
• Техническая оценка инженерной инфраструктуры.
• Комплексный подбор технологии, ее проектирование и реализация.
• Управление подрядными проектами и их реализация.
• Производство, поставка и монтаж технологического оборудования.
• Пуско-наладка процессов.
• Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
• Экспертиза проектов.

Технологии водоочисТки

водоПодгоТовкАо коМПАнии ARGINTA 
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В обласТи очисТКи сТочных Вод, обрабоТКи ила, Подачи и ПодгоТоВКи 
Воды ПредосТаВляем следУющие осноВные УслУги:

• Выполняем технологическую оценку и предлагаем решения по подготовке воды.
• наши специалисты рассчитывают, проектируют и осуществляют монтаж 

оборудования фильтрации воды.
• Подбираем, проектируем, устанавливаем и иное оборудование, помимо 

фильтров, для водоподготовки.
• осуществляем пуско-наладку установленного оборудования.
• Проектируем и устанавливаем насосные станции подъема воды.

соорУЖения ВодоПодгоТоВКи, ПосТроенные и 
реКонсТрУироВанные ARGINTA, В сУТКи могУТ ПодаТЬ 
до 132 000 м3 ПиТЬеВоЙ Воды и обслУЖиВаюТ Примерно 
730 000 ЖиТелеЙ.
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глаВноЙ сФероЙ деяТелЬносТи UAB ARGINTA яВляеТся Во-
дное хоЗяЙсТВо: оТВедение и очисТКа сТочных Вод, обра-
боТКа ила, Подача и ПодгоТоВКа Воды.

За 20 леТ – сВыШе 130 раЗличных ПроеКТоВ Водного хоЗяЙ-
сТВа, иЗ них – 46 ПроеКТоВ реКонсТрУКЦии и сТроиТелЬсТВа 
очисТных соорУЖениЙ сТочных Вод В сооТВеТсТВии с 
соВременными Технологиями.

ARGINTA основана в 1991. Первый проект в сфере водного хо-
зяйства – модернизация очистных сооружений г. Вильнюса, 
литва. Позже компания стала предоставлять инженерные кон-
сультации, осуществлять проекты по совершенствованию и раз-
витию инженерной инфраструктуры. После вступления литвы 
в евросоюз Arginta предоставляла услуги по техническому со-
действию и администрированию природоохранных инвестици-
онных проектов, реализовала не один подрядный проект очист-
ки городских сточных вод, обработки ила и подготовки питьевой 
воды.

имея в своем распоряжении квалифицированную команду, 
работая совместно с зарубежными компаниями и местными 
университетами, компания Arginta накопила значительный опыт 
в сфере водного хозяйства. Arginta в 2011, 2013 и 2015 году удо-
стоена звания лучшего строительного подрядчика в литве.

C 2012 года ARGINTA начала экспортировать технологический 
опыт и в другие страны – беларусь, россию, Казахстан.



осуществляем технологическую оценку и предлагаем наиболее оптимальные методы 
очистки сточных вод.
для предварительной очистки проектируем и монтируем решетки, устанавливаем 
песколовки.
В случае необходимости подбираем оборудование и устанавливаем первичные 
отстойники.
наши специалисты рассчитывают, проектируют и запускают сооружения биологической 
очистки, удаляющие органические загрязнения, соединения азота и фосфора.
Проектируем вторичные отстойники и их оборудование таким образом, чтобы обеспечить 
отделение ила от очищенных сточных вод даже при наличии неблагоприятных условий.

Подбираем и монтируем оборудование для уплотнения, расщепления и обезвоживания 
ила.
наши специалисты рассчитывают, проектируют и запускают процесс сбраживания ила, в 
течении которого производится биогаз.

Подбираем и монтируем оборудование для очистки биогаза.
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Проектируем, устанавливаем и запускаем оборудование для сушки ила.

ARGINTA реалиЗоВала 40 % Всех В 
лиТВе ВыПолненных ПроеКТоВ По 
обрабоТКе ила с его сУШКоЙ.

гАЗголЬдеР

оБеЗЗАРАЖивАние 
сТоков

ПРоМЫвкА ПескА

40%

При возникновении потребности в дополнительной очистке, подбираем и монтируем 
установки третичной очистки, оборудование обеззараживания.

ПосТроенные или 
реКонсТрУироВанные КомПаниеЙ 
ARGINTA очисТные соорУЖения В 
сУТКи очищаюТ оКоло 190 000 м3 
сТочных Вод, обслУЖиВаюТ 
Примерно 1 000 000 ЖиТелеЙ.

В Течении ПроЦессоВ обрабоТКи ила 
обЪем ила соКращаеТся до 98 %.

ПроиЗВодсТВо биогаЗа: оКоло 
5300 м3 В сУТКи.

ПроиЗВодсТВо ЭлеКТроЭнергии: 
оКоло 400 kWh.

ПроиЗВодимые За счеТ биогаЗа ТеПло 
и ЭлеКТроЭнергия исПолЬЗУюТся  для 
УдоВлеТВорения нУЖд очисТных 
соорУЖениЙ.


