул. Гагарина

ООО "Марьяна"

"УБСВ-3"

г. Калининград, пос. Каширское

ООО "Росбункер"/ обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"НЛ-РСС-40"
"БД-40"

г. Балтийск

ООО "Виктория"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"УБСВ-15"
Бытовые стоки
"НЛ-РСС-15"
КНС
Емкость для питьевой
воды 25 м3

пос. Заозерье

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

ООО "Калининградгазкомплектимпекс"

"УБСВ-100"
Бытовые стоки

г. Калининград

ООО "Ресурс-Ойл"

"НЛ-РСС-18"

г. Калининград

АЗС "Лукойл"

"НЛ-РСС-5"

г. Калининград

ФГУП "Росморпорт"
Железнодорожный паромный
комплекс в бассейне №4
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"НЛ-РСС-216"
"БД-216"

г. Балтийск

ООО "Холмрок - компьютерная
компания"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"НЛ-РСС-5"
"НЛ-РСС-3"
"НЛ-РСС-5"

ООО "Технобалт"
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

"КНС-12"
"НЛ-РСС-12"

г. Калининград

ООО "Балтснаб"

"УБСВ-5"
Бытовые стоки
ОПВ-24

Калининградская обл.,
г. Гурьевск

ООО "Сургутнефтегаз"

"НЛ-РСС-5"

г. Калининград

ООО "Александр и К"

"УБСВ-5"
"НЛ-РСС-15"
"ВП-Q15"
КНС

г. Калининград

ООО "Росана-Строй"

"ЖЛ-РСС-0,5"
жироуловители

г. Калининград

ООО "АльфаСтрой"

"НЛ-РСС-1"

ул. Октябрьская

ООО "АПК Балтийский бекон"

Флотационные
колонны:
ФК 15/3,0 – 2,5
ФК 15/3,0 – 2,5 – 01
ФК 20/2,7 – 2,5
ФК 20/2,7 – 2,5 - 01
ФК 25/2,4 – 2,5
ФК 25/2,4 – 2,5 – 01
"НЛ – РСС – 20" - 2 шт.

Калининградская обл.,
пос. Муромское

ПМК - 368

Жироулавливатель
"ЖЛ – РСС – 1,6"

г. Калининград

Паромная переправа, бассейн № 4
обслуживается
ООО "РегионСтройСервис"

Установки глубокой
очистки
"УГО – 25" - 3 шт.
"УГО – 25 - 01" - 3 шт.
Песколовка
тангенциальная в ж/б
колодце
"ПТН – 216"

г. Балтийск

ООО "Дельта"

Жироулавливатель
"ЖЛ – РСС – 3,0"

г. Калининград

ООО "Балтийская Металлургическая
Компания" / обслуживается
ООО "РегионСтройСервис”

“УБСВ – 6"
"НЛ – РСС – 5"

г. Калининград
ул. Дзержинского

г. Калининград

Наименование заказчика

Наименование
очистного оборудования

Место установки

ООО "Весенний Ильм"

"НЛ – РСС – 10"
"УБСВ – 5"
"БД – 10"
илосборник
КНС

г. Калининград,
ул. Окружная

ООО "ДСВ Транспорт" транспортный терминал
Российско-Датской компании

"НЛ – РСС – 90"
"УБСВ – 20"

Калининградская обл.,
Гурьевский р-н,
западнее пос. Дорожное

Гостиничный комплекс
ООО "МАО — Тур"

“УБСВ – 120" с полем
рассеивания
очищенных сточных
вод; "НЛ – РСС – 3"

Калининградская обл.,
Гурьевский р-н, западнее
пос. Шоссейное (р-он Голубых
озер)

Торгово-выставочный
центр "Тойота"

"УБСВ – 10"
"НЛ – РСС – 90"

г. Калининград,
Советский пр-т, ул. Габайдулина

База отдыха "Балтийские пески"

Реконструкция
очистных сооружений
хозяйственнобытовых стоков со
100 м3/сут. до 150
м3/сут. с полем
рассеивания
очищенных сточных
вод;

Калининградская обл.,
Зеленоградский р-н, пос. Лесное

Калининградская обл.,

Очистные
сооружения
пром.ливневых
сточных вод —
флотаторная,
производительностью
20 м3/час

Калининградская обл.,
г. Черняховск

ООО "Белый ключ"
домостроительный комбинат

"НЛ – РСС – 14"
КНС

Калининградская обл., г. Гусев

Завод по производству
гафротары и
гафрокартона

"НЛ – РСС – 14"
КНС;
? мкости-усреднители

г. Гусев

ООО "Агропродукт"
Завод по производству
кетчупов и майонезов

ЛОС промстоков,
произв-ть 4 м3/час;
"УБСВ – 20"
"НЛ – РСС – 14"

Калининградская обл.,
Багратионовский
р-он, пос. Ульяновка

ООО "БалтАгроС"
Мясоперерабатывающие
предприятие

ЛОС промстоков,
произв-ть 15 м3/час;
"УБСВ – 30"

Калининградская обл.,
г. Ладушкин

ООО "Инфамед"
Завод по производству лекарств

"УБСВ – 20"
"НЛ – РСС – 14"

Калининградская обл.,
г. Багратионовск

С уважением,
ООО «РегионСтройСервис»

адрес главного офиса ООО «РегионСтройСервис»:
, переулок Парковый, д.6
236004 г. Калининград
телефон (4012) 343-142

regioneco.com
regioneco.com

