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Estación de Tratamiento de Agua Potable

Cliente Obra

Arpegio

Ayuntamiento de Badajoz

Canal de Isabel IIGestión

Ayuntamiento de Castro Urdiales

Estación de Tratamiento de Agua Potable, bombeode  
recirculación y captación (bombeo de subvalveo)para:  
Parque Urbano del Sector 2 del aéra de centralidad  
Alcorcón,. Madrid.

Remodelación y actualización de la estación de tratamiento  
de Agua Potable, de Santa Engracia, Badajoz.

Proyecto de construcción de la Estación de TRratamiento
de Agua Potable, Depósito y tubería de Conducción, para
el abastecimiento a San AGgustín de Guadalix, Madrid.

Estación de Tratamiento de Agua Potable en Baltazana,  
Castro Urdiales, Cantabria.

Proyecto de construcción para separación de las arenas
en el agua de lavado de filtros en la ETAP de Colmenar,
Madrid.

Confederación Hidrográfica del Tajo
Estación de Tratamiento de Agua Potable, captación y  
conducción de DN 200 3N Buendía, Cuenca.

Diputación provincial de Salamanca
Construcción de la Estación de Tratamiento de AguaPotable,  
de Villavieja de Yestes, Salamanca.

Proyecto de Abastecimiento y Estación de Tratamiento de  
Agua Potable de Alba de Tormes, Salamanca.

Junta de Castilla yLeón
Mejora y Ampliación de la Estación de Tratamiento deAgua  
Potable de Villamuriel de Cerrato,Palencia.

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Melgar de  
Fernamental, Burgos.

Ayuntamiento de Garray, Soria Estación de Tratamiento de Agua Potable de Garray, Soria

Canal de Isabel IIGestión Estación de Tratamiento de Agua Potable de Santillana,  
Madrid.

Canal de Isabel IIGestión

Diputación provincial de Salamanca

Diputación provincial de Salamanca
Proyecto de captación y Estación de Tratamiento de Agua  
Potable de Sta Marta de Tormes, Salamanca.

Diputación provincial deSoria
Abastecimiento y Estación de Tratamiento de Agua Potable  
de Almazán, Soria.

Junta de Castilla yLeón

Junta de Castilla yLeón Abastecimiento y Estación de Tratamiento de Agua Potable  
en la Adrada,Ávila.

Junta de Castilla yLeón
Elevación y Estación de Tratamiento de Agua Potable  
para el abastecimiento del Balneario de Ledesma,  
Salamanca

Junta de Castilla yLeón Abastecimiento y Estación de Tratamiento de Agua Potable  
en Herrera de Pisuerga,Palencia.

Proyectos de ETAPs

Instituto de Alcantarillados y Acueductos 
Nacionales

Construcción, rehabilitación, operación y 
mantenimiento de planta de agua potable en 
Santiago de Veraguas.



Estación de Tratamiento de Agua Potable

Cliente Obra

Junta deExtremadura

Junta deExtremadura Construcción de la Estación de Tratamiento de Agua Potablepara
el abastecimiento de la Mancomunidad de la Ayuela, Albala,Cáceres.

Junta deExtremadura Estación de Tratamiento de Agua Potable de Q=450L/Seg,  
para la ciudad de Mérida, Badajoz.

Junta deExtremadura
Estación de Tratamiento de Agua Potable para el  
abastecimiento de la Mancomunidad de Guadalemar, Puebla  
de Alcozer, Badajoz.

Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Junta deExtremadura

Xunta deGalicia

Estación de Tratamiento de Agua Potable para el abastecimiento de la  
mancomunidad de Lacara-Sur Montijo, Badajoz.

Estación de Tratamiento de Agua Potable para la Mancomunidad de  
Aguas de Fitero, Cascante y Cintruenigo,Navarra.

Mancomunidad de Aguas de  
Fitero, Cascante yCintruenigo

Estación de Tratamiento de Agua Potable en Mohernando, Guadalajara.

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Laracha, Bergantiños,  
La Coruña.

Xunta deGalicia

Xunta deGalicia

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Coles, Ourense.

Mejora del Abastecimiento y construcción de la Estación de Tratamiento  
de Agua Potable A'Estrada, Pontevedra

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Piornal,  
Cáceres.

Junta deExtremadura Estación de Tratamiento de Agua Potable de Llerena,  
Badajoz.

Junta de Castilla y León
Estación de Tratamiento de Agua Potable de Villanueva de  
la Serena,Badajoz.

Junta de Castilla yLeón Estación de Tratamiento de Agua Potable de Villanueva de  
la Serena,Badajoz.



Referencias/ Veraguas, Panamá

OBRA: construcción del segundo módulo y rehabilitación del primer módulo de la planta de agua potable de 
Santiago de Veraguas y operación y mantenimiento de ambos módulos. Las obras comprenden tanto la 
ejecución de nuevas obras como la rehabilitación de las instalaciones actuales.

CLIENTE: Instituto de Alcantarillados y Acueductos Nacionales (IDAAN) .

DESCRIPCIÓN:  

Construcción de un nuevo módulo de 5 mgd con un floculador hidráulico, sedimentador de gravedad, filtros 
de arena y desinfección del agua.
Construcción de un sistema de tratamiento de lodos del nuevo módulo (5mgd) y de la planta existente 
(10mgd) que carece de tratamiento.
Instalación de dos nuevos equipos de bombeo de agua tratada de 600 HP en sustitución de los dos existentes 
de 350 HP.
Optimización y mejora de la dosificación de químicos.
Instalación de sistema de control de la planta.
Instalación de cerca perimetrala.
Rehabilitación de la planta existente.
Operación y Mantenimiento de la planta ampliada (15 Millones de Galones Día).  
Las obras comprenden tanto la ejecución de nuevas obras como la rehabilitación de las instalaciones actuales. 
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Compromiso sostenible

SANEAMIENTO



Construcción y definición de Obras de Saneamiento

Cliente Obra

Canal de Isabel IIGestión Obras del proyecto de construcción de la impulsión de aguasresiduales  
de las urbanizaciones Peña Real y Puente Real. Soto delReal. Madrid.

Companía de Utilitati Publice Dunare, Braila Rehabilitación y modernización de los sistemas de agua residual del  
Distrito de Insuratei. Braila, Rumanía.

Companía de Utilitati Publice Dunarea Hidroprahova

Obras de deshidratación de fangos y colector de las claras, Carrión de  
los Condes,Palencia.Junta de Castilla yLeón

Xunta deGalicia Colectores generales y tanque de tormentas de Esteiro y Tal, Muros,  
La Coruña.

Ayuntamiento de Madrid
Redación del proyecto y ejecución de las obras de construcción de las
infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua regenerada al
Parque Forestal de Villaverde, Madrid.

Ayuntamiento de Madrid Estación de bombeio de aguas residuales y red de tubería deimpulsión  
de aguas residuales. En C/ San Ambrosio (M-30),Madrid.

Rehabilitación y modernización de los sistemas de agua residual del  
Distrito de Breaza. Prahova, Rumanía.

Para minimizar el impacto negativo de las conducciones sobre el entorno, las redes de saneamiento
deben ser capaces de minimizar este impacto a través de la completa coordinación de sus elementos.

ASTEISA aporta conocimiento específico y experiencia en la adecuación del sistema a los
requerimientos de control de la obra y en la definición de la instrumentación adecuada a la
dimensión y al nivel deautomatización.

Proporciona soluciones de control de calidad de agua, adaptando los sistemas de saneamiento a
las exigencias tanto de la normativa como de losclientes.

Proyectos Saneamiento

Unidad Coordinadora del proyecto Saneamiento de la ciudad 
de Bahía de Panamá dependiente del Ministerio de Salud. Redes de Saneamiento (Lote I y III) en San Miguelito, Panamá.



OBRA: Tercera Etapa de redes de alcantarillado de San Miguelito.

CLIENTE: Unidad Coordinadora del proyecto Saneamiento de la ciudad de Bahía de 
Panamá dependiente del Ministerio de Salud.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Construcción de 85 km de redes de saneamiento (alcantarillado y subcolectoras) que incluirán zanjas, 
tuberías, pozos y estaciones de bombeo. Este proyecto, tiene como objetivo ejecutar las redes de 
alcantarillado sanitario en las citadas áreas como continuación a los trabajos anteriormente iniciados y 
procurando de esta manera minimizar la falta de sistema de salubridad, cubriendo en su totalidad las 
zonas de los distritos.
Estos trabajos implicarán el diseño de redes e instalación de tuberías de pequeño diámetro (entre 6,8 y 
12 pulgadas) y subcolectoras de mayores diámetros, así como cámaras y cajas de inspección por calles y 
veredas de concreto, suelo natural, escalera...etc.
El Distrito de San Miguelito, con forma de abanico, es el de mayor área a intervenir del proyecto ya que 
tiene una superficie de 52km2.
Beneficios Sociales: los citados trabajos forman parte del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la 
Bahía de Panamá (PSCBO), que el Gobierno de la República viene ejecutando desde principios del siglo 
XXI con el fin de sanear la Ciudad y la Bahía de Panamá para brindarle al mundo una imagen de una 
ciudad y un país que crece de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos.
Estas actuaciones mejorarán por tanto la salubridad de los habitantes de la ciudad, mejorando 
el tratamiento de aguas servidas y dotándoles de un mejor servicio de agua potable.
Además, se integrará a miembros de la comunidad en el proyecto, dando la oportunidad a los jóvenes de 
poder trabajar en la construcción que se llevará a cabo.
Con las tres órdenes de proceder entregadas al (PSCBO), de las cuales dos corresponden a Ortiz 
Construcciones y Proyectos, se contempla la construcción de aproximadamente 150 Kms de redes de 
alcantarillado y subcolectoras para recoger aguas servidas o residuales, un Proyecto que beneficiará a 
aproximadamente 13.900 familias y 58.400 habitantes de San Miguelito disminuyendo la contaminación-
riesgos de salud y contribuyendo con el Saneamiento y con la mejora de la calidad de vida de la 
población de la Ciudad y Bahía de Panamá.

Saneamiento San Miguelito Panamá
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OTRAS OBRAS 
HIDRÁULICAS



Otras Obras Hidráulicas

Otros proyectos hidráulicos

Cliente Obra

Ayuntamiento de Madrid Aprovechamiento agua freatica en Batán,Madrid

Estaciones de tratamiento y control del agua de fuentes  
ornamentales. Madrid

Lago de Casa de Campo.Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Colmenar, Madrid

Ortiz Construcciones yProyectos

Ortiz Construcciones yProyectos

Piscina Municipal de Colmenar.Madrid

Rehabilitación y Acondicionamiento del sistema de  
depuración del agua del estanque del Retiro.Madrid

Rehabilitación y Acondicionamiento del sistema de  
depuración del agua del estanque del Palacio deCristal,  
Fuente las campanillas y estanque El Pescador. Madrid

Construcción de piscina cubierta de Villanueva del Pardillo.  
Madrid

Proyecto de actuaciones en los mágenes de los ambalses de  
Pinilla, Riosequillo y El Atazar.Primera FaseRiosequillo.
Madrid

CONADES Ampliación y rehabilitación del Acueducto de Panamá 
Norte



OBRA: estudio, diseño y construcción de obras para el mejoramiento sostenible del Sistema de Agua
Potable de la ciudad de Panamá: ampliación y rehabilitación del Acueducto de Panamá Norte.

CLIENTE: CONADES (Consejo Nacional del Desarrollo), Gobierno de Panamá.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Con estas obras a implementarse, el Gobierno Nacional a través de CONADES busca mejorar el

funcionamiento de la red de acueductos (agua potable) de la Ciudad de Panamá, y también

permitirá abastecer de agua potable a nuevas áreas, uno de los principales compromisos del

Gobierno de Panamá.

El proyecto incluye mejoras al acueducto de Alcalde Díaz, nuevo almacenamiento y acueducto

en Villa Grecia, nuevos acueductos en Cerro El Peñón, Villa Cárdenas, Nueva Esperanza y San

Lorenzo. Además del reforzamiento del acueducto en Las Cumbres, Gonzalillo, Unión

Veragüense y mejoras al acueducto de Lucha Franco y El Vallecito. Así como nuevo

almacenamiento y acueducto en San Lorenzo, entre otros aspectos.

IMÁGENES:

Acueducto Panamá Norte



GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO
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