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I. О компании и продукции 
 

ООО «Кубань Строй Снаб» - одна из ведущих компаний ЮФО, занимающихся 
производством инженерного оборудования и комплектацией инженерных систем 
строящихся и реконструируемых объектов. 

От своевременной поставки материалов для инженерных систем и их качества 
напрямую зависит не только скорость и качество выполнения строительных или 
ремонтных работ, но и функционирование зданий и сооружений, где они будут 
установлены в дальнейшем. 

Компания «КСС» за годы работы заслужила репутацию надежного поставщика 
инженерных систем. Сотрудничество с проверенным отечественными и зарубежными 
производителями, собственное предприятие по выпуску изделий из стеклопластика, 
современные методы работы, квалификация сотрудников позволяют точно в срок 
поставлять современное оборудование высокого качества по конкурентоспособным 
ценам. 

Сотрудничество с ООО «Кубань Строй Снаб» - гарантия правильного решения даже 
самых сложных инженерных задач! 

 

НАШИ ИЗДЕЛИЯ: 

• накопительные, топливные, хим. стойкие емкости, пожарные резервуары 
• канализационные насосные станции, станции повышения давления, станции 

пожаротушения 
• ливневые очистные сооружения, колодцы, септики 

• пескоотделители, маслобензоотделители, сорбционные фильтры, жироуловители, 
станции УФ-очистки 

• нестандартные изделия по чертежам заказчика 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА «КСС»: 
 

• Срок эксплуатации изделий из стеклопластика составляет более 50 лет 

• Оборудование из стеклопластика, производимое компанией КСС, обладает 
прочностью металла и меньшим весом, что облегчает монтаж и существенно 
снижает затраты на транспортировку 

• Изделия из стеклопластика устойчивы к воздействию внешних агрессивных и 
химически-активных сред 

• Оборудование из стеклопластика КСС может храниться и эксплуатироваться при 
температуре окружающей среды от -40 до +60 при условии незамерзания жидкости 
внутри резервуара 

• Стеклопластиковые изделия КСС не подвержены коррозии, гниению, обрастанию 
мхом и плесенью, что снижает стоимость последующих эксплуатационных 
расходов; 
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II. Описательная часть 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Локальные очистные сооружения – это комплекс очистных сооружений для приема и 

очистки бытовых стоков, ливневых (дождевых) стоков и промышленных сточных вод от 

объектов, не имеющих доступа к общегородским канализационным сетям. 

Стоки, проходя через установку и постепенно очищаются. Система очистки сточных 

вод, состоящая из пескоотделителя и маслобензоотделителя, позволяет получить на 

выходе до 20 мг/л взвешенных веществ, по нефтепродуктам до 0,3 мг/л.  После 

сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам до 3 мг/л, по 

нефтепродуктам – до 0,05 мг/л. Эти показатели соответствует нормативам сброса на 

рельеф или в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Принцип работы пескоотделителя основан на гравитации: скорость течения 

поступающих сточных вод снижается до такой, при которой взвешенные вещества, 

находящиеся в них, начинают осаждаться на дно отделителя. 

Принцип работы маслобензоотделителя заключается в разной плотности воды и 

загрязняющих ее веществ. Масла и различные отходы с присутствием нефти всплывают 

на поверхность сточной воды, где наблюдается слияние их частиц, в результате чего 

образуется сплошная пленка из маслобензо-продуктов. 

Для ускоренного всплытия и отделения от поверхностных сточных вод частиц масел 

и нефтепродуктов в очистном сооружении используются специальные коалесцентные 

модули, в основу которых заложены тонкослойные гофрированные пластины ПВХ. 

Коалесцентные модули являются самоочищающимися. 

Сорбционный фильтр применяется для очистки стоков от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов в случаях, когда необходима степень очистки стоков до норм сброса в 

рыбохозяйственные водоемы. После пескоотделителя и/или маслобензоотделителя, стоки 

поступают в блок доочистки сорбционного фильтра, где проходят через слой сорбента. В 

качестве сорбента используется мытый гравий, сорбенты Пуролат и RxSorb. 
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III. Техническая часть 

ТИПОВАЯ СХЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КСС-ЛОС  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ КСС-ЛОС-3 

№ 

п/п 
Наименование Значение 

1 

Моноблок (пескоотделитель + маслобензоотделитель + сорбционный 

фильтр) в корпусе, произведенном из армированного стеклопластика 

методом машинной намотки 

1 шт 

2 Диаметр корпуса, D 1200 мм 

3 Длина корпуса, L 4500 мм 

4 Производительность, л/с 3 л/с 

5 Глубина залегания трассы до 2500 мм 

6 Подводящий патрубок DN110, раструб 1 шт 

7 Отводящий патрубок DN110, раструб 1 шт 

8 Колодец обслуживания стеклопластиковый с крышкой, DN600 2 шт 

9 Лестница 2 шт 

10 Коалесцентный модуль Комп. 

11 Сорбент Комп. 
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IV. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Коммерческое предложение №1695 от 19.03.2020 г. 

Заказчик: ________________________________ 

Объект: __________________________________ 

№ Товар 
Кол-во, 

шт 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1 

Модульная установка локальных очистных сооружений 

ливневых стоков КСС-ЛОС-3, состоящая из 3 камер 

(ПО+МБО+СФ) в корпусе, произведенном из 

армированного стеклопластика методом машинной 

намотки, производительность 3 л/с, D=1200 мм, L=4500 мм, 

для глубины заложения трассы до 2500 мм 

1 349 000,00 349 000,00 

 

Итого: 349 000,00 рублей, в том числе НДС 20% 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Условия оплаты: 

• Предложение действительно 10 рабочих дней. 

• Предоплата 70%, окончательный расчет по готовности оборудования. 

 

Условия изготовления и поставки: 

• Срок поставки оборудования: 5-7 рабочих недель (уточняется при заказе). 

• Самовывоз оборудования со склада поставщика в г. Краснодар. 

 

Гарантийные обязательства: 

• Гарантия на корпус ЛОС – 2 года 
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