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Биостанция «Престиж»

От лица всей компании благодарим Вас за выбор нашей продукции и надеемся, что  
приобретенный продукт оправдает ваши ожидания!

Для производства мы используем только сертифицированное сырье и комплектующие, 
что гарантирует безупречное качество и продолжительную эксплуатацию.

Наша компания готова оказать Вам помощь в сервисном обслуживании нашего оборудо-
вания и ответить на все ваши вопросы и пожелания.

Спасибо, что выбрали компанию «ЭкоПласт»!

Мы всегда открыты для новых предложений и рады предложить Вам 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!



Биостанция «Престиж»

Биостанция «Престиж» (далее - Станция) представляет собой емкость из полиэфирно-
го стеклопластика, изготовленную с помощью специальной намоточной машины. На 
Станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки 
сточных вод биоценозами прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гете-
ротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и анаэробных условиях, с авто-
матическим поддержанием концентрации активного ила в емкости и длительной стаби-
лизацией избытков ила с последующими процессами доочистки и обеззараживания.

Общие сведения об изделии

Станция предназначена для сбора и биологической очистки хозяйственно-бытовых и 
близких к ним по составу сточных вод. Объем сточных вод, поступающих на Станцию, 
должен соответствовать ее производительности.

Сброс очищенных и обеззараженных на Станции сточных вод на рельеф местности и в 
водные объекты разрешен при соблюдении требований СанПиН 2.04.03.85.Канализация.

Область применения

Технические характеристики и корпусные размеры станции очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод приведены в таблице №1:

Технические характеристики

Классификация

Макс. залповый сброс (л) 

Производительность (м³/сут) 

Диаметр корпуса (мм)

Диаметр вх/вых патрубков (мм)

Произв. компрессора (л/мин)

Престиж

3

150

0,6

1000

110

60

5

250

1,0

1000

110

60

6

300

1,4

1200

110

60

7

350

1,8

1200

110

60

8

400

2,2

1600

110

80

10

500

2,6

1600

110

80
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Принцип работы

A - камера первичного отстоя и залпового сброса
B - вторичный отстойник-стабилизатор активного ила
C - успокоительная камера выхода чистой воды

Сточные воды по подводящему трубопроводу поступают в приемную камеру (A), которая 
позволяет принять залповый сброс, не нарушая режима работы Станции. В приемной 
камере (A) осуществляется интенсивная аэрация за счет установленного аэроэлемента, 
при этом вода перемешивается с активным аэробным илом, взаимодействует с органи-
ческими загрязнениями и начинается первичная биологическая очистка сточных вод. В 
приемной камере (A) происходит задержка и накопление мусора, взвешенных веществ и 
им подобных загрязнений.
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Из приемной камеры (A) аэрированные сточные воды, проходя фильтр механической 
грубой очистки, с помощью аэролифта перекачиваются в аэротенк (B), в котором про-
исходит интенсивная биологическая очистка с помощью активного ила и аэроэлемента. 
Главным условием протекания процесса очистки являются аэробные условия, создавае-
мые растворенным в воде кислородом.

Аэротенк (B) работает в двух режимах: нитрификация (сточная вода интенсивно переме-
шивается и насыщается кислородом воздуха) и денитрификация (прекращается подача 
воздуха и происходит перемешивание), что позволяет провести глубокую биологическую 
очистку.

В аэротенке (B) происходит осветление воды, активный ил осаждается на дно и на опре-
деленном расстоянии от дна излишки ила рециркуляционным аэролифтом возвращают-
ся в приемную камеру (A) для дальнейшей очистки, а очищенная вода другим аэролиф-
том забирается из верхней части аэротенка и поступает в успокоительную камеру (C). В 
этой камере происходит последняя ступень очистки и осветленная вода вытекает через 
выходную трубу или принудительно удаляется насосом.

Правила транспортировки

Требования к транспорту для перевозки оборудования следующие:

• пол должен быть ровный и горизонтальный;

• должна быть обеспечена возможность зафиксировать емкость на платформе с помо-
щью строп-стяжек;

• размер платформы должен обеспечивать размещение емкости целиком, свес емкости 
с платформы недопустим.

Требования к погрузочно-разгрузочным работам:

• разгрузка емкости производится на горизонтальную ровную поверхность;

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать емкость волоком, кантовать;

• во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ исключить падение и 
удары оборудования;

• при использовании подъемной техники исключить перекосы;

• емкость следует поднимать за монтажные петли (при отсутствии таковых использо-
вать текстильные стропы);

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать металлические тросы или цепи.
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Хранение

Хранение производится на ровной горизонтальной твердой поверхности.

Хранение емкости допускается на открытом воздухе в защищенном от прямых солнеч-
ных лучей месте. Хранение осуществляется с закрытыми крышками люков обслужива-
ния. Во время хранения необходимо исключить попадание атмосферных осадков или 
посторонних предметов внутрь корпуса.

Хранение оборудования должно осуществляться в условиях, исключающих возмож-
ность его деформации и загрязнения.

Установка оборудования

Станция поставляется в собранном виде, за исключением вариантов доставки к месту 
монтажа без горловин по требованию условий перевозки негабаритных грузов.

Конструкция Станции - цельный самонесущий герметичный резервуар из прочного  
стеклопластика.

Станция монтируется без бетонирования нижнего пояса по периметру. Емкость устанав-
ливается в котлован на ровное по горизонтали дно таким образом, чтобы между стенка-
ми Станции и откосами котлована было расстояние не менее 25 см с каждой стороны, 
а крышка - на 20 см выше уровня земли. Отметку крышки относительно уровня земли 
необходимо предусмотреть при возможной дальнейшей планировке и подсыпке грунта 
на участке.

При монтаже в обычных грунтах (песок, супесь, суглинок, глина) достаточна установка на 
плотный материковый грунт с отсыпкой песчаного утрамбованного подстилающего слоя 
толщиной 100 мм. Для этого котлован лучше раскапывать вручную.

Станция монтируется строго по уровню. Высота уровня грунтовых вод для эксплуатации 
Станции значения не имеет. После установки Станции на дно котлована ее необходимо 
сразу же заполнить водой до обозначенных при изготовлении Станции отметок с одно-
временной отсыпкой песком.

Герметичная врезка подводящей трубы производится специалистом организации-изго-
товителя или монтажной фирмы, чьи сотрудники прошли обучение, и имеющей соответ-
ствующий сертификат.
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Подключение к канализации

Пуско-наладочные работы

Ввод в эксплуатацию

Санитарно-гигиенические требования

Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует осущест-
влять в соответствии с рекомендациями организации-изготовителя или продавца и про-
ектом привязки Станции к местности.

Пуско-наладочные работы выполняет специалист организации-изготовителя или мон-
тажной фирмы, чьи сотрудники прошли обучение, и имеющей соответствующий серти-
фикат.

В смонтированной Станции в процессе обсыпки аэротенк заполняется до уровня пере-
лива через выходную трубу вторичного отстойника и стабилизатора ила, а приемную 
камеру наполняют на высоту примерно 1 метр. После этого Станцию можно вводить в 
эксплуатацию.

Во внутреннее пространство Станции подается воздух из окружающей среды и предус-
матривается ее вентиляция через подводящий канализационный трубопровод. В процес-
се эксплуатации Станция не выделяет неприятного запаха, так как в рабочем режиме 
преобладают аэробные процессы, что позволяет монтировать ее вблизи строений.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 при монтаже Станции необходимо предусмотреть вы-
тяжную вентиляцию через стояк внутренней канализации здания или по рекомендации 
организации-изготовителя.

Лица, выполняющие монтаж, должны знать правила прокладки наружных 
канализационных трубопроводов в соответствии с нормами СНиП 2.04.03-85

Лица, выполняющие монтаж, должны соблюдать правила 
электро- и противопожарной безопасности
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В случае отсутствия возможности принудительного введения в аэротенк активного ила 
из другой станции очистки, выход Станции на штатный режим работы длится приблизи-
тельно 3-4 недели при проживании номинального количества пользователей.

Первый молодой ил, в большинстве случаев коричневого цвета, появляется после 10 
дней работы. После этого визуально можно определить улучшение качества воды в сто-
ке. В течение последующего периода ил в аэротенке сгущается и в большинстве случаев 
его цвет приобретает темно-бурый оттенок. При этом имеет место еще большее улучше-
ние эффективности очистки и качества воды. У хорошо работающей Станции вода на 
выходе прозрачная и с запахом чистой речки.

Во время образования густого ила (первые 14-30 дней) имеет место значительное пе-
нообразование. Основной причиной этого является применение поверхностно-активных 
средств в домашнем хозяйстве. Пена постепенно исчезает с повышением концентрации 
ила в аэротенке. Во время накопления активного ила (1 месяц) желательно сократить 
использование химических средств в домашнем хозяйстве (главным образом - средства 
для посудомоечных и стиральных машин).

Окончание ввода Станции в эксплуатацию и ее правильная работа определяется отбо-
ром пробы активационной смеси в режиме аэрации в аэротенке в стеклянную емкость 
вместимостью примерно 1 литр.

Активационной смеси дают отстояться в течение примерно 20-30 минут. После этого вре-
мени на дне емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной 
воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил должен 
иметь объем примерно 20% вместимости емкости и примерно 80% будет составлять чи-
стая вода. В случае соответствия взятых проб этим условиям Станция считается доста-
точно устойчивой к химическим средствам, которые используются в домашнем хозяй-
стве.

Техническое обслуживание

Раз в неделю:

• визуальный контроль очищенной воды.

Раз в 3 месяца:

• удаление ила из отстойника;

• очистка главного аэролифта неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;

• очистка стенок вторичного отстойника;

• очистка фильтров компрессоров.
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Раз в 6 месяцев:

• удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса;

• очистка приемного резервуара и аэротенка от минерализованного ила.

Раз в 2 года:

• замена мембран компрессора;

• замена аэрационных элементов.

Работа очистной станции полностью автоматизирована и не требует ежедневного обслу-
живания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль правильности 
ее работы визуально при открытой крышке. В ходе ежеквартального технического обслу-
живания следует очищать метлой стенки вторичного отстойника от слоя отложившегося 
ила.

Образующийся в процессе эксплуатации избыточный активный ил и осадок в отстойни-
ке Станции допускается использовать на территории индивидуальных домовладений 
или фермерских хозяйств для компостирования с последующим внесением в почву в 
качестве удобрения. Избыточный активный ил и осадок, образующийся в Станции про-
изводительностью более 15 м3/сутки, сдается по унитарной схеме на полигоны твердых 
бытовых отходов.

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисную службу организации- 
изготовителя.

Для профессионального выполнения работ по техническому обслуживанию  
оборудования организация-изготовитель рекомендует заключить договор  

на сервисное обслуживание Станции

Оценка качества воды

При правильной работе Станции вода на выходе прозрачная, чистая и без неприятно-
го запаха. Мутная вода на выходе из Станции говорит о наличии коллоидных частиц в 
очищенной воде. Обычно это происходит в ходе ввода Станции в эксплуатацию, пока не 
образуется достаточное количество активного ила или не стабилизируются процессы 
биологической очистки.

Следующей причиной может быть изменение качественных характеристик сточных 
вод, например, пониженное рН, резкое падение температуры, химическое загрязнение 
(случай интенсивной стирки белья или при применении крепких моющих средств и т.п.), 
несоответствие количества стоков номинальной производительности Станции, малое 
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Консервация станции очистки сточных вод на зимний период производится специа-
листами организации-изготовителя или монтажной фирмы, чьи сотрудники прошли 

обучение, и имеющей соответствующий сертификат

поступление фекальных стоков, гидравлическая перегрузка Станции, нехватка кислоро-
да воздуха, которая может быть вызвана повреждением воздушной распределительной 
сети.

При необходимости выполнения анализа входящих хозяйственно-фекальных стоков и 
выходящей очищенной воды обращайтесь по указанным в Паспорте телефонам.

Условия зимней эксплуатации

«Консервация» на зимний период

Требования к подаче электроэнергии

Корпус Станции изготовлен из стеклопластика, обладающего высокими теплоизоляци-
онными характеристиками. Технологическая крышка дополнительно теплоизолирована. 
Внутри Станции происходят процессы окисления с выделением тепла. При температуре 
наружного воздуха не ниже -25°С и наличии не менее 20% паспортного притока хозяй-
ственно-фекальных стоков Станция не требует никаких специальных зимних профилак-
тических мероприятий.

При частых понижениях температуры ниже -25°С рекомендуется принять меры для пре-
дотвращения замерзания в зимних условиях. Это можно сделать несколькими способа-
ми:

• установить компрессор в отапливаемом помещении для подачи теплого воздуха в 
Станцию;

• принять меры по дополнительной теплоизоляции стенок и крышки (для этого приме-
няются утепленные крышки, которые устанавливаются поверх Станции).

Данное мероприятие проводится при условии отсутствия поступления в Станцию стоков 
в зимний период, и в этом случае Станция работает сезонно.

Станция является энергозависимым объектом. Она стабильно работает при отклонени-
ях напряжения электросети от номинала в пределах ±10%, но при этом рекомендуется 
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Особенности эксплуатации

использование стабилизатора напряжения.

Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов не влияет на каче-
ство очистки. При более длительном отключении электроэнергии качество очистки сни-
жается. Кроме этого, при поступлении стоков в обесточенную Станцию возникает опас-
ность переполнения приемной камеры и попадание неочищенного стока в окружающую 
среду.

При возобновлении подачи электроэнергии оборудование Станции запускается автома-
тически.

Корпус Станции изготовлен из стеклопластика с длительным сроком службы (не менее 
50 лет). Срок службы аэрационного элемента: 10 лет. Срок службы компрессора: 5-10 лет.

В рамках профилактики рекомендуется 1 раз в 2 года заменять мембрану компрессора.

Качество очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганиз-
мов. Основной участник процесса биологической очистки - активный ил. Если возникают 
условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живых организмов, 
то процесс очистки ухудшается.

Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать 
культуру пользования сантехническими узлами и канализационной сетью. Для этого до-
статочно выполнять следующие условия:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сброс в канализацию:

• строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отхо-
дов строительства;

• полимерных материалов и других биологически не разлагаемых соединений (в эту 
категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, 
пленки от упаковок и тому подобное);

• нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, 
кислот, щелочей, спирта и тому подобного;

• бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства;

Срок службы
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РАЗРЕШАЕТСЯ сброс в канализацию:

• мягкой легко разлагающейся туалетной бумаги;

• стоков стиральных машин при условии применения стиральных порошков без хлора 
(по рекомендации организации-изготовителя);

• кухонных стоков с использованием моющих средств без хлора (по рекомендации 
организации-изготовителя);

• душевых и банных стоков;

• небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудо-
вания 1 раз в неделю (по рекомендации организации-изготовителя).

• мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей;

• промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты 
(озон, активный хлор и им подобные);

• промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с 
применением марганцевокислого калия или других внешних окислителей. Сброс в 
канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды, 
содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищаю-
щих микроорганизмов. Следствие этого - резкое ухудшение качества очистки и даже 
полное отмирание активного ила;

• большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препарата-
ми («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств, содержа-
щих хлор и другие антисептики в больших количествах, может привести к отмиранию 
активного ила, и как следствие - потере работоспособности Станции;

• лекарств и лекарственных препаратов;

• большого количества шерсти домашних животных;

• применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз.

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, 
гарантия не распространяется
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Гарантийные обязательства

На корпус биостанции предоставляется гарантия сроком 5 лет. На устанавливаемое 
электрооборудование сторонних производителей (компрессор, насос, аварийный дат-
чик уровня и пр.) предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.

При отсутствии документа, подтверждающего дату покупки, гарантийный срок исчисля-
ется с момента изготовления изделия.

Гарантия не распространяется:

• на повреждения, вызванные установкой емкости неквалифицированными мастерами;

• на неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (пожара, стихийных 
бедствий и т.п.);

• при внесении исправлений в текст гарантийного талона или чека;

• при ремонте, разборке и других не предусмотренных инструкцией вмешательств  
не уполномоченными на это лицами;

• на повреждения, возникшие вследствие небрежного хранения и/или транспортировки, 
и/или установки по вине покупателя, транспортной фирмы, торговой или сервисной 
организации. В этом случае владельцу следует обратиться с претензией в организа-
цию, оказавшую эти услуги.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефек-
тов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай определяется специалиста-
ми производителя.

Для определения гарантийного случая специалисты производителя в присутствии поку-
пателя или его представителя производят экспертизу полученных повреждений и опре-
деляют причину.

По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый предста-
вителями сторон. Экспертиза изделия в случаях неподтверждения заявленных претен-
зий к его работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя,  
является платной услугой и оплачивается владельцем изделия.

Производитель снимает всякую ответственность за несчастные случаи, 
возникшие при попытке самостоятельной установки оборудования
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Регистрационные данные

Классификация:

Телефон: +7 (812) 242-80-16

Адрес: 192007 Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, д. 14

Дата изготовления:

Серийный номер:

Производитель: ООО «ЭкоПласт»
М.П.

Название организации:

Отметка о проведении монтажных работ

Адрес:

Телефон:

Дата:

Вид произведенных работ:

М.П.

Для заметок



192007 Санкт-Петербург,
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