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Комплексные решения 
для благоустройства 

городской среды
Сбор, накопление и очистка 

поверхностных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод. 

Официальный представитель
группы компаний ACO



ГРУППА КОМПАНИЙ ACO
Официальный представитель
группы компаний ACO

Немецкий концерн ACO основан в 1946 
году. Сегодня это всемирно признанный 
лидер в области профессиональных систем 
водоотвода.

В 34 странах мира объединение ACO 
представляют более чем 50 компаний 
и 15 производственных предприятий. 

Продуктами АСО оборудованы крупные 
аэропорты, спортивные объекты, 
автомагистрали, жилые кварталы и улицы 
городов. Высокое качество поставляемой 
продукции, комплексный подход 
к решению задач по водоотведению 
позволяет предложить технически 
и экономически оптимальные решения для 
устройства водоотвода на любых объектах.

В 2018 году произведена реконструкция 
производства и организован выпуск 
высококачественной продукции АСО 
в России. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
к проектированию и реализации объектов Официальный представитель

группы компаний ACO

сбор                  очистка           накопление        отведение



НАРУЖНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ
Официальный представитель
группы компаний ACO

3. Со съемными
решетками2. Монолитные1. Щелевые



ACO Qmax
каналы большой 
пропускной способности

СБОР ВОДЫ С ТЕРРИТОРИИ
Официальный представитель
группы компаний ACO



КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ Официальный представитель

группы компаний ACO

Арочные сводыАнкеры

Раструбное 
соединение 
каналов
со встроенным 
уплотнителем

Ребра 
жесткости

Материал: полиэтилен средней плотности
Длина: 2 м
Насадки: для асфальта, бетона, брусчатки



ОСНОВНЫЕ СЕЧЕНИЯ 
КАНАЛОВ QMAX Официальный представитель

группы компаний ACO
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Qmax
700



СБОР ВОДЫ С ТЕРРИТОРИИ
Официальный представитель
группы компаний ACO

Торцевые 
заглушки

Ревизионный 
элемент

Переходные 
элементы
обеспечивают 
ступенчатый уклон

Переходный элемент 
с овального на 
круглое сечение

Пескоуловитель

Линия до 500 м



СБОР ВОДЫ С ТЕРРИТОРИИ
Официальный представитель
группы компаний ACO

Конструкция канала ACO KerbDrain

Канал 0,5 м
Класс нагрузки D400

Анкерные
карманы

Паз для 
герметизации Водоприемные 

отверстия

Отверстие
для отвода воды

из пор асфальта



ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Официальный представитель

группы компаний ACO

1 – канал прямой;
2, 4 – канал переменной 
высоты;
3 – центральный канал 
малой высоты;
5 – пескоуловитель;
6 - ревизионный элемент
с возможностью бокового 
подключения и 
вертикального отвода;

7 – внешний угловой 
элемент;
8 - внутренний угловой 
элемент;
9 – торцевая заглушка;
10 – торцевая заглушка с 
отводом.

Общая схема монтажа



ВОДООТВЕДЕНИЕ
С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ Официальный представитель

группы компаний ACO

Функциональность и эстетичный дизайн

Каналы ACO KerbDrain



ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ ОЧИСТКИ

Официальный представитель
группы компаний ACO

1. Накопительные
(регулирование стока по объёму)

2. Проточные
(регулирование стока по расходу)



ОСНОВНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный представитель
группы компаний ACO

• Центобежные гравитационные сепараторы ЦКЛ

Эффективность очистки 
от песка и взвешенных 

веществ большой 
крупности 

не менее 70%.

Применяется для исключения занесения 
очистных сооружений песками и 
большим количеством взвешенных 
веществ, а также перед безбетонными
аккумулирующими резервуарами.



ОСНОВНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный представитель
группы компаний ACO

• Безбетонные аккумулирующие резервуары StormBrixx

Резервуары StormBrixx – это 
инновационная модульная пластиковая 
система, предназначенная для сбора, 
хранения, усреднения или 
инфильтрации сточной воды.



ПРИНЦИП РАБОТЫ
РЕЗЕРВУАРА STORMBRIXX Официальный представитель

группы компаний ACO

1. Поступление стока по трубам 2. Заполнение резервуара

3. Опорожнение резервуара через
перфорированные трубы

4. При опорожнении происходит вынос всех загрязнений
на ОС, осадок в резервуаре не накапливается



ПРИНЦИП РАБОТЫ
РЕЗЕРВУАРА STORMBRIXX Официальный представитель

группы компаний ACO



2 ТИПА РЕЗЕРВУАРОВ
Официальный представитель
группы компаний ACO

ACO StormBrixx

инфильтрационные
резервуары

резервуары
-накопители



ИНСПЕКЦИОННЫЕ
КОЛОДЦЫ Официальный представитель

группы компаний ACO

Удобный доступ внутрь резервуара 
обслуживающего персонала для проведения осмотра.



ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ Официальный представитель

группы компаний ACO

5 
ступеней 
очистки



ОСНОВНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный представитель
группы компаний ACO

Угольный сорбент

Концентрации загрязнений в 
очищенной воде:

• взвешенные вещества – 1-3 мг/л;

• нефтепродукты – 0,03-0,05 мг/л



ОСНОВНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный представитель
группы компаний ACO

• Наземные очистные сооружения блочно-модульного исполнения

Очистная установка изготавливает из стеклопластика в 
наземном исполнении и размещается в отапливаемом 
павильоне (в случае эксплуатации при отрицательных 
температурах наружного воздуха), выполненном из 
стального каркаса утепленного сэндвич-панелями.
При необходимости в павильоне также может размещаться 
дополнительное технологическое оборудование.



ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗЕМНЫХ ОЧИСТНЫХ

СООРУЖЕНИЙ
Официальный представитель
группы компаний ACO

� В регионах с теплым климатом
допускается применять наземные

очистные сооружения без 
отапливаемых павильонов 

Наземные очистные 
сооружения примененные на 

объекте «Строительство 
транспортного перехода через 

«Керченский пролив»



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ

ОЧИСТКИ
Официальный представитель
группы компаний ACO

Фильтры дополнительной очистки

Возможность работы в параллельном и 
последовательном режиме. 

Комплексы сооружений физико-
химической очистки



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Официальный представитель
группы компаний ACO

Трасса Формулы 1, 
Олимпийские объекты в Сочи-2014 

Московская обл., Инноград 
Сколково, Гиперкуб 

пгт. Гвардейское, Республика Крым, 
очистные сооружения 

Сочи, Красная Поляна, 
Отель 4 Golden Tulip Rosa Khutor Москва, Аэропорт Шереметьево Москва, Аэропорт Домодедово 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Официальный представитель
группы компаний ACO

Месторождение имени В. Филановского, 
Каспийское море, ПАО «Лукойл» 

Москва, стадион  
«Открытие Арена» 

Санкт-Петербург, «Лахта Центр» 

Казань, Дворец водных видов спорта Железнодорожный вокзал 
«Сочи-Хоста-Мацета» 

Самара, стадион 
«Самара Арена» 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Официальный представитель
группы компаний ACO

 Санкт-Петербург, Меньшиковский 
дворец 

Москва, Можайское шоссе Санкт-Петербург, ЖК «Балтийская 
Жемчужина» 

А также более 3000 
успешно реализованных объектов



Официальный представитель
группы компаний ACO

ЗАО «САМТЕК» 
Производство и поставка универсальной 

всесезонной техники и оборудования ЖКХ 
для содержания дорог и тротуаров 

Россия, 445043, г.Тольятти 
ул. Коммунальная, 37А 

Тел./факс: +7 (8482) 39-28-29

E-mail: info@sam-tech.ru
Web: www.sam-tech.ru




