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Продается доля в уставном капитале ТОО крупнейшей в 
РК Группе Компаний «Эколос», лидера на рынке 

производства оборудования по очистке и перекачке всех 
видов сточных вод. Группа Компаний включает в себя:

- ТОО «Торговый Дом «Эколос» - продажи, 
проектирование, строительство – доля 20 %

- ТОО «Завод инженерного оборудования» -
производство оборудования из стеклопластика и 

металла, комплектующих к нему, сложного 
технологического оборудования – доля 20%

- ТОО «Эколос Сервис» - шеф-монтаж, пусконаладка, 
КИП и АСУТП, технический и технологический аудит 

сооружений – доля 33,5 %.
- ТОО «Эколос-Юг» - продажи и сопровождение объектов 

в южном регионе Республики Казахстан – доля 33,5 %.



«ЭКОЛОС» - КРУПНЕЙШЕЕ НАУЧНО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

С нами удобно работать!

Более 10 лет - опыт работы в Казахстане

Завод полного цикла в г. Астана

Производственная площадь – 3 600 м2

Офисное помещение – 300 м2

Производительность – 3 млрд. тенге продукции в год

Сертификаты: CT KZ, ISO 9001,
декларация о соответствии

Количество сотрудников: 100 человек 

Офисы продаж: г. Астана 

Более 500 реализованных объектов в Казахстане

Около 20 крупных объектов: очистные сооружения
производительностью 1 000 – 10 000 м3/сут

Опыт работ со многими проектными  организациями 

Нацеленность на работу по принципу заложения в 
проект и дальнейшей реализации.



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Станции 
мембранных 
биореакторов

Комплектные 
насосные 
станции

Очистка 
промышленных 

стоков

Биологическая 
очистка 

сточных вод

Автономная 
канализация 

частного дома

Очистка 
ливневых 

стоков



НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ КНС

Напор до 100м, диаметр 1,3-4,2м, 
глубина подземной части до 14 м

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Экономия на обслуживании

Удобство монтажа насосных агрегатов

Удобство эксплуатации

Область применения:
 коттеджные поселки,
 промышленные предприятия,                                
 турбазы, дома отдыха , гостиницы                                            
города, населенные пункты                                  

Рекомендованная 
производительность
от 1 до 20 000 м3/сут.



АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Область применения:                  
загородные дома, коттеджные поселки, 
дома отдыха, турбазы, где затруднено 

подключение к центральной канализации

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Отсутствие запаха

 Устойчивость к засорам

 Подключение до 8 объектов

 Эстетичность: виден только люк

 Монтаж за 1 день



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОС-БИО

Область применения:
 небольшие коттеджные поселки,
 санатории,                                
 турбазы,                                                 
 дома отдыха,                                  
 гостиницы 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Долговечность, срок службы до 50 лет

Высокое качество очистки 
и обеззараживания

Компактность установки

Экономичность при проведении СМР, 
простота в обслуживании

Рекомендованная 
производительность
от 3 до 30 м3/сут.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОС-Р подземная

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Высокое качество очистки

Автоматизация

Компактность установки

Экономия на обслуживании

Область применения:
 небольшие коттеджные поселки,
 санатории,                                
 турбазы,                                                 
 дома отдыха,                                  
 гостиницы 

Рекомендованная 
производительность
От 5 до 600 м3/сут.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОС-Р наземная

Автоматизация

Долговечность конструкции

Экономия на обслуживании

Высокое качество очистки

Компактность установки

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Область применения:
военные городки, вахтовые поселки, 
небольшие населенные пункты,  
коттеджные поселки, 
санатории, турбазы,
дома отдыха, 
гостиницы 

Рекомендованная 
производительность
От 5 до 3 000 м3/сут.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОС-Р башенный тип

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Компактность установки

Долговечность конструкции

Высокое качество очистки 
и обеззараживания

Автоматизация

Область применения:
населенные пункты, 
города, 
крупные промышленные предприятия

Рекомендованная 
производительность
От 2 до 50 000 м3/сут.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА  ХОЗЯЙСТВЕННО 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛОС-МБР

Комбинация традиционной биологической очистки и 
мембранного разделения, реализуемого на ультра- или 

микрофильтрационных мембранах.ПРЕИМУЩЕСТВА 

Компактность установки

Долговечность конструкции

Высокое качество очистки 
и обеззараживания

Автоматизация

Экономия на обслуживании

Область применения:
населенные пункты, 
города, 
крупные промышленные предприятия

Рекомендованная 
производительность
От 40 до 2 000 м3/сут.



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОБЕДА

Габаритные размеры арки (ДхВхГ):
1219 х 609,5 х 553,5 мм
Вес арки: 9,5 кг
Объем хранения арки:0,32 м3

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Полезное использование 
территории 

Наличие на складе

Простота монтажа

Срок строительства 1 месяц

Просадка и переполнение 
исключены

Срок службы более 70 лет

Гарантия 5 лет

Область применения:
населенные пункты, 
города, 
крупные промышленные предприятия



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ЛОС-П

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Легкость обслуживания

Простота монтажа

Улавливание и сбор песка, взвешенных, 
плавающих веществ, а также нефтепродуктов 

из поверхностных сточных вод.

Область применения:
автосервисы,  АЗС, ГСК, 
торговые комплексы, 
промышленные предприятия

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 65 л/с



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ ЛОС-Н

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Легкость обслуживания

Индивидуальная 
техническая комплектация

Простота монтажа

Улавливание и сбор нефтепродуктов 
из поверхностных сточных вод

Область применения:
автосервисы,  АЗС, ГСК, 
торговые комплексы, 
промышленные предприятия

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
СОРБЦИОННЫЙ ФИЛЬТР ЛОС-Ф

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Высокое качество очистки

Индивидуальная 
техническая комплектация

Простота монтажа

Область применения:
автосервисы,  АЗС, ГСК, 
торговые комплексы, 
промышленные предприятия

Доочистка поверхностных сточных вод от 
тонкодисперстных взвешенных веществ и 
высокоимульгированных нефтепродуктов

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕСКО-

НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ (КПН)

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Удобство обслуживания

Высокое качество очистки 

Область применения:
бензозаправки, 
автосервисы, 
ГСК, 
торговые комплексы

Улавливание и сбор песка, взвешенных и 
плавающих веществ, очистка нефтепродуктов 

из поверхностных сточных вод – АЗС, 
автостоянки, торговые центры и т.п.

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 100 л/с



ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ ЛОС-Ж

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Экономичность

Долговечность

Область применения:
 кафе, рестораны, 
 автозаправки, 
 промышленные предприятия,
 предприятия пищевой   
промышленности

Защита от зарастания жиром отводящих 
трубопроводов, очистка до нормативов приема 
городскими водоканалами, промышленный сток

Рекомендованная 
производительность
От 1 до 30 л/с



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ 
ЛОС-К

Диаметр 0,8-4,2 м, глубина 1,2-14 м

Устанавливаются в местах подключения 
трубопроводов к сети, для разделения потока на 
несколько линий, изменения направления потока, 
уклонов, диаметров трубопроводов, размещения 

запорно-регулирующей арматуры и пр. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Удобство использования

Долговечность

Область применения:
города, населенные пункты                                  
коттеджные поселки,
 промышленные предприятия,                                
 турбазы, дома отдыха , гостиницы                                           



АККУМУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ ЛОС-ЕМ

Сбор и хранение поверхностных, бытовых, 
производственных сточных вод, 

противопожарного запаса воды и 
нефтепродуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокая прочность

Устойчивость к агрессивным 
жидкостям

Автоматизация

Долговечность

Область применения:
города, населенные пункты                                  
коттеджные поселки,
 промышленные предприятия,                                
 турбазы, дома отдыха , гостиницы                                           



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Стоимость долей каждого из ТОО будет оценена 
официально, согласно имеющихся документов в 
рамках действующего Закона О Товариществах 
Республики Казахстан, с учетом перспективного 

развития Группы Компаний «Эколос» на близжайшее
будущее. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

ГК Эколос является проектным поставщиком в 
десятках проектов (прошедших Государственную 

Экспертизу) по развитию систем канализации, 
водопровода, строительству очистных сооружений, в 

том числе по программе КазЦентраЖКХ, 
соразработчиком проектов ТХ в рамках 

проектирования канализационных систем и 
сооружений.

Обращаться за информацией 
по тел: +7-778-420-39-15 (Whatsapp)

kumpeissovm@gmail.com
www.ecolos.kz

Кумпеисов Михаил.

mailto:kumpeissovm@gmail.com
http://www.ecolos.kz/

