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Самая экономичная, безопасная и постоянная технология в мире в решении очищения сточной воды! 

“Самые прекрасные решения – это самые простые решения!”
Леонардо да Винчи

СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА 

ctgplanettek

Это Биодиск бренда PlanetDISK® «Оранжевый каталог», которые с 2004 года с каждым днем 
вращается все лучше и лучше и предоставляет услуги нашей планете.

В один день все будет дешевле воды ®
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Почему предпочитают Биодиск?
В цитате, предоставленной ниже, находится краткое описание 
результатов выбора системы очистки сточной воды в городке Kiryas 
Joel с населением 13.000 человек, в Нью-Йорке. 
"...Выбор вращающегося биологического диска стал самым 
правильным выбором посредством приемлемого уровня 
инвестиций, низких затрат по эксплуатации и обслуживанию. 
Очень легок в эксплуатации, нет необходимости постоянного 
нахождения рядом (устраняет возможность возникновения 
ошибки по причине человека) и отметает потребность в 
запутанных измерениях.” *

*http://www.americancityandcounty.com/mag/government_big_solutions_small/

Ниже вы найдете записи с конгресса, относящиеся к системе 
активированного ила (’Blower, di�user’’).
“...в пакетных сооружениях.... взяв образцы воды из резервуара для 
аэрации и отстойного резервуара, необходимо посмотреть на 
количество ила и после этого необходимо принять решение об 
удалении излишков активированного ила.... необходимо не 
забывать о том, что многие проблемы в производстве возникают 
из-за присутствия человеческого фактора. Нельзя никогда 
оставлять сооружение на произвол судьбы....”

*http://www.kongre.org/makina/CevreEnerji/11/teblig/11.htm/

Имеющиеся сооружения были 
оставлены гнить 

Первый PlanetDISK® к вашим услугам с 2005!
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Почему технология вращающегося 
биологического диска PlanetDISK® более 
правильный выбор по сравнению с 
другими технологиями?

1- Самой важной характеристикой системы PlanetDISK® является 
 ее природная и простая натура, далекая от запутанных 
 дизайнов. Это также обеспечивает легкость в эксплуатации и 
 обслуживании.  
2- Блок PlanetDISK® - это система фиксированной пленки, 
 вращающейся со скоростью меньше 5 оборотов в минуту вокруг 
 стальной оси, покрытой хромом, эти диски расположены один 
 рядом с другим и изготовлены из материала полипропилена 
 высокой плотности (HDPP) и на них не влияет коррозия.
3-  40% дисков на оси находятся внутри сточной воды. Бактерии 
 (биологический ил), возникающие на дисках, вращаясь и выходя 
 из воды получают природным методом кислород, необходимый 
 для «съедания и переваривания» грязи внутри воды и 
 благодаря этому количество бактерий быстро увеличивается.
4-  Образование бактерий осуществляется таким образом 
 полностью природным путем и при изменении органического
 груза не оставляет необходимости вмешательства оператора. 
 Толщина биологического ила на дисках может менятся между 
 1 – 2.5 мм и отяжелевший ил, сгнивая, отпадаем 
 с диска сам по себе. 

PlanetDISK®, производимый в нашей 
стране по мировым стандартам с 
помощью ноу-хау с германским 
происхождением, имеет сертификат 
СЕ и первая и единственная турецкая 
компания Биодиска. 



Почему PlanetDISK®?
Сравнение активированного ила и технологий AKR 

1- Маленькая энергия! В биологической системе вращающегося 
 диска обеспечивается до 80% экономии энергии. Биодиск – 
 система, которая расходует самое минимальное количество 
 энергии, среди всех известных технологий. Система, 
 расходующая наименьшее количество энергии. На сооружении 
 PlanetDISK® в среднем себестоимость расходуемой 
 ежемесячной энергии на одного человека составляет менее 10 
 центов США!  Поскольку она требует очень низкий уровень 
 энергии, может лего быть использована с помощью солнечной 
 энергии или энергией ветра.

2- Низкая себестоимость обслуживания. Биологическому илу, 
 который образуется на дисках полностью природным путем, не 
 требуется постоянного контролирования и вмешательства как в 
 системе активированного ила.

3- Механическое оформление без запаха и шума. Занимает места 
 меньше, чем 50%.

4- Блоки PlanetDISK® изготовлены из материалов, которые 
 обладают такими высшими характеристиками как: 
 стекловолокно, на которое никогда не повлияет коррозия, РЕ и 
 полипропилен с высокой плотностью (HDPP), оцинкованное 
 покрытие и нержавейка. Универсальный биодиск был 
 оформлен и ему были даны размеры согласно правилам 
 дизайна. Каждый 1 диск состоит из 8 частей в форме, 
 позволяющей при необходимости вмешаться на месте. 
 Благодаря высшему дизайну PlanetDISK® занимает уважаемое 
 место среди мировых брендов, которые расходуют 
 минимум энергии.

5- Стабильный, надежный биологический процесс  очищения. 
 Даже мгновенные изменения органической нагрузки и 
 гидравлики до 250% не скажутся отрицательно на показателях 
 очистки.

6- В системе Биодиск удаление азота и фосфата обеспечивает и 
 европейские стандарты. В результате дезинфекции и 
 передового метода очистки может быть использована с целью 
 орошения, мойки машины, туалете и т.д.

“Я не настолько 
богат, чтобы 

предпочитать 
дешевое.”

Шотландская пословица 
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Текфен-Боташ-БП
Баку-Джейхан 

Насосные 
станции

При требованиях легкого обслуживания, 
низкого расхода энергии, на высоте 3000 

м и при температуре -24°C на 
трубопроводе Баку-Джейхан, БП – 

ТЕКФЕН можно доверять только одной 
технологии очистки воды – технологии 

Биодиск.

Блоки Биодиск в Турции согласно 
европейским стандартам имеют 

сертификат СЕ и бренд PlanetDISK®.
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“Если сегодня у нас опять возникла бы 
потребность  в сооружении по очистке сточных 
вод, то мы опять бы выбрали технологию Биодиск 
и PlanetDISK®.”

CTG PlanetTEK  по причине превосходных 
и стабильных результатов процесса и 

качественного сервиса стала компанией, 
которой отдают предпочтение среди 
европейских и местных конкурентов!

«Липтон чай» в качестве проекта 
социальной ответственности начал 
устанавливать сооружения по 
очистке сточной воды в деревнях 
Черноморского региона, которые 
занимаются выращиванием чая. В 
2013 году был подписан договор с 
CTG PlanetTEK для этого очень 
важного и престижного проекта, 
который проводится в партнерстве 
с губернаторством Ризе. Ручьи в 
штормовой долине Ризе теперь 
будут течь чистыми и здоровыми 
благодаря PlanetDISK®!

«Липтон чай» Штормовая долина
Проек социальной ответственности
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Городская частная 
администрация 
деревень 
Эдирне – Султаниче 
4500 человек/день

АСКИ – 4 деревни 
Анкары 

Akkuzulu деревня - 2100 pe ke
Yukarı Çavundur - 1300 pe ke
Kazan - 500 pe ke
Bezirhane  - 1700 pe ke

Büyük Evren - 1000 pe ke

Наши сооружения, о которых идет речь, имеют низкий 
расход энергии, и на наших сооружениях нет 
проблемы запаха. Мы доводим до вашего сведения, 
что мы очень довольны обслуживающей системой и 
очищением сточных вод. 



Блоки PlanetDISK® 
не имеющие 
запаха и шума 
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İnanlar

My Town

Kurtköy - Дома Кору

Sayek - Искендерун

Kids Town Riva

Виллы Парконе - Зекериякёй

Дюма - Искендерун

Больница КАЛЕ Сивас Дивриги



Фатих Султан Мехмет Дж., Онарымлы Сок., зд.Алтай Хан, № 9/2, Каваджык / Бейкоз Э. / СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ 

Телефон:  +90.216.425 6051 pbx   Факс:  +90.216.425 6053   Эл.адрес:  info@planettek-tr.com

www.planettek-tr.com     www.sutemiz.com     www.waterclean-tr.com
Для того, чтобы исправить вред, который был нанесен природе при 
выпуске этого каталога, было сделано пожертвование 
на посадку 5 деревьев.

Проект социальной ответственности ЛИПТОН – деревни Ризе 
Городская частная администрация деревень Эдирне 
Проект «Ankara Rotary Club Gray water» - мост Везир, Самсун
Проект «Maslak İstanbul Rotary Club Village»,Игнеада
Парк медицинских растений управления лесного хозяйства Афьон
Национальные парки – парк Везирсуйю, мост Везир, Самсун
Игнеада, муниципалитет Кыркларели – объем 5000 pe
Жилой комплекс Ушак Гюнейяка Конаклары, Ушак
Паркэвлер, Антакия 
Трубопровод БП/Текфен – Баку/Джейхан 
Виллы АСКИ - Ankara Water and Sewage Authority
Виллы Берггруен – Гюмюшлюк – Бодрум 
Виллы Parkville – Формула 1 – Стамбул 
Виллы Кугуэвлери – BAUTEK – Формула 1 Регион – Стамбул 
Виллы ANDICEN (Сабанджи) – Ваникой, Стамбул
SERKA Construction - Power Plant – Ризе – Черное море 
Integra Environment Solutions – Мадрид – Испания 
SNCLAVALIN CANADA Gold Mine Company – Эрзинджан 
Mikrosan Industrial Facilities – Гебзе 
ArpaşAmbarli Customs Area Bay – Стамбул 
ENKA Construction – Проект Алжир 
Виллы Monarch – Ялыкавак – Бодрум 
European Union Funded Solar Energy House – Диярбакыр 
Tinaztepe Service Station – Анталия 
İstanbul Municipality - Dragos Social Facilities
BEZEK Rubber Tyres – Адапазары 
BEZEK Rubber Hoses – Адапазары 
CEMSAN Steel – Измит 
Bahreyn Oil Drill Company - Prekons
Maritza Villaları - Beykoz – Стамбул 
Виллы Парконе – ЧИЛЛЕР, Зекериякёй, Стамбул 
İnanlarDoğa Terrace, Зекериякёй, Стамбул 
İnanlar Plus Terrace, Зекериякёй, Стамбул
İnanlar Terrace HAYAT, Зекериякёй, Стамбул
Виллы AlmatRönesans, Зекериякёй, Стамбул 
Виллы My town – Зекериякёй, Стамбул
Виллы Bayır – Зекериякёй – Стамбул 
Виллы Бибероглу – Зекериякёй – Стамбул 
İstanblue Sultan Koru – Зекериякёй – Стамбул 
Виллы Мави Йилдыз – Зекериякёй- Стамбул 
Mika Construction – Сарыйер – Стамбул 

Наш учредитель Хюррийет Недждет Айдоган в 2014 году на 
конференции TEDx поделился со всем миром своей 
вдохновляющей личной историей, и почему после длительной 
успешной профессиональной деятельности он создал компанию 
PlanetTEK! Вы можете найти его 15-и минутное выступление «The 
World Needs 'HEROES'” на Youtube,  написав в поисковике 
“TEDxAydogan”!

Hürriyet газета 4 май 2008

PlanetDISK®, зарегистрированый 
бренд и многие из арактеристик 
были взяты под защиту 
турецкого института патента.  

Мы благодарны уважаемым организациям и 
инстанциям, названия которых записаны ниже, 
которые предпочтя нас, предоставили случай для 
предоставления услуг природе.
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Теперь в Игнеада есть работающее 
сооружение очистки сточной воды... 
В Игнеада с 2006 года до сегодняшнего дня имеется 
классическое сооружение по очистке сточной воды с 
активированным илом, “blower”. Но по причине 
большой себестоимости энергии и трудностям при 
эксплуатации работает не очень производительно. 
Руководство администрации Игнеада, посетив 
сооружение PlanetDISK®, которое находится в Султаниче 
Энез, и убедившись в том, что оно работает без запаха и 
шума и имеет такой низкий расход как 10 куруш в день с 
человека, на тендере который она открыла в январе 
2013 года, решила приобрести систему биодиск.

Basım Tarihi:2014
Baskı: Ritm İletişim Hizmetleri Ltd.Şti.

На 2-й странице вверху, 2-я фотография принадлежит З.Эджем Айдоган. На других же фотографиях находится Х.Недждет 
Айдоган. Сохранены все права. Не могут быть использованы без разрешения.
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