
 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для составления регламента применения биопрепаратов 
на станциях биологической очистки воды  

 
ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
Запуск  Перезапуск после остановки  Повышения эффективности очистки  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИИ  м
3/сут. 

ХАРАКТЕР СТОЧНОЙ ВОДЫ 
Хозяйственно-бытовой  Промышленный  Смешанный  

Специализация предприятия (при наличии промышленного стока): 
 
 
 
ПРОЦЕССЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОЧИСТКИ 

химическая  
Нитрификация  Денитрификация  Дефосфотация 

биологическая  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ БИОЦЕНОЗ 
Взвешенный активный ил  Прикрепленная биопленка  Оба варианта  
ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНОЙ ВОДЫ 

Значения 
Показатели Исходная 

вода 
Очищенная 

вода* 

Единицы 
измерения 

температура   °С 
рН   единицы рН 
ХПК   мг/л 
БПК5   мг/л 
БПКполн   мг/л 
взвешенные вещества   мг/л 
амоний-ион   мг/л 
нитрит-ион   мг/л 
нитрат-ион   мг/л 
общий азот   мг/л 
фосфор растворимый   мг/л 
фосфор общий   мг/л 
фосфаты   мг/л 
жиры (эфирорастворимые вещества)   мг/л 
нефтепродукты   мг/л 
СПАВ   мг/л 
*показатели очищенной воды заполняются, если станция находится или находилась в работе 
примечание: значения показателей заполняется в соответствии с располагаемыми данными, 
заполнение всех граф не обязательно 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЧИЩЕНОЙ ВОДЕ 
Сброс в водоем рыбохозяйственного значения  Сброс в пласт  
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
Наименование предприятия  
Адрес  
Контактное лицо  ФИО  должность  
Тел.  факс  E-mail  

Технологии 
очистки воды
www.bi-tec.ru

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 19
тел./факс: (343)247-81-80 ИНН 6670015116



Заполненный опросный лист Вы можете переслать по факсу +7 (343) 247-81-80 
или по E-mail: sales  @  bi  -  tec  .  ru

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся заполнения данного опросного листа, вы можете
связаться с нашим специалистом по телефону +7 (343) 247-82-80. 
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