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ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

Компания «Агростройсервис», 
основанная в 1991 году в городе 
Дзержинске Нижегородской обла-
сти, производит полный цикл работ 
- от проектирования и производ-
ства градирен, очистных сооруже-
ний, КНС до выполнения пусконала-
дочных работ и сдачи объекта «под 
ключ».

Над проблемой очистки сточных 
вод компания «Агростройсервис» 
успешно работает с 1992 года. Спе-
циалистами компании спроектирова-
но, произведено и смонтировано бо-
лее 100 канализационных очистных 
сооружений и канализационных на-
сосных станций различной произво-
дительности, расположены они на юге 
и в центральной части России, на Ура-
ле и в Сибири, на Дальнем Востоке и 
на Камчатке. Все производимое ООО 
«Агростройсервис» оборудование от-
вечает требуемым стандартам, имеет 
сертификаты и лицензии и соответ-
ствует российским природоохранным 
нормативам. 

Компания «Агростройсервис» 
успешно решает проблему повыше-
ния долговечности канализацион-
ных очистных сооружений, где из-за 
агрессивной среды стоков даже по-
крытые антикоррозионным составом 
стальные емкости выходят из строя за 
1-2 года. Продление срока службы ем-
костей до 50 лет стало возможным в 
2009 году за счет применения нового 
продукта: «БИОТОК-R» и «БИОТОК-С», 
в которых емкости изготовлены из 
стеклопластика. Стеклопластик не 
требует ежегодного обслуживания 
и каких-либо антикоррозионных ме-
роприятий. Комплектация канали-
зационных очистных сооружений 
технологическими блоками из стекло-
пластика позволяет значительно сни-
зить не только капитальные вложе-
ния, но и эксплуатационные расходы. 

Вопросам экологии сегодня 
уделяется все большее внимание. 
Именно в этой сфере в 2010 году 
компания «Агростройсервис» нача-
ла активное сотрудничество с пред-
приятиями Казахстана. Началось 
строительство по заключенным до-
говорам очистных сооружений про-
изводительностью 240 кубических 
метров в сутки по очистке фильтрата 
послеспиртовой барды на спирто-
вом заводе ТОО «Акроспищепром» 
(город Алга Актюбинской области). 
Сейчас оборудование поставлено,  
ведется его монтаж. В технологиче-
ской схеме очистки используются 
стеклопластиковые емкости.

Казахстанскому нефтеперераба-
тывающему предприятию в августе 
2010 года была осуществлена постав-
ка комплектующих и оборудования 
для вентиляторной градирни. С це-
лью модернизации градирни на ТОО 
«Атыраусский НПЗ» была поставлена 
первая партия комплектующих, таких 
как ороситель БНС 5.5.5; сопла СЧ М 
36 х 3, каплеуловитель.

Лучшие доказательства успеш-
ной работы компании «Агрострой-
сервис» - это благодарные клиенты 
и безотказно работающие градирни 
и установки очистки сточных вод. По 
желанию клиентам показываются 
объекты, организовываются встречи 
с представителями эксплуатирую-
щей организации.

Для реализации проектов «Агро-
стройсервис» располагает солид-
ным опытом строительства очистных 
сооружений и градирен во всех кли-
матических регионах России и Ка-
захстана, производственными мощ-
ностями, проектно-сметной группой, 
строительно-монтажным управлени-
ем, научно-техническими разработ-
ками, высококвалифицированными 
специалистами. 
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