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О НАС

ООО «Аквос» - это динамично развивающаяся компания, которая
была создана для ведения шести основных видовдеятельности:

ИНЖИНИРИНГ – это технические решения и сопровождение
проектов с необходимыми согласованиями в контролирующих
органах;

ПРОИЗВОДСТВО – это изготовление водоочистного и
водоподготовительного оборудования в том числе установок
повышения давления (хозяйственно-питьевого, производственного
и противопожарного назначения), канализационных насосных
станций (с использованием стеклопластиковых и стальных
корпусов), локальных очистных сооружений, установок обратного
осмоса (с применением мембранных технологий), станций
дозирования под оригинальным брендом AkvostatIon®;

ПОСТАВКИ– оборудования для водоподготовки, систем очистки стоков и

водоотведения, а именно насосных агрегатов под брендами CNP (КНР)

и собственным AkvostatIon® (РФ), установок повышения давления
(хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного
назначения), канализационных насосных станций (в т.ч. с
использованием стеклопластиковых и стальных корпусов),

локальных очистных сооружений, установок обратного осмоса (с
применением мембранных технологий), станций дозирования и
блочных тепловых пунктов под оригинальным брендом AkvostatIon®;

СТРОИТЕЛЬСТВО– Прокладка внутренних и наружных сетей для
систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации.

МОНТАЖ– Монтаж технологического оборудования для

водоподготовки, систем очистки стоков и водоотведения (установок
повышения давления, установок обратного осмоса,
канализационных насосных станций) с последующим
согласованием в контролирующих инстанциях, пуско-наладочные
работы, сдача объектов монтажа«под ключ»;

СЕРВИС – это осуществление полного сервисного цикла
обслуживания смонтированного оборудования в т.ч. пуско-

наладочные и шеф-монтажные работы, а так же проведение
технического обслуживания и ремонта.



ИНЖИНИРИНГ

Наша компания оказывает технические консультационные

услуги, связанные с разработкой и подготовкой

производственного процесса и обеспечением нормального

хода процесса производства и реализации продукции.

Используется как организационная технология, реализация

всех этапов которой, позволяет снизить издержки на стадиях

проектирования, реализации и последующего

сопровождения средств инженерного обеспечения

проектов. ООО «Аквос» оказывает услуги по предпроектным

обследованиям, разработке и поставке оборудования,

подготовке персонала, сдаче инженерных установок «под

ключ», сервис. В качестве примера можно привести

сотрудничество с АО НПП «Биотехпрогресс» - одной из ведущих

компаний в области водоочистки и водоподготовки.

В объеме нашего сотрудничества осуществлен подбор

и поставка технологического оборудования для проектов

«Установка переработки стоков котельной «Ашальчи»

(Ашальчинское месторождение СВН)» - поставка

оборудование для водоподготовки; Установка

химводоподготовки (Орскнефтеоргсинтез) – поставка

насосных станций; «Комплекс канализационных насосных

станций производственно-дождевых стоков»

(Востсибнефтегаз) – поставка насосного оборудования

производства CNP (КНР) и KSB (Германия). В настоящее

время осуществляется его успешная эксплуатация.



ПРОИЗВОДСТВО

На производственных площадках ООО «Аквос» проводится
весь цикл работ  по изготовлению сертифицированных
комплектных изделий под брендом Akvostation.

Основная производственная площадка располагается по адресу 
г. Кириши, пр. Победы, 30.

1.Установки повышения давленияAkvostation.Pumping
-Хозяйственно-питьевые и промышленные нужды
-Противопожарные нужды
2.Заглубленные насосные станции Akvostation.Waste
-Канализационные
-Шламовые
-Оборотного водоснабжения
3.Локальные очистные сооружения ЛОС
4.Блоки дозирования Akvostation.Dosing
5.Установки обратного осмоса Akvostation.Osmos
6.Шкафы автоматизации производственных процессов
Вся продукция имеет декларации о соответствии требованиям
ТС (EAC).



ПОСТАВКА

ООО «Аквос» осуществляет поставку насосного и  инженерного
оборудования:

1. Насосное оборудование Akvostation (РФ)

2. Насосное оборудование CNP, GSD (КНР)

3. Тепловая автоматика Danfoss (Дания)

4. Преобразователи частоты, плавные пускатели Danfoss (Дания) и

Vacon  (Финляндия)

5. Шкафы управления (в т.ч.пожаротушения)

6. Обратноосмотические мембраны Lanxess (Германия)

7. Ионообменные смолы (Lanxess, Purolite)

8. Уголь для сорбционных фильтров (Нидерланды, РФ)

9. Промышленные фильтры (РФ)

10.Воздуходувки (РФ)

11.Компрессорное оборудование (КНР)

12.Ультрафильтрационные мембраны Бифил 1616

Вся продукция имеет декларации о соответствии требованиям ТС

(EAC) и сертификаты.



СЕРВИС

Компания «Аквос» имеет в своем штате обученных
специалистов вперечень квалификаций которых входят:

1.Проведение сервисноеи техническое обслуживание  
производимого оборудования;

2.Предоставление услуг по ремонту (вобъеме текущих, средних и  
капитальных) насосного оборудования и в объеме требований  
технической документации наизделия;

3.Оказание услуг по шеф-монтажным, пуско-наладочным и иным  
видам работ на объекте заказчика.

Гарантией качественного проведения всех видов работ является  
квалификация персонала и наличие производственной базы (по 
адресу г. Кириши) оснащенной современным оборудованием.



Компания «Аквос» является членом саорегулируемой
организации (свидетельство СРО-С-180-20012010) и имеет в

своем штате обученных специалистов в перечень
квалификаций которых входят:

-Общестроительные работы, в объеме имеющегося СРО;

-Прокладка внутренних и наружных сетей для водоснабжения,
теплоснабжения и канализации.

-Монтаж технологического оборудования (для водочистки,
водоподготовки и водоотведения) с последующим
согласованием в контролирующих инстанциях, сдача объектов
монтажа «под ключ».

Залогом качественного проведения всех видов работ является
квалификация персонала и оснащенность современной
инструментальной базой.

СТРОИТЕЛЬСТВО



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Новое строительство. Подрядчик Гидронефтестрой. Объект  
промышленного строительства – Блоки оборотного  
водоснабжения (Новокуйбышевский НПЗ Самарская 
область)

Объект: насосные станции и шкафы управления.

Вид работ: поставка, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: насосные станции с комплектом 

насосов серии Иртыш (ПФ4 150/500.500- 195/4-008 э/дв. 

200кВт (12 шт.); ПФ4 150/500.490-187/4-008 э/дв. 200кВт 

(6шт.);  ПД 150/315.320-15/4-008 э/дв. 45кВт (2шт.); ПД 

125/315.320-22/4-008 э/дв.22кВт (2шт.), шкафы управления 

в количестве 4групп.



Новое строительство. Подрядчик АО Биотехпрогресс. Объект  

промышленного строительства – Очистные сооружения 2-ой 

очереди  карбамидного производства (Фосагро Череповец)

Объект: комплектные насосные станции.

Вид работ: производство, поставка, услуги шеф-монтажа и 

ПНР.  Объем работ: насосные станции в стеклопластиковом

корпусе типа

Akvostation.W – 3 единицы (общее число установленных
насосов 6 шт.).

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Реконструкция. Подрядчик СМУ-19 Объект промышленного  
строительства – реконструкция системы оборотного  
водоснабжения ПО «Севмаш» г. Северодвинск

Объект: комплектные насосные станции и шкафы 

управления.  

Вид работ: производство, поставка, услуги шеф-монтажа

и ПНР.

Объем работ: насосные станции в  стеклопластиковом 

корпусе типа  Akvostation.W – 4 единицы (общее число

установленных насосов 8 шт.),  установка пожаротушения 

Akvostation.P.2CDL150-40-1.F - 1единица.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Новое строительство. Подрядчик Главпетербургстрой. Объект  
Санкт-Петербургского Метрополитена м. Дунайский  проспект.

Объект: канализационная насосная станция

Вид работ: поставка корпуса станции, самовсасывающих 

насосных  агрегатов JE 4-160 э/дв. 11кВт (Varisco), шкафа

управления, услуги шеф- монтажа и ПНР.

Объем работ: поставка насосных агрегатов, сборка и

поставка щита  автоматизированного управления.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Новое строительство. Галополимер. 

Объект: Установка обратного осмоса с частичной 
реконструкцией

Вид работ: проектирование, изготовление, поставка и 

монтаж системы автоматизации, услуги шеф-монтажа и ПНР.

Объем работ: разработка ПД, изготовление и поставка щита  

автоматизированного управления с последующим ПНР и 

обучением.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Реконструкция. Казанская ТЭЦ-2. 

Объект: Установка обратного осмоса

Вид работ: поставка ультрафильтрационных и 
обратноосмотических мембранных элементов.

Объем работ: поставка оборудования

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Реконструкция. Заинская ГРЭС. 

Объект: Водоподготовительные установки ХВО

Вид работ: поставка обратноосмотических 

ультрафильтрационных мембран, фильтрующих материалов.

Объем работ: поставка мембранных элементов и ПНР.

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



Новое строительство . Приморская ТЭС (Интер РАО-Инжиниринг)

Объект: Водоподготовительные установки ХВО с реагентным
хозяйством

Вид работ: комплекс работ по поставке и ПНР оборудования 

Объем работ: поставка материалов для монтажа систем 

водоснабжения, систем электроснабжения, 

автоматизации, ПНР..

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



КНС Akvostation.Pumping

НАШИ ИЗДЕЛИЯ



КНС Akvostation.Waste



КНС Akvostation.Osmos



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Производители насосного оборудования: Grundfos,

KSB, CNP, Aikon Насосный завод ВЗЛЕТ, ОКТБ«Кристалл»;

Производители тепловой автоматики и преобразователей
частоты:

Danfoss, Vacon, Hyundai, ESQ;

Производители обородования для очистки воды:
Lanxess, Теко-фильтр, Giotto Water, Fenno Water;

Подрядные организации: АО НПП Биотехпрогресс, 

Гидронефтестрой,  Дальпитерстрой, 

Главпетербургстрой, СМУ-19, Бифориум;

Проектные организации: АО ЛенВодоканалПроект, ПФ

ЦТСС «Союзпроектверфь», институт Урбанистики, ЗАО Темп-
Проект.



НАШИ РЕКВИЗИТЫ

Юридический адрес:

190005, г.Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 19, лит. А, пом.1Н

Фактический адрес:

190005, г.Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 19, лит. А, пом.2Н

ИНН 7802839530, КПП 783901001,

Банковские реквизиты:

Р/сч 407 028 104 611 600 013 51 в филиале «Санкт-Петербургский» ПАО

КБ «УБРИР» г. Санкт-Петербург БИК 044030916, к/с 301 018 108 403 000 
009 16, ОКПО 31048756

Телефон: (812) 240-24-48

web: www.аквос.рф

Электронная почта: info@akvos.pro

mailto:info@akvos.pro

