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I. О производственной компании “Эколайф”

Компания “Эколайф”

крупнейший поставщик современных очистных систем бытовых и
ливневых стоков на рынок
Российской Федерации, которая
производит и реализует оборудование для очистки сточных вод
под собственной торговой маркой.
Наша компания зарекомендовала
себя как надежный партнер в
области строительства и реконструкции очистных сооружений
сточных вод. Нами накоплен огромный опыт организационной,
коммерческой,
проектной
и
производственной деятельности.
Мы предлагаем следующие услуги:
▶ Проектирование инженерных систем и коммуникаций;
▶ Производство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
▶ Производство очистных сооружений для очистки ливневых и талых сточных вод;
▶ Производство очистных сооружений для очистки производственных сточных вод;
▶ Производство комплексных насосных станций;
▶ Производство емкостей любого назначения из металла и пластмасс;
▶ Монтаж инженерных систем и коммуникаций;
Септики и станции очистки компании “Эколайф” специально спроектированы и произведены для
условий российского климата с соблюдением жестких санитарных норм РФ. Нашей компанией
разработаны и внедрены в серийное производство модульные установки для локальной очистки
сточных вод модельного ряда, таких как системы очистки “Диамант”, “Рейн”, “Эко-Л”, “Сенгилей”,
которые позволяют производить очистку любых стоков независимо от их сложности.
Наша компания работает с самым широким кругом клиентов, выполняя полный комплекс необходимых
работ, как для индивидуальных заказчиков, так и для крупных промышленных предприятий.
Компания имеет все необходимые сертификаты и свидетельства о допуске, на необходимые
виды работ. За годы работы нами накоплен обширный опыт в области очистки сточных вод, и мы
предлагаем оборудование с применением новейших технологий и последних научных достижений на
базе собственного производства.
В распоряжении компании находятся три производственные базы, где располагаются цеха, оснащенные
современной техникой. Имея такой фундамент, мы можем давать твердые гарантии относительно
надежности и срока службы станций.
Проекты и работы любого масштаба - автономная канализация, очистные сооружения промышленных
предприятий , выполненные ООО “Эколайф” - это высокое качество, ответственность, минимальные
сроки работ и внимание к Заказчику. Наши специалисты обладают всеми необходимыми техническими
и технологическими знаниями и большим опытом работы. Одним из важнейших параметров очистных
коммуникаций является высокий уровень качества очистки.
Оборудование компании “Эколайф” - это надежная работа и эффективность при приёме и очистке
стоков любого вида и типа.
Наша компания предлагает оптимальные во всех отношениях инженерные решения по обустройству
водопроводов и канализации. В местах, где отсутствует центральная канализация, мы предлагаем
высокоэффективные автономные системы очистки сточных вод (для коттеджных поселков и производственных предприятий).
Обустройство водопроводов и автономной канализации, систем очистки ливневых стоков при помощи компании ООО “Эколайф”- это комплексная работа “под ключ”. От экспертизы, согласования и
проектирования до строительства и ввода объекта в эксплуатацию с соблюдением всех действующих
норм и возможностью последующего сервесного обслуживания.
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II. СЕРТИФИКАТЫ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на установку полной
биологической очистки
сточных вод “Диамант”

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на установку для очистки
бытовых сточных вод “Эко-Л”
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Е ЗАКЛЮЧЕН

ЭКСПЕРТНО
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на флотатор проточный
“Сенгилей”

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на станцию очистки
ливневых и талых сточных
вод модельного ряда
“Рейн”

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на станцию очистки
ливневых и талых сточных вод
модельного ряда “Рейн”
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III. ВВЕДЕНИЕ

Установка биологической очистки
(биосептик)

“Диамант”

предназначена для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод - для дома, дачи, коттеджа, гостиницы,
санатория и других объектов при отсутствии
централизованной системы канализации.

“Диамант” обеспечивает очистку сточных вод до
показателей, не превышающих нормативных величин,
установленных гигиенических требований к охране
поверхностных вод - 98% , что разрешает сбрасывать
очищенные сточные воды в дренажные канавы или
придорожные кюветы.

Комплексное очистное сооружение

“Рейн”

предназначено для очистки дождевых и талых сточных вод,
загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами
поступающих с территорий автозаправочных станций
(АЗС), гаражей, автостоянок, промышленных территорий с
доведением качества очищенных сточных вод до норм сброса.

Ливневые очистные сооружения выпускаются
производительностью от 1 л/сек. до 70 л/сек., а
большей производительности - проектируются
исходя из требований заказчика.

Ёмкости, пластиковые баки, резервуары
и изделия для автономной канализации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И
КОММУНИКАЦИЙ
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Установки биологической очистки
(септик)

“Эко-Л”

полностью энергонезависимы. Предназначены для
очистки бытовых сточных вод объектов малоэтажной
застройки при отсутствии централизованной системы
канализации (для дома, дачи или коттеджа).

Флотатор проточный “СЕНГИЛЕЙ”
предназначен
для
флотационной
очистки
промышленных
сточных
вод
предприятий
мясомолочной промышленности и птицефабрик,
масложировых и консервных производств, а также
нефтегазового комплекса (АЗС, нефтебазы и т.д.).

Канализационная насосная станция (КНС)
– это комплекс технических решений и оборудования для отвода
канализационных или дренажных сточных вод к очистному сооружению (септика или биосептика) или канализационному
коллектору.
Канализационная насосная станция (КНС) позволяет быстро и с
наименьшими затратами перекачать сточные или фекальные воды
в коллектор, не зависимо - какой рельеф местности. Используется
в системах дождевой, производственной и хозяйственно-бытовой
канализации.

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ
Система предназначена для снижения содержания пищевых жиров
в сточных водах, отводимых в городские системы канализации или
в локальные очистные сооружения. Устанавливается на выпусках
производственных сточных вод.

МОНТАЖ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И
КОММУНИКАЦИЙ
5

IV. СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ “ДИАМАНТ”.
Биосептик - для дома, дачи, коттеджа, гостиницы или санатория

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Установка очистки сточных вод «Диамант» предназначена для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод коттеджных поселков, гостиниц, санаториев и других объектов при отсутствии централизованной системы канализации.
1.2. Установка обеспечивает очистку сточных вод до показателей, не превышающих нормативных
величин, установленных СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды на рельеф (в дренажные канавы, придорожные кюветы и т. п.)

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок очистки сточных вод - 1 шт., компрессор - 1 шт., паспорт - 1 шт.
Установка выполнена в виде пластиковой
емкости цилиндрической формы, разделенной на технологические отсеки.
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· Степень очист
ки - 98%
· Для коттедж
а, гостиницы и п
· Производите осёлка
льность
до 1000 м3/сут
ки
· Материал исп
олнения полиэтилен, м
еталл

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по сточным водам
Число обслуживаемых жителей

м3/сутки
чел

0,7 – 60*
3 - 250

Габаритные размеры
Длина
Диаметр
Общая высота
Масса установки (справочно)
Электропитание компрессора – от сети
переменного тока, номинальное напряжение
Общая мощность компрессора(ов)

м
м
м
кг

2 – 13
0,95 – 2,2
1,55 – 2,4
100 - 4000

В

220/380

Вт

20 - 200

* - максимальная производительность одного блока
Максимальная производительность по сточным водам 1000 м3/сутки

Показатели сточной воды (среднесуточные), мг/л
№ п/п Загрязняющее вещество
1
2
3
4
5
6

БПКп, мг/л
Взвешенные вещества, мг/л
Азот аммонийных солей, мг/л
Фосфаты, мг/л
Нитраты, мг/л
Нитриты, мг/л

На входе в
установку
250
220
25
10
-

После
очистки
2
3
0,4
0,2
9
0,08

Норма
по СанПиН, ПДК
4
0,75
2,0
0,5
9
0,02
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4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

4.1. Изготовитель гарантирует параметры очищенной воды при соблюдении правил эксплуатации
установки.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации установки – 2 года со дня её приобретения.
4.3. Гарантийный срок работы компрессора – в соответствии с прилагаемым к нему паспортом.
4.4. Срок службы установки до капитального ремонта – 40 лет.

5. УСТРОЙСТВО

Структурная схема установки «Диамант». (Рис 1.)
Компрессор
11
Вход
стоков

12

10

13

9

Выход
стоков
1

3
7

2

4
8

5

6

1 - септическая камера;
2 - анаэробной биореактор;
3 - биофильтр;
4 - отстойник;
5 - аэротенк;
6 - отсек сбора осадка;
7 - ершевая загрузка;
8 - аэратор;
9, 10, 11, 12, 13 - шаровый кран
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Установка очистки сточных вод (рис. 1) представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную внутренними перегородками, образующими секции (рис. 1)
В анаэробном биореакторе (2) и аэротенке (5) устанавливается ершевая загрузка (7). Донная
часть биофильтра (3) и аэротенка (5) снабжена мелкопузырчатым аэратором (8) . На дно биофильтра
(3) и аэротенка (5) укладывается гравий (9). В отстойнике (4) и отсеке сбора осадка (6) должен быть
расположен эрлифт, соединенный трубопроводом осадка с септиком (1). Аэраторы в биофильтре (3) и
аэротенке (5) соединены трубной разводкой с системой подачи воздуха от компрессора.
Доступ к технологическим емкостям осуществляется сверху через люки.

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Работа установки включает в себя последовательное прохождение сточной воды через секции
механической и биологической очистки. Стоки сначала поступают на механическую очистку в септик
(1), где происходит осаждение песка и других нерастворимых включений. Главной целью применения септика является подготовка воды для дальнейшей очистки.
Далее сточная вода поступает на биологическую очистку, обусловленную способностью микроорганизмов использовать некоторые загрязняющие вещества как источник питания. Биологическая
очистка ведется в две стадии: в отсутствии кислорода (анаэробная) и присутствии растворенного кислорода (аэробная).
Особенно важным при анаэробной очистке является удаление из воды азота, который крайне
негативно влияет на фауну водоемов. При прохождении стоков анаэробного биореактора (2) с
ершевой загрузкой (7) за счет ферментов, продуцируемых микроорганизмами, происходит образование иона аммония из органических соединений. Азот используется для роста микроорганизмов, и
таким образом часть неорганического азота переходит во вновь образующиеся бактериальные клетки.
Затем сточные воды, содержащие аммонийный азот поступают в биофильтр (3), где происходит
нитрификация иона аммония микроорганизмами активного ила в нитритную и нитратную формы:
NH4+ + 2O2 = NO2- + 2H2O
2 NO2- + O2 = 2 NO3В отстойнике (4) происходит осаждение нитрифицирующего активного ила, рециркуляция его в
септик (1), и окисление оставшихся органических соединений нитратами. При этом выделяется свободный азот, который отводится через воздуховод.
Дальнейшая очистка осуществляется в аэротенке (5) с ершевой загрузкой (7), донная часть которого снабжена мелкопузырчатым аэратором (8). Благодаря доступу кислорода на загрузке развиваются
аэробные микроорганизмы, которые необходимы для поглощения и окисления загрязнений. Следующим этапом является успокаивание иловой смеси и осаждение ее на дно отстойника (6). Очищенная
сточная вода отделяется от активного ила, который по мере накопления удаляется из отстойника.
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Очищенная вода отводится в ближайший водоток. При необходимости сточная вода может
отводиться в накопитель (колодец из металла или железобетонных колец) и перекачиваться в
водоем насосом любого типа.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения, производимых через 1 год и далее через каждый год, после вступления очистного сооружения в работу.
1) С помощью эрлифтов перекачать осадок из отстойника и вторичного отстойника в септическую камеру;
2) Проверить работу системы аэрации;
3) Проверить насосное оборудование (при его наличие), при необходимости заменить.
Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения, производимых через 2 года и далее через
каждые 2 года, после вступления очистного сооружения в работу.
1) Опорожнить септическую камеру с помощью ассенизаторской машины или фекального
насоса.
2) Заполнить камеру водопроводной водой
Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения, производимых через 8 лет и далее через
каждые 8 лет, после вступления очистного сооружения в работу.
1) Заменить или промыть ершовую загрузку.
Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения, производимых через 20 лет и далее через
каждые 20 лет, после вступления очистного сооружения в работу.
1) Опорожнить блок очистки
2) Промыть блок очистки водопроводной водой
3) Заполнить блок очистки водопроводной водой
4) Заменить систему дренажа (при ее наличии)
Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой инструкцией завода-изготовителя.
Внимание! Запрещается сбрасывать в канализацию:
• Агрессивные вещества, которые могут нарушить процесс биологической переработки
загрязнений или повредить детали установки.
• Не измельченные бытовые отходы, строительный мусор и т.п во избежание засорения
трубопроводов.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом качество и эксплуатационные свойства изделия не ухудшаются.

9

8. ВАРИАНТЫ ОТВЕДЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Различный тип грунта на месте монтажа, а также другие гидрогеологические условия (уровень
грунтовых вод, наличие дренажных канав, кюветов), глубина залегания выходной сточной трубы, предусматривают различные варианты построения схем отвода очищенных сточных вод.
Вариант 1. Монтаж установки «Диамант» в хорошо фильтрующие (с высокой проницаемостью - песок, супесь) грунты.
а) Отвод очищенной воды в дренажный колодец самотеком:
1 - Труба загрязненной воды
2
4
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Песчано-гравийная кассета
5 - Песчаная подушка
1

1

3

5

б) Отвод очищенной воды через перфорированную дренажную трубу самотеком:
1 - Труба загрязненной воды
2
4
7
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Тепло-гидро изоляция
5 - Песчаная подушка
6 - Песчано-гравийная кассета
7 - Вентиляция оросительной трубы
6
5

3

Длина дренажной трубы определяется исходя из коэффициента фильтрации грунта, производительности установки. Общая длина нити не должна превышать 25 м. При необходимости укладывается несколько нитей в траншее min шириной 60 см с расстоянием между дренажными трубами 1.5 м.,
объединенных в распределительном колодце.
Вариант 2. Монтаж установки «Диамант» в грунты с низким коэффициентом фильтрации (суглинок,
глина).
1 - Труба загрязненной воды
2
4
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Ливневая канализация или существующая
дренажная сеть
5 - Песчаная подушка
1

5

3

Вариант 3. Монтаж установки «Диамант» при глубине залегания выходной сточной трубы более 1м.
1 - Труба загрязненной воды
6
2
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Насос
5 - Песчаная подушка
6 - Ливневая канализация или существующая
дренажная сеть
4
3
5
1
Вариант 4. Монтаж установки «Диамант» при невозможности отвода очищенной сточной воды
самотеком. (Использовании очищенной воды для технических нужд)
1 - Труба загрязненной воды
2
4
6
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Труба отведения чистой воды
5 - Песчаная подушка
6 - Ливневая канализация или существующая
7
1
дренажная сеть
3
5
7 - Насос
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Установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод “Диамант 3-250 “
Наименование Производительность**,
м3/сут
Диамант-3
Диамант-3Н
Диамант-5
Диамант-5Н
Диамант-8
Диамант-12
Диамант-16
Диамант-30
Диамант-40
Диамант-50
Диамант-80
Диамант-100
Диамант-150
Диамант-200
Диамант-250

0,7
0,7
1
1
1,5
2,4
3
6
8
10
16
20
30
40
50

H, мм

Ø,мм

L, мм

(высота)

(диаметр)

(длина)

1250
1250
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
2450
2450
2450
2450
2450
2450

950
950
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
2300
2300
2300
2300
2300
2300

2000
2400
2000
2400
3000
3500
4000
5920
7000
5500
6000
7000
8500
10000
12000

Полный
объем,
м3
1,4
1,7
3,3
4
5
5,8
7,4
14,1
19
20,9
24,7
28,5
34,2
38
45,6

*Система без насосного отсека.
**Временное превышение нагрузки не должно превышать 20%.
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12

5

1

3

1

6

1 - септическая камера
2 - анаэробный биореактор
3 - биофильтр
4 - вторичный отстойник
5 - аэротенк
6 - третичный отстойник
7 - насосный отсек

Зоны очистки сточных вод

8

2

2

L

7

3

6

5

7

Элементы установки

4

2

1 - корпус
2 - технологический люк
3 - входящий патрубок
4 - отводящий патрубок
5 - компрессор
6 - ершовая загрузка
7 - аэратор
8 - трубопровод подачи воздуха

Обозначения.

2

6

4

I

II

III

1 - уплотненный песок со щебнем
2 - песчано - цементная смесь
3 - грунт

Элементы монтажа .

7

2

Ç

Í

13

4.1

Трубопроводы

К3

К6

4.2
К3

В

4.3

К4

К4

5

К5

Диамант-250 (50м3/сут) исключаются блоки 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Диамант-375 (75м3/сут) исключаются блоки 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Диамант-500 (100м3/сут) исключаются блоки 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Диамант-625 (125м3/сут) исключаются блоки 4.1, 4.2, 4.3
Диамант-750 (150м3/сут) исключаются блоки 4.1, 4.2, 4.3
Диамант-875 (175м3/сут) исключаются блоки 3.3, 4.3
Диамант-1000(200м3/сут) исключаются блоки 3.3, 4.3
Диамант-1125(225м3/сут) без исключения
Диамант-1250(250м3/сут) без исключения
Диамант-1375(275м3/сут) без исключения
Диамант-1500(300м3/сут) без исключения

Примечание.

отработанный ил на иловые площадки или механическое обезвоживания

-К1 - исходные сточные воды (самотечный трубопровод)
-К2 - исходные сточные воды (напорный трубопровод)
-К3 - сточные воды, подвергаемые биологической очистке
-К4 - сточные воды, прошедшие биологическую очистку
-К5 - очищенные и обеззараженные сточные воды
-К6 - трубопровод аварийного перелива
-В - воздух от компрессора

Обозначения.

- приемный колодец
- насосная станция исходных сточных вод
- первая очередь биологической очистки
- вторая очередь биологической очистки
- контрольный колоцец (отбора проб) или
блок ультрафиолетового обеззараживателя
(при дополнительном заказе)
6 - аварийно-переливной колодец
7 - производственно-бытовое здание

1
2
3
4
5

Сооружения

К2

В

3.3

6

В

К3

6

2

3.2

К3

3.1

К6

К1

К2

В

В

К6

1
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Схема планового размещения очистного сооружения "Диамант 250-1500"

V. АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ станция очистки ливневых и талых сточных вод “РЕЙН”

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексное очистное сооружение предназначено для очистки дождевых и талых сточных вод,
загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами поступающих с территорий автозаправочных станций, гаражей, автостоянок, гипермаркетов, вахтовых поселков, с доведением качества
очищенных сточных вод до норм сброса. Ливневые очистные сооружения выпускаются производительностью от 1 л/сек до 500 л/сек. Ливневые очистные сооружения большей производительности
проектируются по требованиям заказчика.
Ливневые очистные сооружения могут применяться как локально, так и в комплексе с аккумулирующей емкостью и резервуаром очищенных стоков для оборотного водоснабжения, а также с иными очистными сооружениями.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА ОС “РЕЙН”:

• ОС поставляются в полной заводской готовности.
• При работе станции отсутствует запах и шум.
• При разработке станции использовались новейшие технологии очистки стоков, что обеспечивает
надежную очистку стоков.
• ОС рассчитано на залповые (аварийные) сбросы нефтепродуктов.
• Очистные работают как в самотечном, так и в напорном режиме подачи.
• Имеется возможность наращивания объемов производительности за счет установки дополнительных модульных блоков.
• Оборудование очень компактно;
• Невысокие эксплуатационные затраты.
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Структурная схема ОС «Рейн». (рис. 2)

6

1

8
9

2

5

3

7
4

10

1 - отстойник;
2 - отсек с тонкослойным блоком;
3 - отсек первичной фильтрации;
4 - отсек тонкой фильтрации;
5 - тонкослойные сотовые модули;
6 - нефтепоглощающие матбоны;
7 - фильтр тонкой очистки;
8 - сорбирующий модуль;
9 - угольный фильтр;
10 - отсек доочистки.

Установка для очистки поверхностных ливневых и талых сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных
веществ (рис 2.), представляет собой резервуар правильной геометрической прямоугольной формы,
состоящей из перегородок и технологических отсеков.
Ливневые стоки попадают в первый отсек-отстойник (1), в котором отделяются и оседают тяжелые включения (песок, гравий и т.д.). Успокоенные и осветленные стоки попадают в отсек (2), в котором расположена система трубчатых тонкослойных модулей. Тонкослойный отстойник позволяет
интенсифицировать процесс осаждения примесей воды путем отстаивания в тонком слое (5). Сущность
метода заключается в ламинаризации потока воды, при котором исключается влияние турбулентных
потоков. Поскольку плотность нефтепродуктов гораздо меньше плотности воды, их частицы, поднимаются вверх, где впитываются нефтепоглощающими фильтрами (6).
Далее очищенная вода направляется в отсек первичной фильтрации (3), в котором в вертикальном
положении расположен фильтр тонкой очистки из иглопробивного геотекстиля (7). Проходя через него,
стоки освобождаются от мелкодисперсных взвешенных веществ. Остаточные нефтяные включения удаляются в последнем отсеке тонкой фильтрации (4) с помощью сорбирующего модуля (8), состоящего
из специальных мешков, внутри которых находится сорбирующая загрузка.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ СТОЧНОЙ ВОДЫ
Концентрация, мг/л Взвешенные
вещества
Поступающая
До 500-1000
сточная вода
Очищенная сточная
До 6
вода

Нефтепродукты
До 50

БПК
полн.
До 30

0,05

1,5…2

· Для АЗС, авто

мойки
или промзоны
· Производите
льность
до 100 л/сек
· Нет запаха и
ш
· Низкие экспл ума
уатационные
затраты

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок очистки - 1 шт.,
угольный (сорбционный) фильтр - 1 шт.
(встроенный), паспорт - 1 шт.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При проектировании вновь строящегося объекта, проект очистки дождевых вод с применением
очистного сооружения “Рейн” выполняется и согласовывается в составе всего проекта. При проектировании очистных сооружений для существующих объектов, проект должен быть разработан и согласован с природоохранными органами и органами Госсанэпиднадзора.

Краткие рекомендации по монтажу

• Подводящий напорный трубопровод сточных вод диаметром 50 мм (ПНД) к блоку очистки расположить подземно на глубине не менее 300 мм. Предусмотреть уклоны от центра подводящего
трубопровода к блоку очистки; к насосной станции не менее 50 мм/м (при отсутствии на насосе или
подводящем трубопроводе обратного клапана). В случае если обратный клапан предусмотрен, уклон
предусмотреть в сторону блока очистки. Труба ПНД утепляется трубным энергофлексом, толщиной
9мм (13 мм), затем труба засыпается грунтом.
• Блок очистки разместить подземно в котлован. Размер котлована должен превышать размеры блока очистки на 20 см с каждой стороны (основание – 30 см). Установить блок очистки на основание из
уплотненного или утрамбованного песка со щебнем (фракция 20/40 мм или 20/20 мм; гранит или речная галька), толщиной 100 мм, с соблюдением горизонтального положения корпуса установки.
• Подводящий трубопровод подсоединить через переходную муфту трубопровода ПНД. Отводящий
трубопровод вести НПВХ трубой диаметром 110 мм с неизмененным уклоном 50 мм/м. Утеплить трубным энергофлексом, толщиной 9 мм (13 мм).
• Установку обсыпать снаружи песком, при этом одновременно заполняя ее водопроводной водой, до
уровня водослива. Обсыпку производить до верхнего уровня блока очистки.
• Проверить внутренности блока очистки. Все части должны быть расположены в соответствии с устройством установки (рис. 3). Закрыть люки обслуживания.
• Сверху установки произвести обсыпку керамзитом, толщина слоя примерно 100мм; объем примерно
0,5 м³. Уложить пергамин на всю площадь рассыпки керамзита. Дальнейшую засыпку производить
грунтом, до выравнивания участка монтажа с общим уровнем территории предприятия.
• Пуск установки осуществить подачей на нее сточной воды. Его следует осуществлять в период положительных температур наружного воздуха.
• Проследить за работой установки в период 1-2 интенсивных дождей. Проверить эффективность работы установки в целом, по прозрачности очищенной воды (через столб воды высотой 20 см. должен
свободно читаться шрифт с буквами размером 3 мм).
• Работы по монтажу должны проводиться специалистом.
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▶ Обслуживание при первичном испытании.
▶ При первичном испытании установки, подав на неё чистую воду (из водопровода, автоцистерны и
т.п.) в обязательном порядке удостовериться в функционировании всех элементов в установке.
▶ Дальнейшее обслуживание (производится через технологические люки).
● Периодически (1 раз в год) следует проверять сорбирующие матбоны и при необходимости
производить их замену.
● Проверка (2 раза в год) с помощью газоанализаторов наличие взрывоопасной смеси в пространстве
над уровнем воды в сооружениях. При наличии таких смесей необходимо интенсифицировать удаление нефтепродуктов из блока очистки с выводом концентрации паров нефтепродуктов за пределы
опасной зоны.
● По мере накопления в отсеке отстаивания осадка, необходимо производить его удаление с помощью
дренажного насоса.
● Проверка (1 раз в год) тонкослойного элемента на наличие засорения. В случае этого провести его
очистку.
● Техническое обслуживание угольного фильтра состоит в ежеквартальной проверке состояния сорбента в сорбционном фильтре. Поскольку сорбент содержится в мешках, при засорении верхней части мешка глинистыми частицами, следует достать мешок, встряхнуть его несколько раз и положить
обратно другой стороной.

Наименование

Производительность,
л/с

Площадь
водосбора,
га

H, мм
(высота)

0,13

1750

1450

2500

Рейн - 2

2

0,25

1750

1450

3000

6

Рейн - 3

3

0,3

1750

1450

3500

9

Рейн - 4

4

0,4

1750

1450

4000

12

Рейн - 5

5

0,5

1750

1450

4500

15

Рейн - 8

8

0,8

1750

1450

5500

24

Рейн -10

10

1,0

2450

2300

5000

30

Рейн - 1

1

В, мм
L, мм
(ширина) (длина)

Полный
объем,
м3
3

*Оборудование на большую производительность изготавливается цилиндрической формы и
рассчитывается индивидуально.

17

ÊÎÌÏÀÑ-3D LT (ñ) 1989-2010 ÇÀÎ ÀÑÊÎÍ, Ðîññèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Èíâ. ¹ ïîäë.
Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.
Ïîäï. è äàòà

ÊÎÌÏÀÑ-3D LT V12 (íåêîììåð÷åñêàÿ âåðñèÿ)

18
Обозначения.

L

3

7

4

-

отстойник
отсек с тонкослойным блоком очистки
отсек первичной фильтрации
отсек тонкой фильтрации
отсек осветления

-

8

5

2

9

9

4

II

I

III

Элементы монтажа

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà
Êîïèðîâàë

корпус
1 - уплотненный песок со шебнем
технологические люки
2 - песок
входной патрубок
3 - грунт
выходной патрубок
тонкослойные сотовые модули
нефтепоглащающие мат - боны
фильтр тонкой очистки
сорбирующий модуль
угольный фильтр

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

2

7

8

1
2
3
4
5

9

1

6

Элементы установки

2

3

1

5

2

Зоны очистки сточных вод

3

2

Установка очистки ливневых и талых сточных вод "Рейн."

H
B

Ôîðìàò

A1

Ëèñò
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2

1

Вход стоков

Поверхность земли

5

5

1 - приемный колодец
2,3 -переливной колодец
4 - контрольный колодец
5 - аккумулирующая емкость
6 -система Рейн

Обозначения.

Примечание.
Аккумулирующая емкость представляет собой горизонтальный
цилиндрический резервуар для сбора и усреднения сточной воды.
Предварительно осветленные стоки поступают на основную
очистку в систему "Рейн".
Объем резервуара рассчитывается индивидуально.

6

6

Выход стоков

3

4

Система очистки поверхностного стока с применением аккумулирующего резервуара.

Âûõîä ñòîêîâ

VI. СИСТЕМА “СЕНГИЛЕЙ” ( флотатор проточный )
для очистки производственных стоков

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Флотация как способ очистки стоков имеет широкий диапазон применения. Основными преимуществами флотационной очистки является:
• непрерывность процесса;
• небольшие капитальные и эксплуатационные затраты;
• высокая скорость процесса;
• высокая степень очистки (95-98 %) от взвешенных веществ различной природы;
• получение шлама низкой влажности (90-95 %).
Флотатор проточный «СЕНГИЛЕЙ» предназначен для флотационной очистки промышленных
сточных вод предприятий мясомолочной промышленности и птицефабрик, масложировых и
консервных производств, а также нефтегазового комплекса (АЗС, нефтебазы и т.д.) от жиров, масел,
взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей, ПАВ и других загрязнений.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок очистки сточных вод в сборе – 1 шт., паспорт – 1 шт. , руководство по эксплуатации на насосный
агрегат – 1 шт., руководство по эксплуатации на мотор-редуктор – 1 шт.
· Непрерывность процесса
· Небольшие капильные и эксплуатационные затраты

Флотаторы проточные «СЕНГИЛЕЙ» могут
комплектоваться другим дополнительным
оборудованием.
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· Высокая скорость процесса
· Высокая степень очистки

95-98%

· Получение шлама низкой

влажности 90-95%

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
м3/сутки

Производительность по сточным водам

10 – 40

Габаритные размеры
Длина
Диаметр
Общая высота
Масса установки (справочно)
Объем сатурационного бака
Давление сатурационного бака
Общая мощность компрессора(ов)

м
м
м

3 – 10
1,5– 2,4
2 – 2,4

кг
Л.
Бар.
Вт

1500 -8000
250-800
6 - 10
20 - 200

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует соответствие флотатора проточного «СЕНГИЛЕЙ» техническим требованиям, требованиям безопасности и охраны окружающей среды, установленным в технических условиях при обязательном условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации
и технического обслуживания оборудования, изложенных в настоящем паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев со дня приобретения.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Процесс напорной флотации осуществляется в две стадии: насыщение воды воздухом под давлением
и выделение растворенного газа под атмосферным давлением. В результате, за счет формирования
пузырьков воздуха на поверхности загрязняющих веществ, образуются флотокомплексы, которые поднимаются на поверхность жидкости, образуя флотошлам.
Структурная схема флотатора проточного «СЕНГИЛЕЙ». (Рис. 4)
13

12
2
3
5

Вход
стоков

8

1

6
7
9
11
Выход
стоков
4

10

1 - отсек флотации;
2 - отсек перелива очищенной воды;
3 - отсек перелива флотошлама;
4 - патрубок удаления осадка;
5 - вывод флотошлама;
6 - патрубок очищенной воды;
7 - патрубок подачи сточной воды;
8 - система тонкослойных модулей;
9 - насосный агрегат рецикла;
10 - компрессор;
11 - сатурационный бак;
12 - система скребков;
13 - мотор-редуктор скребков.

Принцип работы флотатора проточного «СЕНГИЛЕЙ» основан на насыщении воздухом части очищенной воды и смешении ее с очищаемой водой в отсеке флотации 1.
Благодаря процессу рециркуляции, очищенная вода (30 - 50% от общего объема) подается в систему
сатурации. Там происходит процесс растворения воздуха в жидкости. Затем, по средствам системы инжекции, сатурационная вода, насыщенная воздухом подается в емкость флотатора и распределяется
по всей по всему рабочему пространству, зоне флотации. При попадании в зону резкого разряжения из
воды выделяется воздух в виде мельчайших пузырьков, которые, смешиваясь с загрязненной сточной
водой, адсорбируют на своей поверхности частицы скоагулированных загрязнений (взвеси, нефтепродукты, жиры и т.п.).
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По мере движения воды в отсеке флотации происходит отстаивание, при этом тяжелые минеральные примеси оседают на дно флотатора и собираются в конусной части, а пузырьки воздуха всплывают вместе с прилипшими частицами загрязнений, образуя на поверхности слой пены (флотошлама).
Далее комплексы с малой подъемной силой вместе с потоком воды попадают в блок тонкослойного осветления 8, где в стесненных условиях происходит коалесценция пузырьков воздуха и вследствие этого увеличение подъемной силы этих комплексов.
На заключительном этапе очищенная вода поступает в переливной карман и отводится через патрубок 6.
Образующаяся в процессе очистки воды пена, содержащая частицы загрязнений, удаляется с поверхности флотатора скребковым транспортером, сбрасывается в шламовый лоток и отводится через
патрубок 5 в отдельную емкость (накопитель).
Осадок из конусной части 32 периодически удаляется через кран и патрубок 4.

Реагентная обработка.

Для обеспечения процесса реагентной флотации необходимо следующее оборудование:
1) станция приготовления реагентов.
Предназначена для приготовления рабочих растворов реагентов в ходе обработки производственных
и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Структурная схема станции приготовления реагентов. (Рис. 5)
Техническая вода
6
5
1

9
8

9
8

6

На смеситель

6

7
2

На смеситель

5

5

7

10

На смеситель

7

3

4

1 — растворная емкость
флокулянта;
2 — расходная емкость
коагулянта;
3 — расходная емкость щелочи;
4 —расходная емкость
флокулянта;
5 — мешалка вертикальная;
6 — загрузочная воронка;
7 — насос-дозатор;
8 — расходомер;
9 — кран шаровый;
10 — технологическая площадка.

2) блок реагентной обработки (смеситель-флокулятор).
Трубчатый флокулятор разработан для одновременной подачи и перемешивания реагентов, повышающих эффективность процесса флотации. Использование трубчатого смесителя позволяет производить
реагентную подготовку воды без дополнительных энергозатрат на перемешивание раствора.
Структурная схема блока реагентной обработки. (Рис. 6)
Выход стоков

Г
Вход
стоков

В
Б

А — подача коагулянта;
Б — подача флокулянта;
В — подача щелочи;
Г — контроль за pH среды;

А

Блок реагентной очистки предназначен для интенсификации процесса флотации. Благодаря вводу
реагентов (коагулянта и флокулянта) значительно повышается степень очистки сточных вод от растворенных жиров и других органических веществю
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6. ПУСКО - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Проверить исправность и надежность крепления агрегатов установки и крепление скребков.
• На пульте управления включить вводной выключатель.
• Кратковременным пуском насосного агрегата и мотор-редуктора 13 проверить правильность направления вращения.
• Заполнить флотатор чистой водой. При заполнении флотатора и поступлении воды на слив включить
насосный агрегат 9. Через 1…2 минуты после его запуска установить заданное давление в сатураторе
11.
• В течение 2…3-х последующих минут вода во флотаторе приобретает «молочный» цвет от выделяющихся пузырьков воздуха.
• Включить мотор-редуктор 13. При этом пенный продукт сбрасывается скребками 12, в шламовый
карман 3.
• Включить насос подачи сточной воды во флотатор, отрегулировать требуемую производительность
флотатора.
• Необходимость применения хим. реагентов определяется значениями концентраций загрязнений
сточных вод и требованиями к качеству очищенной воды.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▶ Ежедневно проводить осмотр оборудования на наличие видимых повреждений и сбоев в работе.
▶ Ежедневно проверять работу насоса рециркуляции и подачи воздуха.
▶ Ежедневно производить удаление осадка из конуса флотатора, не допуская его уплотнения.
▶ Каждые два дня проверять правильность работы мотор-редукторов скребковой системы и контролировать скорость вращения скребков.
▶ Каждую неделю смазывать подшипники оси сатурационного насоса.
▶ Во время работы установки в автоматическом режиме следует проверять степень натяжения цепей скребкового механизма не реже 1 раза в неделю. При обнаружении провисов – натянуть цепи с
помощью натяжного механизма, не допуская перекоса валов шламоудалителя.
▶ 1-2 раза в год необходимо промывать емкость флотатора чистой водой и очищать от грязи и жира.
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VII. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ( КНС ) - для прекачки
стоков - для дачи, коттеджа, загородного дома, АЗС, промзоны,
мойки

1. ОПИСАНИЕ

Канализационная насосная станция (КНС) – это комплекс технических решений и оборудования
для отвода канализационных или дренажных сточных вод к очистному сооружению ( септика или биосептика ) или канализационному коллектору.
Канализационная насосная станция (КНС) позволяет быстро и с наименьшими затратами перекачать
сточные или фекальные воды в коллектор, не зависимо - какой рельеф местности. Используется в системах дождевой, производственной и хозяйственно-бытовой канализации.
Канализационная насосная станция (КНС) – это емкость определенного объема, со шкафом управления. Емкость обладает повышенной прочностью за счет выполнения из стали или полипропилена.
Если в качестве материала для корпуса будет использован полипропилен - резервуар укрепляют ребрами жесткости. Также можно выбрать сталь с многослойным антикоррозионным покрытием. Внутри
корпуса насосной станции монтируются трубопроводы, площадки для обслуживания, лестницы, запорная арматура и насосное оборудование от ведущих мировых производителей Германии, Швейцарии.
Резервуар крышкой, которая гарантирует герметичность.
Компания «Эколайф» применяет в КНС насосное оборудование мировых производителей - Grundfos,
Wilo, Pedrollo, Flygt . В зависимости от необходимой мощности для станции может быть использовано
несколько насосов. Могут быть выбраны насосы российских производителей.
▶ Для трубопроводов применяется сталь с полимерным покрытием.
▶ Канализационная насосная станция (КНС) оборудована системой вентиляции, что не позволяет
скапливаться газам.
▶ Отличие нашей канализационной насосной станции (КНС) от железобетонных громоздхих систем:
экономия полезной площади за счет производства из пластика или стали; канализационная насосная
станция (КНС) “Эколайф” полностью герметична.
▶ Канализационная насосная станция “Эколайф” потребляют значительно меньше электроэнергии,
так как современная система контроля уровня заполнения стакана позволяет насосам работать
периодически по мере необходимости.
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▶ Автоматческая система контроля работы нашей канализационной насосной станции позволяет
уменьшить количество обслуживающего персонала ( в случае аварийных ситуаций информация может
подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера).
▶ Простой принцип обслуживания установленных насосов в канализационной насосной станции
(КНС): нет необходимости спускаться на дно к насосам, насосы поднимаются специальным механизмом
по направляющим штангам и отсоединяются от автоматической трубной муфты.
▶ Канализационная насосная станция также снабжена автоматическим щитом управления,
установка которого не требует специальных построек, щит может устанавливаться в любом удобном
месте.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо периодически, не реже одного раза в месяц, наблюдать за рабочим циклом каждого
насоса. При всех отклонениях от нормальной периодичности “включения - выключения” насосов
следует проверить их гидравлические показатели (по времени опорожнения резервуара насосной
станции). В случае значительных отклонений от допустимых данных (более 10%) следует подвергнуть
насос ревизии и ремонту. Также следует поступать при возникновении необычного шума при работе
насоса.
Периодически (один раз в 3 месяца) следует поочередно извлекать насосы на поверхность и, после обмыва, внимательно осмотреть. При наличии внешних повреждений насос необходимо передать
в ремонт.
При обнаружении коррозии на корпусе КНС необходимо поврежденное место зачистить, обработать преобразователем ржавчины, а затем покрыть любым антикоррозийным составом, желательно
на эпоксидной основе.
Категорически запрещается использовать электрический кабель (в т.ч поплавковых датчиков) для
подъема насосов во избежание их разрыва.

Структурная схема КНС. (рис. 7)

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1 - корпус;
2 - лестница;
3 - площадка;
4 - насос;
5 - патрубок подводящего коллектора;
6 - напорный трубопровод;
7 - обратный клапан;
8 - задвижка;
9 - опора с отводом и автоматическим соединителем;
10 - стойки направляющие;
11 - шкаф электрический;
12 - контейнер решетчатый.
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4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Предприятие изготовитель гарантирует бесперебойную
работу установки для перекачки сточных вод, при условии
соблюдения потребителем всех правил эксплуатации.
• Срок гарантии на корпус КНС - 12 месяцев со дня
отгрузки.
• Гарантия на насосное оборудование предоставляется
согласно прилагаемых гарантийных талонов.
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VIII. СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ “Эко-Л”
для бытовых вод

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Энергонезависимая установка серии «Эко-Л» предназначена для очистки бытовых сточных вод от
объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации.
1.2. «Эко-Л» позволяет решить проблему отвода стоков и предотвратить загрязнение экосистемы вашего загородного жилища, а также гарантирует работу канализационной системы на протяжении целых десятилетий.
1.3. Главными преимуществами данной модульной системы являются:
• высокая надежность, благодаря применению высококачественных материалов;
• удобство эксплуатации, уход сводится к очистке септика от твердого осадка один раз в 1-3 года;
• простота монтажа, благодаря относительно небольшим размерам и простоте конструкции.
1.4. Установка «Эко-Л» рассчитана в соответствии с нормами СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» и обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до норм, установленных
СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».
1.5. Степень очистки на выходе из септика – 50-72%; после фильтрующих траншей - 98%.
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· Степень очистки до
· Для дачи или заго 75%

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок очистки сточных вод – 1 шт., паспорт – 1 шт.

родного
дома
· Полная энергонеза
висимость
· Производительнос
ть до

Установка выполнена в виде пластиковой
емкости цилиндрической формы, разделенной на технологические отсеки.

3 /с
· Материал исполн 2,4 м ут

ения
полиэтилен

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование Количество
установки
проживающих человек

Полный
объём, м3

Производительность,
м3/сут.

Габаритные размеры, м
Длина
Ширина
Высота

Эко-Л 3

3

1,06

До 0,6

1400

950

1500

Эко-Л 3+

3

1,06

До 0,6

1400

950

1500

Эко-Л 5
Эко-Л 8
Эко-Л 12

5
8
12

1,42
2,13
4,95

До 1
До 1,5
До 2,4

1400
1400
1750

950
950
1450

2000
3000
3000

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка «Эко-Л» основана на биологическом способе очистки, т.е. способности микроорганизмов
разрушать содержащиеся в сточных водах органические вещества.
Конструктивно система очистки сточных вод «Эко-Л» представляет собой емкость с технологическими люками 5 , разделенную на отсеки, через которые последовательно протекают бытовые стоки.

Септик модельного ряда «Эко-Л». (Рис. 8)
5
7

4

6

1 - Первичный отстойник
2 - Анаэробный биореактор
3 - Вторичный отстойник 		
(насосный отсек)
4 - Входной патрубок
5 - Ершовая загрузка
6 - Выходной патрубок
7 - Биофильтр

1
2
3

Исходная загрязненная вода по подводящему трубопроводу через входной патрубок 1 поступает в
первую камеру-отстойник 1 . Здесь происходит первичное разделение загрязненных стоков на компоненты: взвешенные частицы постепенно осаждаются, жировые и масляные частицы всплывают на
поверхность воды. Далее предварительно очищенные стоки попадают анаэробный биореактор 2 , где
происходит микробиологический процесс анаэробного (безкислородного — метанового) разложения.
Затем из последней секции 3 через выходное отверстие 3 уже осветленные стоки направляются на
поля подземной фильтрации, в фильтрующие траншеи или фильтрующие колодцы, где дочищаются
естественным способом.
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5. МОНТАЖ

Этап 1. Выбор места под септик.
Установку септика нужно производить по возможности ближе к дому, чтобы максимально
уменьшить возможность засора подводящего трубопровода. Оптимальное расстояние 2,5-5 метров. А
также, для уменьшения глубины котлована под септик, необходимо выбрать место, расположенное
ниже уровня дома, учитывая естественный уклон грунта.
Этап 2. Подготовка котлована под септик, подводящий и отводящий трубопроводы.
Разработка котлована под оборудования выполняется с учётом обязательной обсыпки
«стабилизированным» песком или песчанно — цементной смесью в пропорции 1 : 10.
Траншея под подводящую трубу от выпуска из дома прокладывается с уклоном 0.02 (2 см на 1п.м).
Трубопровод собирается из пластиковых труб Ø 110, утепляется трубным «термофлексом».
Параметры котлована под септик должны быть на 20 см больше, чем ширина и длина септика,
основание на 10 см. Засыпать дно котлована сухой песчаной смесью с добавлением щебня (фракция
20/40 или 20/20; гранит или речная галька). Установить на дно септик с соблюдением горизонтального
положения корпуса установки.
Уклон отводящего трубопровода – не менее 1 см на 1 п.м. Особое внимание уделить утрамбовке
песка под трубой, во избежание перегибов и карманов.
Присоединить подводящий и отводящий трубопровод к септику.
Обсыпать септик песчано-цементной смесью 7:1 и проложить теплоизоляцию над септиком.
Одновременно с обсыпкой септика песчано-цементной смесью необходимо заполнять его водой.
После обсыпки септик сверху утепляется керамзитом (или любым другим теплоизоляционным материалом). Поверх керамзита уложить любой гидроизоляционный материал (например, Пергаминт).
Песчано-цементная обсыпка септика схватиться через 2-3 дня. Тогда он будет стоять в бетонном «саркофаге», что будет надежно удерживать его от всплытия.
Этап 3. Отведение стоков в дренажную систему.
При низком уровне грунтовых вод и песчаном типе грунта использовать для отведения очищенных
стоков самотечную дренажную систему с использованием дренажного колодца или поля фильтрации.
При возможном поднятии уровня грунтовых вод до уровня водослива очистного сооружения, и (или)
при супесчаных типах грунта, применить систему принудительного дренажирования.
При принудительном дренажировании, очистное сооружение необходимо дооснастить дренажным
поплавковым насосом. Насос устанавливается в последнюю камеру. Напорный трубопровод подсоединить к патрубку напорного водоотведения, установить на трубопровод обратный клапан, патрубок
самотечного водоотведения при таком использовании заглушить. Электропровод от насоса вести подземно через автоматический выключатель (16-25А) до источника электроснабжения.
Дренаж устраивается в виде дренажного колодца либо в виде поля фильтрации.
Поле подземной фильтрации состоит из сети оросительных труб, укладываемых на глубину от 800
до 1200 мм от поверхности земли.
Оросительные трубы укладываются в виде ответвлений до 10 м. от распределительного трубопровода и с уклоном 0,005. Оросительная труба должна быть обтянута геотекстилем для уменьшения
вероятности заливания отверстий оросительной трубы. Под трубами подразумевается подсыпка (толщиной около 200 мм и шириной 250 мм) из щебня фракция 20/40 (гравий или речная галька). Труба
засыпается щебнем полностью.
Длина оросительных труб принимается не менее 3 метров на одного проживающего человека. При
самотечном дренаже на его конце устанавливается вентиляционный стояк диаметром 50 мм, высотой
2000 мм. При принудительном дренаже, в оросительную трубу заводится напорный трубопровод диаметром 32 мм, соединенный с патрубком напорного водоотведения.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Станция очистки бытовых сточных вод «Эко-Л» не требует постоянного обслуживания, безопасна
в экологическом отношении.
Основные операции обслуживания септика заключается в:
▶ откачке сброженного осадка из септических камер не чаще 1 раза в год с привлечением
специального ассенизационного транспорта либо фекальным насосом;
▶ проверке работы насосного оборудования (для очистного сооружения с его наличием);
▶ замены или промывки ершовой загрузки (1 раз в 6 лет);
▶ замена дренажной системы (1 раз в 10 лет).
● Гарантийный срок эксплуатации установки – 2 года со дня её приобретения.
● Срок службы установки до капитального ремонта – 40-50 лет.
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7. ВАРИАНТЫ ОТВЕДЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
Септик модельного ряда «Эко-Л» рекомендуется использовать с почвенной доочисткой бытовых
сточных вод. Почвенная доочистка осуществляется в сооружениях подземной фильтрации – после
предварительной очистки в септике. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих
колодцев должен быть не менее 2,5 м. от поверхности земли, при устройстве полей подземной
фильтрации – не менее 1,0 м. от поверхности земли.
Вариант 1. Дренажный колодец.
Отвод очищенной воды в дренажный колодец самотеком
а) Отвод очищенной воды в дренажный колодец самотеком:
1 - Труба загрязненной воды
2
4
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Песчано-гравийная кассета
5 - Песчанная подушка
1

3

5

Рекомендуется использовать при проживании не более 3 человек. Дренажный колодец
изготавливается из пластика или железобетона. Фильтр выполняется в виде засыпки из гравия, щебня
крупностью 15 – 30 мм. Внутри колодца и у наружных стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра
стенки колодца, делаются отверстия 30 – 40 мм общей площадью около 10% поверхности стенок.
Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра,
открытый конец трубопровода должен располагаться вцентре колодца. Рекомендуемая высота 2 –
2,5 м., диаметр 0,8 – 1 м. Дренажный колодец должен иметь утепленную крышку и вентиляционный
стояк. Санитарно – защитную зону принимать не менее 15 м.
Вариант 2. Поля подземной фильтрации.
Отвод очищенной воды через перфорированную дренажную трубу
2

1

5

3

4

7

6

1 - Труба загрязненной воды
2 - Поверхность земли
3 - Труба очищенной воды
4 - Тепло-гидро изоляция
5 - Песчанная подушка
6 - Песчано-гравийная кассета
7 - Вентиляция оросительной трубы

Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0,4 –
1,2 м от поверхности земли, расстояние от трубы до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м.
Оросительные трубы укладывают в виде ответвлений до 20 м от распределительного трубопровода и
с уклоном 0,005. Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия 5 мм вниз и располагаться в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка около 200 мм и
шириной 250 мм из щебня или гравия, при этом труба погружается в подсыпку. Длина оросительных труб
принимается 3-5 м на одного проживающего человека. На конце труб устанавливается вентиляционный стояк диаметром 50 мм, высотой 1500 мм. Санитарно – защитную зону принимать не менее 15 м.

8. ПУСК СИСТЕМЫ

Пуско-наладочные работы включают:
▶ запуск установки подачей на очистное сооружение сточной воды.
Его следует осуществлять в период положительных температур наружного воздуха.
▶ рабочую проверку смонтированного на объекте оборудования.
Проверить правильность расположения ершовой загрузки в анаэробном биореакторе.
Для септиков с установленным насосным оборудованием: подключить насос в сеть ,обеспечить
свободный ход поплавкового выключателя и отрегулировать его.
▶ отработку технологических режимов.
Проследить за работой системы в течение 5 часов.
Через 1-2 недели вода, выходящая из очистного сооружения, достигнет расчетной степени очистки.
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IX. Емкости и изделия для автономной канализации

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

отстойники;
накопители;
пластиковые емкости;
из полипропилена;
выгребные ямы;
канализационные пластиковые
колодцы;
очистные сооружения;
системы канализации;
локальные и дачные канализации;
емкости для питьевой воды;
емкости для химикатов
резервуары для воды;
пластиковые баки для воды;
топливные баки;
любой размер и форма;
емкости из пластика или металла.

ер
· Любой разм
и форма
риал
· Любой мате
исполнения
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X. Жироуловитель

Установки очистки сточных вод от жиров и взвешенных
веществ “Жироуловитель 1-20”
Наименование

Полный ПроизвоГабаритные
объём, дительразмеры, мм
м3
ность,
Диаметр Высота
м3/сут.

Жироуловитель -1

0,25

0,5

600

1200

Установка
очистки
Жироуловитель
-3
0,57 сточных
1,5вод от жиров
900 и взвешенных
1200 веществ

Жироуловитель -6
Жироуловитель -12
Жироуловитель -20

"Жироуловитель 1-20"

1,34
4,16
8,48

3
6
10

1000
1400
2000

2

2000
3000
3000

Поверхность
Установка очистки сточных вод от жиров и взвешенных веществ
земли
"Жироуловитель 1-20"

2
Поверхность
земли

3
5

6
3

4

5

4

6

6
6

6

6

6

6

1

1
Обозначение

ÊÎÌÏÀÑ-3D LT (ñ) 1989-2010 ÇÀÎ ÀÑÊÎÍ, Ðîññèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Èíâ. ¹ ïîäë.
Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.
Ïîäï. è äàòà

ÊÎÌÏÀÑ-3D LT (ñ) 1989-2010 ÇÀÎ ÀÑÊÎÍ, Ðîññèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Èíâ. ¹ ïîäë.
Ïîäï. è äàòà
Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë.
Ïîäï. è äàòà

1
2
3
4
5
6

Обозначение
- корпус
- технологический люк
- входящий
патрубок
1 - корпус
- отводящий патрубок
2 - технологический
люк
- накопитель
жира
- погружная
перегородка
3 - входящий
патрубок

4 - отводящий патрубок
5 - накопитель жира
6 - погружная перегородка

Жироуловитель, как одна из единиц системы водоочистки, становится все более актуальным в
рамках современности. Это связано с увеличением роста численности предприятий малого и среднего
бизнеса.
Система предназначена для снижения содержания пищевых жиров в сточных водах, отводимых в
городские системы канализации или в локальные очистные сооружения. Устанавливается на выпусках
производственных сточных вод. Работа жироуловителя основана на отделении жировых частиц в
режиме отстаивания.
ÊÎÌÏÀÑ-3D LT V12 (íåêîììåð÷åñêàÿ âåðñèÿ)

ÊÎÌÏÀÑ-3D LT V12 (íåêîììåð÷åñêàÿ âåðñèÿ)

Ëèñò

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà

Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A2
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Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà
Êîïèðîâàë

XI. Установка ультрафиолетового
обеззараживания воды / сточных вод

· Любая производительность
· Обеззараживание любых

стоков

· Очищает до норм, предусмотрен

ных СанПин 2.1.5.980-00
Выбор УФ установок для обеззараживания сточной
воды определяют характером и качеством исходной воды
- не менее 30 мДж/см2 для бытовых и городских сточных
вод. С 2011 года, все основное оборудование оснащается
системой контроля работы БСК-1.
Эпидемическая безопасность воды по паразитологическим показателям достигается при
обеззараживании ее УФ облучением в дозах не менее 65 мДж/см2.
Бактерицидные установки так-же применяется для обеззараживания технической и оборотной
воды на промышленных производствах.

Конструкция и описание:

Бактерицидная установка для УФ обеззараживания сточных вод, технической и оборотной
воды состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали для пищевого применения. Внутри
корпуса, через герметизирующие манжеты, крепятся кварцевые трубы, внутри которых установлены
бактерицидные лампы. На корпусе установлен датчик измерения мощности УФ – излучения (см
таблицу).
Блок управления лампами изготовлен отдельным узлом и соединен кабелем с камерой обеззараживания. В блоке управления и сигнализации установлена световая и/или звуковая сигнализация о
неисправности работы каждого облучателя или выходе его из строя, электронный счетчик времени работы ламп и контрольное устройство, следящее за уровнем интенсивности излучения ламп на частоте
254 нм. Устройство подает световой и звуковой сигнал при снижении интенсивности излучения в случае поступления в камеру загрязненной воды, загрязнения кварцевого чехла, при старении ламп, что
позволяет использовать лампы на более длительном ресурсе, свыше 10 000 часов, контролировать
качество поступающей на установку воды и эффективно эксплуатировать установку.
При необходимости бактерицидные установки для обеззараживания стоков могут комплектоваться:

● комплектом запасных частей (УФ лампы, кварцевые чехлы, манжеты, УФ датчики и т.п.) состав и
количество согласовывается при заказе.
● устройством для промывки кварцевых чехлов (см. таблицу).
● монтажной стойкой для размещения оборудования в вертикальном или горизонтальном положении
Наименование

Условная
производ.
сточные воды
м3/час

Полный
объём,
м3

Потреб.
мощн.
Вт

Тип
ламп/
колич.

БСК-1

УФ установки серии
УОВ-УФТ-С
УФ установки серии
УОВ-УФТ-АМС
УФ установки серии
УОВ-УФТ-АС

1 - 50

100 1950
280 10080
280 5040

До 0,6

TUV-75
TUV-55
GPHVA1554
GPHVA1200

+/-

+

+/-

+

+

+

+

+

+

7 - 450
7 - 200

До 0,6
До 1

УФ
Блок
датчик промывки

*Производительность указана при коэффициенте поглощения 0,4
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• Проектирование

инженерных

систем

и

коммуникаций

• Производство очистных сооружений для очистки хозяйственнобытовых сточных вод
• Производство очистных сооружений для очистки ливневых и
талых сточных вод
• Производство очистных сооружений для очистки производственных сточных вод
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• Производство комплексных насосных станций
• Производство ёмкостей любого назначения из металла и
пластмасс
• Монтаж инженерных систем и коммуникаций

ООО “ЭкоЛайф”
142603, Россия, МО,
г. Орехово-Зуево,
ул. Тургенева, д.1

тел.: +7 (499) 755-65-95
тел./факс: +7 (495) 972-69-49
e-mail: info@ecolifebio.ru
www.ecolifebio.ru
www.el-bio.ru

