
Презентация компании

Высокоэффективная технология очистки сточных вод



1. КТО МЫ
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 Компания с местонахождением в Люксембурге 
была основана в 2005 г.

 Мы разрабатываем решения для:

▪ очистки городских и промышленных сточных вод

▪ отделения масло-водяных смесей

 Все наши системы:

▪ компактные

▪ потребляют мало энергии

▪ легки в обслуживании

▪ не требуют реагентов (флокулянтов) для системы 
обезвоживания осадка

Кто мы
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2. БИЗНЕС
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Различные тенденции заставляют муниципалитеты и 
промышленные предприятия задуматься над проблемой очистки 
сточных вод

▪ Более жесткие глобальные требования – особенно в развивающихся странах

▪ Возрастающее мировое давление на промышленную отрасль

▪ Увеличивающиеся расходы на потребление питьевой воды и энергии

▪ Увеличивающиеся штрафы за загрязнение через канализацию

▪ Недостаток специалистов

Frischwasserkosten in 2014 (pro m³)
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Quelle: Statistisches Bundesamt DeutschlandQuelle: Global Water Intelligence Quelle: Global Water Intelligence
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Чем выше расходы – тем жестче требования



3. ПРОДУКЦИЯ

▪ существующие продукты

▪ продукты в стадии разработки
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Box4Water

Очистка городских сточных вод
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Дизайн Box4Water зависит от пожеланий 
клиента и местных условий.

Отдаленные места без доступа к системе 
городской канализации получают выгоду от 
такого децентрализованного решения.

Системы компании Эпурамат идеально
подходят для решений в отдаленных 
местах таких как небольшие общины, 
строительные площадки, шахты и рабочие 
городки.

Существующие продукты
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▪ Самое компактное в мире очистное оборудование, 
вмонтированное в контейнере

▪ Резервуар-усреднитель (до 8 часов) с функцией 
гомонегизации уже установлен в контейнере

▪ Мобильные и модульные конструкции позволяют 
очищать сточные воды от 12,5 до 60 м³/сут. в
40´фут. контейнере (120 м³/сут. в двух 40´фут. 
контейнерах)

▪ Величина (параметры) стока соответствует
будущим обязательным требованиям благодаря
использованию био-мембранной технологии ExSep

▪ Для эксплуатации при -45°C до +45°все 
элементы монтируются в изолированных 
контейнерах

Box4Water

Отличительные особенности

Монтаж и тестирование проходит в г. Контерн, 
Люксембург (в местонахождении компании Эпурамат)

Очистка городских сточных вод

Существующие продукты

Процесс очистки сточных вод в стандартных 20 
и 40 фут. контейнерах, на основе 
запатентованной технологии ExSep

®
,

отсутствие необходимости в использовании 
дополнительной техники и резервуаров.
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Вид на Box4Water с ExSep® в качестве системы 
предочистки

▪ Дистанционное наблюдение и контроль через
GSM или спутниковую связь

▪ Закрытые системы, никаких повреждений из-за 
шума и запаха

▪ Благодаря встроенной системе обезвоживания 
осадка (без реагентов, флокулянтов) достигается
мин. содержание сухого вещества (TS) 15%

▪ Во время эксплуатации присутствие персонала 
необходимо лишь 1 раз в неделю, чтобы очистить 
отстойник

▪ Низкие эксплуатационные расходы
(низкое потребление энергии, низкие расходы на 
обслуживание, без применения реагентов)

▪ Короткие сроки изготовления (поставка в 
течение 3 мес после заказа, готовность к 
эксплуатации в течение нескольких дней 
после пусконаладки)

Box4Water

Отличительные особенности

Очистка городских сточных вод

Существующие продукты



Компактные системы Эпурамат идеально подходят для модернизации

существующих перегруженных очистных сооружений.
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Очистка городских сточных вод

Существующие продукты

Пример установки в Люксембурге: 

Очистка сточных вод мотеля

Повышение эффективности с 1.000 на
2.000 жителей только благодаря двум
ExSep® 500, вмонтированным в 20-ти фут. 
контейнер

Пример установки в Австрии:
Предварительная обработка городских сточных вод

Система предочистки на городском ОС, состоящая 
из:

- 2 x ExSep® 2000

Повышение производительности существующей 
установки более чем на 30%



• Технология ExSep® для переработки промышленной технологической воды

Очистка промышленных сточных вод
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Существующие продукты

• Очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности

• Системы отделения масло-водяных смесей для 
производственной воды при добыче нефти, утечки масла и 
санитарных работах

• Системы переработки сточных вод буровых скважин и горных 
предприятий

• Очистка сточных вод мусороуборочных машин и бетономешалок



4. Что уникального делает компания
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Эпурамат?



Запатентованная технология с эффективностью очистки до 99% для 
отделения твердых частиц от жидких

Что уникального делает Эпурамат ?
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до

после

ExSep® заменяет

▪ Большие отстойники

▪ Пластинчатые сепараторы

▪ гидроциклоны

▪ и т.д.



Вход
исходная 

вода

Технология ExSep®

ExSep® отделяет взвешенные и отфильтрованные
частицы, жир и масло от воды.

Диапазон отделения 6,000 µ - 15 µ  

Эффективность отделения   до 99 %

Производительность ExSep® 0.5 – 200+ м3/ч

Размеры ExSep® 500 – 7000 мм

 Очень низкое потребление энергии

 Использование в большинстве случаев без 

реагентов
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выход
очищенная 

вода

Смотровое 
окно

Сброс шлама

Что уникального делает Эпурамат ?
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Что уникального делает Эпурамат ?

ExSep® Песко-жироловки

& отстойники

Дортмундский 

колодец
Гидроциклон Флотация

Пластинчатый 

сепаратор

Инвестиционные 

расходы
средние высокие высокие высокие средние средние

Эффективность 

отделения 

органических и 

неорганических частиц

до 99 % ~ 80 % до 97 %

до 90 %

только 

неорганические

bis zu 99 % bis zu 97 %

Адаптация к 

меняющемуся качеству 

и количеству воды

да нет нет нет да нет

средне да средне нет средне средне

Занимаемая площадь Очень маленькая Очень большая Средняя Маленькая Средняя Средняя

Использование 

реагентов
Очень низкое нет низкое

Низкое –(неорган.)

высокое – (орган.)
высокое высокое

Необходимость в 

техническом 

обслуживании

низкая средняя средняя высокая высокая средняя

Потребление энергии низкое среднее среднее высокое высокое среднее

Эксплуатационные 

расходы
Очень низкие средние низкие высокие высокие средние

Сроки изготовления короткие длинные длинные средние средние средние

Срок службы долгий средний долгий средний средний долгий



Благодаря высокоэффективной очистки с помощью ExSep®

 Разгружаются последующие ступени очистки,

 Очистные установки значительно экономят место,

 Не требуется применение реагентов,

 Снижаются инвест. и эксплуатац. расходы

 Существует возможность расширения установки,
благодаря модульной системе

 Отсутствие шума и запаха, благодаря полностью 
закрытой конструкции
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Компактная высокотехнологичная система для высоких требований к 
окружающей среде

Что уникального делает Эпурамат ?

Кроме того все системы очистки сточных вод могут быть
изготовлены, смонтированы и введены в эксплуатацию в 
течение очень короткого времени.

Контейнерная и мобильная система Box4Water:

 Легко транспортируется и вводится в эксплуатацию и может работать при 
экстремальных климатических условиях

 Экономит много места по сравнению
с традиционными очистными установками



5. Примеры использования
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Box4Water для децентрализованной очистки 
сточных вод в рабочем городке в Канаде

Существуют мобильные рабочие городки в
удаленных местах с населением от 100 до
нескольких тысяч человек – и все они
ежедневно производят большое количество
сточных вод, которые должны быть
утилизованы.

Box4Water решает эту проблему.
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Примеры использования

Буровые 
установки

(внизу 
справа) 

разбросаны 
по всей 

территории 
Канады

Экстремальные климатические условия на месте
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Очистка сточных вод в

удаленных общинах, рабочих городках …



Системы Epuramat в Люксембурге, Австрии и Германии для 
модернизации существующих очистных установок

Запланированное увеличение производительности существующих ОС зачастую 
проблематично из-за ограниченной площади. Благодаря системе Epuramat
существующие установки могут быть модернизированы без использования 
дополнительной площади.

Модернизация в Люксембурге с помощью 
контейнерной установки

Расширение ОС с помощью различных систем ExSep® 
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Примеры использования

Модернизация существующих

очистных установок



Установка ExSep® в США для очистки большого 
количества промышленных сточных вод

Отделение мелких частиц > 15 µ для 
производства зеленого цемента,    ExSep®

7000 обрабатывает 130 м3/ч

Шлам (слева) и
очищенная вода
(справа)
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Ø 7m

высота
21м

Вес 480т

Примеры использования

Очистка промышленных сточных вод

в больших масштабах



Оборудование ExSep® в Германии перерабатывает большое 
количество промышленных сточных вод

Повторное использование 
технологической воды 

предприятия по переработке 
пластмассы в Германии
сокращает расходы на 

утилизацию.
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Примеры использования

Очистка промышленных сточных вод

в больших масштабах



Реализация очистного сооружения,
которое высокоэффективно удаляет железо, мет.окалины, масло и 
жир
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ExSep® Приток
ок. 35 мл/л
(слева) 

ExSep® Сток
ок. 1 мл/л
(справа)

Примеры использования

Очистка промышленных сточных вод

в больших масштабах



6. Рынок
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Рынок
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Сделано в Люксембурге

Epuramat производит свои очистные установки в Люксембурге. 

Торговая палата выдала маркировку «Сделано в Люксембурге" для

ExSep® и Box4Water в 2011г.
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