
Проектирование
Производство 

оборудования

Сервисное 

обслуживание

Очистные сооружения – от проекта до ввода в 

эксплуатацию



ООО “Сенсетек” - современная инжиниринговая

компания "полного цикла", оказывающая услуги по

очистке сточных вод, сервисному обслуживанию и

ремонту очистных сооружений, а также является

производителем оборудования для очистки сточных вод

торговой марки WATEQ.

Наша цель - минимизация экологических рисков

предприятия, поэтому мы предлагаем нашим клиентам

максимально эффективные и экономически

целесообразные решения по очистке сточных вод.
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О компании

Более успешно реализованных проектов                      Собственные производственные

в сфере очистки сточных вод                                               мощности 

Более единиц произведенного                                    Работаем по всей территории

очистного оборудования                                                       России и Таможенного союза
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Полный комплекс услуг в сфере водоочистки

Проектирование 
очистных 

сооружений

Производство
очистного 

оборудования

Обслуживание 
очистных 

сооружений

Обследование 
очистных 

сооружений

Ремонт очистных 
сооружений

Реконструкция 
очистных 

сооружений

Оптимизация 
водного хозяйства 

предприятия
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Производимое оборудование

Установки очистки поверхностных

сточных вод WATEQ R
Предназначены для очистки ливневых

стоков с территории промышленных

предприятий, автостоянок, складских

комплексов и жилой застройки.

Канализационные насосные станции

WATEQ КНС
Предназначены для подъема и

перекачивания хозяйственно-бытовых,

поверхностных и производственных сточных

вод.

Установки биологической очистки

сточных вод WATEQ BIO
Предназначены для приема и глубокой

очистки хозяйственно-бытовых и близких к

ним по составу сточных вод.

Снегоплавильные установки WATEQ M
Предназначены для приема и плавления

снега при проведении снегоуборочных работ

в ограниченных пространствах.

Оборудование механической очистки

сточных вод
Оборудование предназначено для

предварительной очистки от мусора

промышленных и хозяйственно-бытовых

сточных вод.

Установки приготовления флокулянта
Предназначены для приготовления водных

растворов различных химических реагентов

из сухого порошка в автоматическом

режиме.



Компания “Сенсетек” имеет свидетельства о допуске к работам, выданные СРО, а также

все необходимые сертификаты на производимое оборудование:
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Сертификаты
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Готовые объекты

Объект: производственно-логистический комплекс

Цель: создание систем очистки бытовых и 

ливневых сточных вод

Перечень выполненных работ:

 Проектирование очистных сооружений;

 Производство, поставка, монтаж, электромонтаж, пусконаладка очистного оборудования:

Установка очистки поверхностных сточных вод WATEQ R 5П производительностью 5 л/с;

Установка биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод WATEQ BIO 100П 

производительностью 100 м3/сут;

Установка узла обезвоживания осадка сточных вод;

Установка канализационных насосных станций WATEQ КНС производительностью 5 м3/ч, 

900 м3/ч, 3600 м3/ч;

Местоположение: Московская область, Истринский р-н, д. Нахабино



www.sense-t.ru                     7

Готовые объекты

Объект: частный пивоваренный завод

Цель: реконструкция промышленных очистных 

сооружений

Перечень выполненных работ:

 Реконструкция узлов физико-химической (напорная флотация) и биологической очистки; 

 Внедрение узла механической очистки сточных вод от мусора и специфических компонент 

пивного производства. В основе узла механической очистки – барабанное сито и 

автоматическая ступенчатая решетка;

 Разработка системы автоматизации комплекса очистных сооружений.

Местоположение: Московская область, г. Истра
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Готовые объекты

Объект: технопарк

Цель: создание системы очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод 60 м3/сут

Перечень выполненных работ:

 Производство и поставка блочно-модульной установки очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод производительностью 60 м3/сут;

 Установка WATEQ BIO 60 выполнена в виде двух блок-контейнеров с утеплением для 

эксплуатации на открытой площадке.

Местоположение: Московская область, Раменский р-н, с. Софьино
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Готовые объекты

Объект: завод по производству мороженого,

кетчупов, соусов

Цель: проектирование очистных сооружений

Перечень выполненных работ:

 Проектирование очистных сооружений обезвоживания осадков сточных вод;

 Поставка оборудования.

Местоположение: Тульская область, д. Варваровка
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Наши клиенты

Пищевая промышленность

Молочная промышленность

Парфюмерно-косметическая 
промышленность

Нефтегазовая и 
энергетическая 

промышленность

Деревоперерабатывающая 
промышленность

Инжиниринговые компании

Логистические и бизнес 
центры

Государственные и 
муниципальные  предприятия
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Почему они выбрали нас

 Мы имеем собственные производственные мощности и квалифицированный персонал;

 Мы используем только надежные и проверенные бизнес-решения для любой сферы

деятельности;

 Мы предлагаем уникальное оборудование;

 Мы обеспечиваем полный цикл производства и установки;

 Мы готовы взять объекты на контроль и обслуживание;

 Мы учитываем индивидуальные требования Клиента!

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров!



141014, Московская область, г. Мытищи,

ул. Веры Волошиной, д. 19/16, оф. 539

Тел.: +7 (495) 134-33-90 

Email: info@sense-t.ru

www.sense-t.ru


