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«Одна из главных целей фирмы Трайдянис – сделать 
чище окружающую среду, так как деятельность че-
ловека неизбежно оказывает влияние на природу: 
подземные и поверхностные воды, атмосферу и почву, 
флору и фауну. 
ЗАО «Трайдянис» — предприятие по производству 
очистных сооружений и резервуаров, хорошо извест-
ное в Литве и за её пределами. 
Время показало, что ответственность перед работни-
ками предприятия, клиентами и окружающей средой 
улучшает отношения с потребителями, партнерами и 
гарантирует долговечность и стабильность бизнеса. 
Нарастающие потребности рынка и положительно 
оцененные достижения предприятия поощряют даль-
нейшее развитие и совершенствование».

Генеральный директор
Сигитас Леонавичюс





О ПРЕДПРИЯТИИ 
Предприятие носит имя одного из самых знаменитых князей Литвы XIII в. Великий князь Трайдянис 
объединил балтийские земли, вывел Литву на путь активной борьбы и отважно защищал ее границы. 
В период правления Трайдяниса государство приобрело стабильность, активно развивались торговые 
связи с соседними регионами.
Главным замком Трайдяниса стал город Кернаве, который считается первой столицей Литвы.

ЗАО «Трайдянис» основано в 1996 г., как завод-производитель очистных сооружений из стеклопластика 
(GRP) методом напыления (англ. spray–up). С тех пор технология производства стеклопластика шагнула 
далеко вперед, и в 2007 г. на предприятии было смонтировано оборудование для изготовления 
стеклопластика методом намотки (англ. cross filament winding). 

Миссия - реализовывать решения по защите окружающей среды, благодаря которым бассейн реки Неман 
станет самым чистым в Европе, а Балтийское море - самым чистым морем в мире.
Цели - стать наиболее надёжным и привлекательным предприятием по производству очистных 
сооружений сточных вод, прославиться в качестве прогрессивного предприятия Восточной Европы, 
сплотившего команду профессионалов.
Ценности - качество, научные достижения и современные технологии, командная работа, доверие, 
сотрудники компании.

ЗАО «Трайдянис» это:
● предприятие по проектированию, производству, монтажу и обслуживанию очистных сооружений 
сточных вод и резервуаров;
● лидер рынка в области биотехнологий и водоочистки;
● наука, знания, технологии, инновации («know-how»);
● международная сеть представительств;
● современная производственно-технологическая база.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАО «ТРАЙДЯНИС»  

ЗАО «ТРАЙДЯНИС» НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЫНКЕ     

Экспортируется более 60% производимой 
продукции.



ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗАО «Трайдянис» является членом следующих организаций: Конфедерации промышленников Литвы, 
Ассоциации инженерной экологии, Ассоциации водоотведения Литвы, Вильнюсской Палаты торговли, 
промышленности и ремесел, Ассоциации строителей Литвы, Конфедерации предпринимателей и 
работодателей Литвы.
Генеральный директор ЗАО «Трайдянис» Сигитас Леонавичюс является президентом Ассоциации 
промышленников Алитусского края вице президентом  Ассоциации инженерной экологии, членом 
советов Конфедерации промышленников Литвы и Вильнюсской палаты торговли, промышленности и 
ремесел, а также президентом Ассоциации воздушного туризма.  
ЗАО «Трайдянис» тесно сотрудничает со следующими литовскими и зарубежными научными и 
образовательными учреждениями:
● Каунасским технологическим университетом;
● Университетом Александра Стульгинскиса;
● Вильнюсским техническим университетом им. Гедиминаса;
● Институтом менеджмента окружающей среды и аудита;
● Алитусской коллегией;
● Люблинским университетом, Польша; 
● Краковским университетом, Польша;
● Седлецким университетом, Польша.
Генеральный директор ЗАО «Трайдянис» Сигитас Леонавичюс с июля 2011 г. является председателем совета  
Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.

ИННОВАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИИ 
На предприятии работает профессиональная команда из 150 сотрудников, среди которых 15 аттестованных 
специалистов и 4 доктора наук.
Способности, знания и долголетний опыт работников - источник достижений предприятия.



На предприятии осуществляется 
автоматизированное управление 
процессами и производством - 
внедрена система ИТ Монитор.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Продукция предприятия изготавливается в современно оснащённых намоточном, формовочном и сборочном цехах с применением современных 
технологий производства.



КОМПОЗИТ
Композитный материал, или композит – это однородный материал, состоящий из нескольких материалов: 
- армирующий материал (ткань, нитка, мат)
- связующее вещество (смола), 
после объединения которых в результате реакции получается твердый, прочный и относительно легкий материал – армированный стеклопластик 
(англ. GRP). 
В качестве связующего вещества используются полиэфирные, эпоксидные или винилэфирные смолы.

ЗАО «Трайдянис» в производстве применяет следующие технологии: напыление (англ. spray-up) и перекрёстную намотку (англ. cross filament 
winding). 
Корпуса резервуаров для очистных сооружений бытовых и поверхностных стоков, насосных станций, противопожарных резервуаров и пр. 
изготавливаются методом перекрёстной  намотки.  
 В 2011 г. приобретен промышленный робот  –  автоматизированное устройство для обрезки краёв ёмкостей. 

Диаметр корпусов резервуаров, производимых методом перекрёстной намотки,  может быть от 0,6 до 5 м.

При использовании метода намотки, напыление смолы и намотка стеклонити на вращающуюся форму управляется при помощи 
автоматизированного механизма, который движется вдоль центральной оси оборудования.  Намотка стеклонити контролируется компьютерной 
программой управления. Весь процесс полностью автоматизирован. 

Применяются различные методы намотки корпусов. При вертикальной намотке обеспечивается устойчивость к напору, при угловой намотке 
обеспечивается прочность изделия к сгибанию, сжатию, деформациям, а в результате объединения и использования всех методов получаем 
непревзойдённо прочное изделие. Цилиндрические корпуса ёмкостей изготавливаются методом намотки целиковыми.  Торцовые части 
ёмкостей изготавливаются из стеклопластика методом напыления.  

ЗАО «Трайдянис» имеет продолжительный опыт с технологией изготовления  стеклопластика. Стенки ёмкостей, изготовленных методом 
перекрёстной намотки, гораздо крепче, чем изготовленные методом напыления. Предел прочности, изготовленной методом перекрестной 
намотки,  равен 432 MПa, модуль упругости – 14 268 MПa. Предел прочности стенки ёмкости, изготовленной методом напыления, равен 111 MПa, 
модуль упругости – 5 000 MПa. Механические свойства отличаются в 3-4 раза.

Качественное исполнение муфт и фланцев возможно лишь при формовке стеклопластиковых муфт непосредственно к стеклоплстиковой ёмкости. 
ЗАО «Трайдянис» изготавливает фланцы и муфты из стеклопластика. Таким образом, гарантируется быстрое и качественное изготовление муфт. 



ПРОДУКЦИЯ
 
Очистные сооружения сточных вод

• Сооружения биологической очистки бытовых стоков для 
индивидуальных домов марки NV
• Сооружения биологической очистки бытовых стоков для поселков 
до 10 000 ЭЧЖ марки HNV
• Нефтеловушки марки NGP
• Песколовки марки SG
• Установки для очистки промстоков
• Насосные станции марки KNS

Ёмкости

• Вертикальные, горизонтальные
• Подземные, надземные
• Двухслойные, трехслойные
• Химически стойкие ёмкости 
• Ёмкости для топлива
• Аккумуляционные ёмкости
• Противопожарные резервуары
• Скрубберы
• Ёмкости для питьевой воды
• Надземные сборные ёмкости до 5000 м3

Термо-Купель

Закрытая рециркуляционная система
для разведения рыбы



ЗАО «Трайдянис» производит по заказу термоизолированные (полиуретан – PU) 
двухслойные, трехслойные ёмкости из стеклопластика. Двухслойная конструкция 
стенки обеспечивает тепловое сопротивление 4.8 м² • K / Вт. Трёхслойная 
стеклопластиковая стенка (стеклопластик – полиуретан – стеклопластик – 
соты – стеклопластик) отличается более высокими термоизолязионными и 
механическими свойствами. 

Ёмкости из стеклопластика, укомплектованные технологической оснасткой ЗАО 
«Трайдянис», могут быть использованы в качестве скрубберов, насосных станций, 
нефтеловушек, сооружений для очистки бытовых сточных вод, противопожарных 
резервуаров, ёмкостей для топлива, аккумулирующих ёмкостей и т.д.  

ЗАО «Трайдянис» получен сертификат по контролю за производством однослойных 
и  многослойных, подземных и надземных стеклопластиковых (GRP) ёмкостей, 
выданный ПУ Центром сертификации строительной продукции № SPSC-9022. 

Центр сертификации строительной продукции (SPSC) учрежден как независимое 
государственное предприятие в 1996 году. Предприятие соответствует 
требованиям стандартов LST EN 45011  и  LST EN ISO/IEC 17025:2005 и аккредитовано  
Национальным бюро аккредитации Литвы в областях сертификации и испытании 
строительной продукции. SPSC нотифицирован в Европейском Союзе по 
регламенту (EC) № 305/2011 парламента и Совета Европы.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЁМКОСТЕЙ 

Предназначение ёмкостей может быть очень разнообразным, с учётом внутренней оснастки 
ёмкости и выбора вида смолы  (полиэфирная, винилэфирная и т.д.). Ёмкости из стеклопластика 
могут применяться для хранения:

- жидкостей;

- гранулированных и сыпучих веществ;

- сточных вод;

- удобрений; 

- агрессивных жидкостей и химикатов. 



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
ДИАМЕТРОВ 
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ
ЁМКОСТЕЙ:
- DN600, DN800, DN850; 
- DN1200, DN1500, DN1800; 
- DN2100, DN2400; 
- DN3000, DN3600; 
- DN4000; 
- DN5000. 

Высота или длина ёмкости указывается заказчиком. На транспортиров-
ку негабаритных ёмкостей необходимо разрешение государственной 
инспекции дорожного транспорта. 

Наиболее часто используемые диаметры фланцевых соединений: 
-  DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, 
DN300, DN350, DN400.

Диаметры смотровых люков: 
- DN500, DN600, DN800, DN1200.

Выпускаемые ёмкости могут быть вертикальными или горизонтальны-
ми, подземными или надземными, монтируемыми как под газоном, так 
и под проезжей частью дороги.  
По желанию заказчика осуществляется поставка корпуса ёмкости без 
внутренней технологической оснастки или полностью укомплектован-
ной ёмкости, т.е. с насосами, автоматикой и т.д.  

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
 

- надземные сборные ёмкости из стеклопластика размером от 100 до 
5000 м3;
- ёмкости для питьевой воды, внутренняя стенка которых покрыта 
специальным материалом, годным для контакта с питьевой водой.

Примеры объектов 

Billund Airport Cargo Centervej – ёмкости Ø2,4 м, 100 м³ (Дания)
Danske handicapforeninger – ёмкости Ø2,4 м, 38 м³ (Дания)
Завод биоэтанола ЗАО «Курана» - химически стойкие ёмкости Ø5 м, 
H -10,2 м, V-200 м³,  (9 шт.) по датскому проекту Biogasclean  (Литва)
СОС г. Мальмберга  – ёмкости для хранения железа сульфата  Ø2,4 м, 
50 м³ (г. Калининград) и пр.



Очищенный биогаз из верхней части ёмкости направляется для дальней-
шего использования. В ёмкости устанавливаются фланцевые соединения 
и люки, используемые в процессе внутренней оснастки, проведения прове-
рок и текущих работ. Их количество и размеры соответствуют требованиям 
заказчика или техническим условиям проекта. Для крепления скруббера к 
фундаменту внизу заформованы крепежные анкеры, которые равномерно 
распределяют нагрузки - гидростатические, ветровые, снеговые, от соб-
ственного веса, при этом снижая их воздействие на саму ёмкость. Все рас-
четы на устойчивость при проектировании скруббера выполняет инженер-
но-конструкторское бюро ЗАО «Трайдянис».

Примеры объектов 
Биогазовая электростанция «Norre Nebel»  – скруббер  Ø4 м, H-8 м (Дания)
Биогазовая электростанция «Alter Power» – скруббер Ø4 м, H-8 м (Польша)
Озоновые фильтры Arenastaden (производственные фильтры для устране-
ния запахов), (Швеция)
Озоновые фильтры Rotreslager Simsholmen Ø1,8 м (производственные филь-
тры для устранения запахов), (Швеция) 
Озоновые фильтры Centrifughall Simsholmen (производственные фильтры 
для устранения запахов), (Швеция) 
Завод биоэтанола ЗАО «Курана»  – скрубберы Ø4 м, H-12 м, 2 шт. (Литва)
и пр.

СКРУББЕРЫ 
ЗАО «Трайдянис» предлагает оборудование для очистки 
биогаза  - скрубберы, которые используются для удале-
ния нежелательных компонентов из биогаза, получаемо-
го в биореакторе: двуокиси углерода (CO2), сероводорода 
(H2S), аммиака (NH3), азота (N2), окиси углерода (CO). Со-
держание этих веществ может достигать 50% от общего 
объема полученного биогаза. 
Стенки двухслойного скруббера содержат термоизоля-
ционный наполнитель (полиуретан – PU), сам скруббер 
укомплектован  внутренней оснасткой. Двухслойная кон-
струкция стенки с 10-сантиметровым слоем полиуретана 
обеспечивает тепловое сопротивление, равное 4,8 м²•K/
Вт.
Все детали скруббера должны быть устойчивы к воздей-
ствию агрессивных сред (кислот), это является одним из 
основных требований. Такие скрубберы изготовляются с 
использованием винилэфирных смол. 
На биоэлектростанциях производительностью 1200 м3/
час и мощностью 1,6 MВт используются скрубберы с вну-
тренним диаметром 4 м, с внешней стороны такой скруб-
бер утепляется 10-сантиметровым слоем полиуретана 
(PU), который защищен от воздействия природных фак-
торов (снега, ветра, дождя и пр.) слоем стеклопластика. 
В нижней части ёмкости над отверстиями для ввода био-
газа монтируется решетка, на которой расположена био-
загрузка объемом 75 м³, и общим весом 26 тонн. Биогаз 
поступает в ёмкость через отверстия, поднимаясь вверх, 
проходит через биозагрузку, и находящиеся в ней бакте-
рии удаляют из биогаза нежелательные компоненты, осе-
дающие на поверхности биозагрузки.  



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

Насосные станции предназначены для перекачки поверхностных, хо-
зяйственно-бытовых, производственных сточных вод и ила. 

Изготавливаются насосные станции диаметром от DN 800 до DN 4000, 
высота указывается заказчиком (чаще всего до 12 м). 

По желанию заказчика осуществляется поставка корпусов насосных 
станций без внутренней технологической оснастки, либо в виде пол-
ностью укомплектованных КНС, т.е. с насосами, автоматикой и т.д.  На-
сосные станции комплектуются насосами различных производителей, 
подобранными с учетом вида и количества стоков, необходимого напо-
ра, диаметра трассы и высоты.  

По желанию заказчика насосные станции  могут быть утеплены (поли-
уретановый слой).

ЗАО «Трайдянис» также изготавливает насосные станции сухого типа, 
отличающиеся значительно более низкими затратами электроэнер-
гии, удобной и простой эксплуатацией. 

Для подбора насосной станции необходимы следующие минималь-
ные исходные данные: 
- Вид стоков (поверхностные, фекальные, промышленные и т.д.); 
- Заглубление подводящей трубы от поверхности земли (м);
- Максимальный расход поступающих сточных вод (м3/час, л/с);
- Высота подъёма стоков (м);
- Диаметр напорной трассы (мм);
- Длина напорной трассы (м);
- Место установки (под газоном или под проезжей частью дороги).

Примеры объектов 

Насосная станция Ø2,4 м, H -10 м,  Kalundborg Biopharm (Дания)
Поставка корпусов насосных станций Ø0,8 м, H - 2,5 м (250 шт.) ITT Flygt, 
(Польша)
Насосная станция  Ø2,1 м, H – 5,1 м, Висагинская атомная электростан-
ция  (Литва)
Насосная станция  Ø4 м, H -7 м,  Шяуляйский промышленный парк 
(Литва)
Насосная станция Тарандского р-на г. Вильнюса  Ø3 м, H -9,4 м (Литва)
и пр.



Концентрация нефтепродуктов в очищенной воде не превышает 
5 мг/л или 0,05 мг/л, в зависимости от конструкции очистных со-
оружений.  

Нефтеловушка состоит из двух или трёх камер. В первой камере 
происходит гомогенизация стоков, а также осаждение песка и 
грязи, содержащихся в сточной воде (в том случае, если нефтело-
вушка укомплектована встроенным пескоуловителем).  Из первой 
камеры сточная вода через коалесцентные модули поступает во 
вторую камеру нефтеловушки, где происходит отделение нерас-
творимых нефтепродуктов - в процессе отстаивания они всплыва-
ют. Коалесцентный фильтр необходим для наиболее эффективно-
го отделения масел за счет укрупнения капель эмульгированных в 
воде нефтепродуктов на олеофильных поверхностях фильтра, что 
позволяет уменьшить габаритные размеры очистной установки. В 
установках NGP и NGP-S смонтированы адсорбирующие фильтры, 
которые задерживают мелкие эмульгированные капли нефтепро-
дуктов и частично -  растворённые органические вещества (с по-
верхностной активностью).
Очистное сооружение оборудовано двумя системами защиты: 
устройством автоматической блокировки (клапан потока), ко-
торое предотвращает произвольные утечки нефтепродуктов, а 
также автоматической сигнализацией, которая срабатывает в тех 
случаях, когда уровень накопившихся нефтепродуктов в установ-
ке достигает критической отметки. 

НЕФТЕЛОВУШКИ 
Нефтеловушки предназначены для очистки поверхностных сто-
ков, загрязненных нефтепродуктами, устанавливаются на за-
правочных станциях, автомойках, автостоянках, промышленных 
предприятиях (для выделения нефтепродуктов из поверхност-
ных или заводских стоков), в гаражах, в железнодорожных депо, 
терминалах, портах (для сбора нефтепродуктов, проливаемых из 
цистерн).

Для  очистки поверхностных стоков, загрязненных нефтепродук-
тами, ЗАО «Трайдянис» предлагает нефтеловушки следующих 
модификаций:

- NGP и NGP-S;
- NGP-L и NGP-L-S.

Нефтеловушки NGP и NGP-S с коалесцентными фильтрами и 
устройством автоматической блокировки,  NGP-L и NGP-L-S с коа-
лесцентными фильтрами соответствуют требованиям стандартов  
LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004, LST EN 858-2:2003,  
относятся к коалесцентным нефтеловушкам I класса и маркируют-
ся знаком CE.

Диаметр корпусов нефтеловушек NGP и NGP –L (без встроенной 
песколовки), NGP-S и NGP-L-S (со встроенной песколовкой) может 
быть от 1,2 до 3 м, длина от 2 до 16 м, производительность от 1 
л/с до 100 л/с в одном корпусе. При параллельной установке не-
скольких нефтеловушек возрастает и общая производительность 
комплекса очистных сооружений. 



в пескоуловитель и нефтеловушку. Подсчитано, что за год с участка 
ж/д путей длиной 100 м, на котором была смонтирована система, было 
собрано около 20 тонн нефтепродуктов. Собранные нефтепродукты 
можно использовать повторно. 

СИСТЕМЫ СБОРА
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

Система  сбора нефтепродуктов предназначена для предотвращения 
разливов нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Система сбора 
нефтепродуктов состоит из защищающих грунт поддонов из стеклопластика, 
монтируемых на шпалах, колодцев для сбора дождевой воды, пескоуловителя 
и нефтеловушки, которые монтируются рядом с железнодорожными путями. 
Нефтепродукты смываются с поддонов дождевой водой и поступают в 
коллектор, затем в пескоуловитель и нефтеловушку. Подсчитано, что за год 
с участка ж/д путей длиной 100 м, на котором была смонтирована система, 
было собрано около 20 тонн нефтепродуктов. Собранные нефтепродукты 
можно использовать повторно. 

Система сбора нефтепродуктов длиной 100 м и нефтеловушка 
производительностью 10 л/с в локомотивном депо  г. Резекне 
(Латвия)
Система сбора нефтепродуктов длиной 98 м в локомотивном депо г. 
Радвилишкис, Клайпедский цех  (Литва)
Система сбора нефтепродуктов длиной 63 и 72 м в локомотивном 
депо г. Вильнюс,  Вайдотайский цех (Литва)
и пр.

Примеры объектов 

Нефтеловушка со встроенной песколовкой NGP-S-60 
(производительность 60 л/с) (Беларусь)
Сооружения для очистки поверхностных стоков 
производительностью 40 л/с (NGP-40, 2 шт.) для предприятия по 
добыче и переработке калия хлорида (Туркменистан)
50 нефтеловушек марки NGP «Lukoil Byelorussia» (Беларусь)
Система сбора нефтепродуктов длиной 100 м и нефтеловушка 
производительностью 10 л/с в локомотивном депо г. Индра (Латвия)



Воздух подается при помощи компрессора (воздуходувки). В зоне аэрации 
происходит расщепление органических веществ и образование активного 
ила. Из аэрационной камеры смесь активного ила поступает в наружную 
камеру (вторичный  осадочный резервуар), где активный ил под воздей-
ствием сил гравитации отделяется и оседает на нижней части установки, а 
отделившаяся очищенная вода поднимается вверх и удаляется. С возрас-
танием массы микроорганизмов возрастает количество активного ила. Из-
лишек активного ила удаляется следующим образом: в мешки для осушки 
ила, в уплотнитель ила, смонтированный рядом; откачивается с помощью 
ассенизационной машины. Воздуходувка монтируется около сооружения.  

В установку поступают только бытовые или близкие к ним по составу сточ-
ные воды из кухни, ванной, туалетов и прочих помещений с подобным 
предназначением. Поступление ливневых и поверхностных сточных вод в 
установку исключено.

СООРУЖЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ
СТОКОВ МАЛОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Очистные установки аэробного типа NV используются для 
очистки бытовых стоков частных жилых домов. Оборудо-
вание устанавливается там, где отсутствует  возможность 
присоединения к централизованным канализационным 
сетям. Установки марки NV удовлетворяют требованиям 
Директивы ЕС 89/106/EEC, соответствуют положениям 
стандарта EN12566-3:2006+A1:2009 и маркируются знаком 
«CE».

Биологическая установка очистки стоков состоит из двух 
камер, находящихся в одном резервуаре. Поступающие в 
установку стоки,  в первую очередь попадают во внутрен-
нюю камеру, где смешиваются с активным илом при помо-
щи воздуха. 



Система NDPS – это система датчиков, контроллера, модема и про-
граммного оснащения, которая монтируется в стандартную установ-
ку очистки сточных вод. Данная система автоматически полностью 
управляет работой воздуходувки и аэрационной системы, позволяет 
регулировать концентрацию ила, вытекание стоков на инфильтраци-
онное поле (оператор способен увидеть образование подпора), регу-
лировать удаление избыточного ила и безопасность самой очистной 
установки и воздуходувки. 

Программное оснащение позволяет наблюдать за работой установки 
очистки сточных вод в реальное время посредством смартфона или 
компьютера.  

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (NDPS)
ДЛЯ МАЛЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Установки очистки сточных вод, изготовляемые в ЗАО «Трайдянис»,  
являются одними из первых малых очистных сооружений
с внедренным полным телеметрическим управлением. 

Система дистанционной передачи данных NDPS – это система те-
леметрического контроля для наблюдения за работой установки 
очистки сточных вод, управления и сигнализации при изменении ее 
параметров или в случае неординарного происшествия.



Производятся две модификации установок очистки стоков марки HNV: 
- модификация I (HNV-P): первичный отстойник, аэробный реактор, 
вторичный отстойник; 
- модификация II (HNV-N): аноксионная камера, аэротенк продлённой 
аэрации, вторичный отстойник.

МОДУЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
БЫТОВЫХ СТОКОВ ДЛЯ 
ПОСЕЛКОВ ДО 10 000 ЭЖ
Оборудование биологической очистки бытовых сточных вод 
марок HNV предназначено  для очистки бытовых и близких к ним 
по составу стоков из кухонь, ванн, туалетов, а также других схожих 
по назначению помещений.

Преимущества данных очистных сооружений:
• производятся установки различной мощности;
• высокая степень очистки (удаляется до 98 % загрязняющих 
веществ);
• отсутствуют внутренние движущиеся детали, требующие 
постоянного контроля и замены;
• прочная и легкая конструкция из стеклопластика, легко 
транспортируется и монтируется;
• малогабаритные изделия закрытого типа;
• работает без шума и запахов;
• очищенная сточная вода прозрачна и не пахнет;
• минимальный расход электроэнергии;
• простое обслуживание и автоматизация процесса;
• монтаж подземный, в случае, если мешают подземные 
конструкции -  в специально устроенной насыпи.

Примеры объектов 
Комплекс  биологических очистных сооружений бытовых сточных вод 
(БОС) производительностью 500 м3/сутки (ул. Нансена, г. Калининград);
Комплекс БОС на предприятии по добыче и переработке калия хлорида 
(Туркменистан);
Комплекс БОС производительностью 225 м³/сутки  в пос. Кинтай (Литва);
Комплекс БОС производительностью 140 м³/сутки в пос. Лейпалингис 
(Литва);
Комплекс БОС производительностью 140 м³/сутки  в пос. Румшишкю 
(Литва);
Комплекс БОС производительностью 175 м³/сутки в пос. Кретингале 
(Литва);
Комплекс БОС производительностью 105 м³/сутки в пос. Миколишкю 
(Литва);
Комплекс БОС производительностью 240 м³/сутки в пос. Скаудвиле (Литва)
и пр. 



ЗАО «Трайдянис» является единственным предприятием в Литве и в со-
седних странах, проектирующим и изготавливающим технологическое 
оборудование для очистки промышленных стоков с применением фло-
татора. Применение процесса флотации является исключительно эф-
фективным, так как, применяя его, появляется возможность выделить 
из стоков жиры, нефтепродукты, коллоидные частицы, детергенты и 
различные по составу смеси ила.
В установку вмонтирована современная система сатурации, позволя-
ющая эффективно при минимальных издержках удалить загрязнен-
ность дисперсионного состояния любого типа по происхождению. 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Промышленные стоки выделяются большой загрязненностью орга-
ническими и взвешенными примесями, устранить которую обычное 
биологическое очистное оборудование не способно. 

Примеры объектов 

Оборудования для очистки стоков прачечной «Линдстром» (Словения)
Оборудования для очистки стоков прачечной «Линдстром» (Литва)
Оборудования для очистки стоков мясоперерабатывающего предпри-
ятия
ЗАО «HBJ Baltic» (Литва)



Закрытая система рециркуляции (ЗСР) - это комплекс современного 
оборудования, где поддерживая оптимальные условия, разводятся аф-
риканские сомы. Комплекс ЗСР обеспечивает поддержку следующих 
параметров: необходимое количество кислорода, температура, мини-
мальные концентрации органических добавок, в том числе соединений 
азота и фосфора.
 

ЗАКРЫТАЯ
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ
РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ



• фильтрационной системой: применяются реагенты, предназначен-
ные для термо-бассейнов  SPA; частота замены воды в термо-купели  
зависит от интенсивности использования (отличается для личных и 
коммерческих целей). При использовании купели для личных целей 
нет необходимости менять воду круглый сезон;
• электромеханическим или механическим механизмом закрытия ку-
пели;
• освещение дна,  количество распылителей воздуха/воды и пр. - по 
заданию заказчика.

Термо-купель SPA, устанавливаемая на открытом воздухе, создана 
для потребителей, выдвигающих высокие требования к функциональ-
ности и комфорту. 

ТЕРМО-КУПЕЛЬ PREMIER
ЗАО «Трайдянис» предлагает термо-купели из стеклопалстика. 
Главное преимущество и уникальность купели – при любой темпе-
ратуре окружающего воздуха в купели поддерживается  постоян-
ная температура воды +39°C.  

Стеклопластиковая термо-купель комплектуется:

• терморегулятором, который позволяет зимой/летом поддержать 
постоянную температуру воды +39°C. При включении бойлера, по-
догревающего воду, в первый раз вода в термо-купели нагревается 
за 1-2 суток; 



ЗАО «Трайдянис» предоставляет гарантию 10 лет на качество каждого 
корпуса. 
ЗАО «Трайдянис» имеет полис общей гражданской ответственности на 
свою деятельность и продукцию.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ 
ПРОДУКЦИИ

Code 249910930. Pramones st. 31B, LT62175 Alytus, Lithuania. Tel. (+ 370 315) 78263. Fax. (+ 370 315) 77729. E-mail: info@traidenis.lt  

  
EC CONFORMITY DECLARATION  

  

The manufacturer:  TRAIDENIS UAB 
Pramon÷s str. 31B, LT-62175 Alytus, Lithuania 

It is hereby declared that the product – NGP TYPE OIL SEPARATOR WITH A COALESCING 
FILTER AND AUTOMATIC CLOSURE DEVICE is intended for cleaning rain and process wastewater 
from oil products, and conforms to the requirements of the following standards, and is classified as the 
Class I Coalescing Oil Separator: 

- LST EN 858-1:2002, LST EN 858-1:2002/A1:2004 (principles of product design, performance 
and testing, marking and quality control); 

- LST EN 858-1:2003 (selection of nominal size, installation, operation and maintenance) 

The testing of the NGP Type Oil Separator has proved the following: 

Characteristics Testing procedure Test results/reports Evaluation 
Vacuum testing LST EN 12566-3:2007 and LST 

EN 976-1 
Test report No 15-6/07  
Construction laboratory  UAB 

Pass  

Water tightness  LST EN 12566-3:2007  
Annex A.3 

Test report No 15-6/07  
Construction laboratory  UAB 

Pass 

Pedestrians’ load on the 
gelcoated lid 

LST EN 976-1, Article 6.8 
LST EN 12566-3, Annex C.5 

Test report No 15-3/07  
Construction laboratory  UAB 

Pass 

Determination of Alfa- 
and Beta-coefficient 

LST EN 978:1997 Test report No 2007/T510 
Traidenis UAB 

Pass 

Body material  LST EN 12566-3 Article 6.5.6 Test report No 15-6/07  
Construction laboratory  UAB  
Glass reinforced plastic (GRP) 

Pass 

Leak proof of automatic 
closure device 

LST EN 858-1:2002 No 2009/T362 Traidenis UAB Pass 

Oil separator efficiency LST EN 858-1:2002 
LST EN 858-2:2003 

Test report No 03-06/09, Traidenis UAB Pass 

Product description 

The separator consists of tree chambers. The flow of wastewater firstly enters the first chamber, the 
settlement tank where the water is stabilised and the particles of big hydraulic size settle down. From the 
settlement tank the wastewater enters the second chamber where the minor particles of soluble oil 
containing in the water join together, with a help of the coalescing fil7ter, into bigger particles which reach 
the water surface quicker. Then the wastewater enters the third settlement tank, from which the water 
cleaned up to oil product content of 5 mg/l, flows out.  

Traidenis UAB 
Managing director       Sigitas Leonavičius 
02-07-2009 



ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

1994 г. Первые шаги в области охраны природы.

1996 г. Основано производственное предприятие «Трайдянис», первое 
предприятие в Литве, производящее очистные сооружения из стеклопластика. 
Это были сооружения биологической очистки бытовых сточных вод небольшой 
производительности и нефтеловушки мощностью 1-5 л/с.

1997-1998 г.г.  Стартовало производство сооружений очистки стоков большей 
мощности (количество очищаемых сточных вод до 40 м3/сутки). «Трайдянис» 
стал членом Вильнюсской Палаты торговли, промышленности и ремёсел, членом 
Ассоциации работников водоканала Литвы и Конфедерации промышленников 
Литвы.

1999 - 2003 г.г. Создана модульная система сооружений биологической очистки 
бытовых стоков для поселков. Производятся очистные сооружения сточных 
вод мощностью 200 м3/сутки и более, насосные станции, химически прочные 
резервуары, бассейны. «Трайдянис» стал членом Ассоциации строителей Литвы. 



2004 г. На предприятии внедрена система экологического менеджмента согласно стандарту ISO 
14001:2004. Производятся очистные сооружения стоков производительностью 500 м3/сутки  и выше, 
очистные сооружения промышленных стоков, противопожарные резервуары.

2005 г. Построен новый формовочный цех с современным производственным оснащением. «Трайдянис» 
присоединился к Мировому соглашению Объединенных Наций.

2006 г. Построен сборочный цех с новыми административными помещениями.

2007 г. Построен новый производственный цех, в котором внедрена самая современная технология 
производства корпусов резервуаров методом намотки.

2008 г. Построен сборочный цех крупногабаритных изделий. Изготовлены резервуары диаметром 6 м. 
Внедрена система управления качеством согласно стандарту ISO 9001:2008.

2009 - 2015 г.г. Внедрена вторая технологическая линия для производства корпусов резервуаров 
способом перекрёстной  намотки. Производятся двухслойные, трёхслойные резервуары. Осуществляются 
проекты, поддерживаемые из структурных фондов ЕС, в ходе которых строится лаборатория испытаний/
экспериментальный цех, автоматизируется управление процессами предприятия и производством.

2013 2014 2015



UAB „Traidenis“
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