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Жироуловитель

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!



Жироуловитель

Жироуловитель используется для отделения жира и масла (растительного и животного 
происхождения) из сточных вод, чтобы избежать закупорки трубопроводов и обеспечить 
бесперебойную работу канализации. Частицы масла и жира в жироуловителе поднима-
ются на поверхность из-за разницы удельных весов с водой. Жироуловители обеспечива-
ют очистку сточных вод по жирам до 50 мг/л.

Жироуловитель представляет собой цилиндрическую емкость с входным и выходным 
патрубками для поступления и отвода воды соответственно. Емкости могут выпускаться 
как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении.

Сточные воды поступают в жироуловитель через входной патрубок и аккумулируются в 
общем объеме емкости, состоящей из двух отсеков. Первый отсек (пескоотделитель): в 
нем из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип работы пескоотделителя ос-
нован на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества проходят 
через заполненный водой отделитель и за определенное время оседают на дно емкости.  
Второй отсек (жироотделитель): жидкость после очистки в первом отсеке от взвешенных 
частиц перетекает во второй отсек. Там частицы жира и масла поднимаются на поверх-
ность, образуя масложировую пленку.

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться не взрывозащищен-
ными электроприборами при спуске внутрь корпуса жироуловителя. В емкость допуска-
ется спускаться только после ее длительного проветривания с открытыми крышками (не 
менее 20 минут).

Максимальная температура перекачиваемой жидкости - 40°С.

Общие сведения об изделии

Устройство

Принцип работы

Меры безопасности

Эксплуатационные ограничения



Жироуловитель

Правила транспортировки

Хранение

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.

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.

Следует исключить возможность наезда автотранспорта на крышку жироуловителя 
в случае установки емкости за пределами проезжей части дорог!



Жироуловитель

Подготовка траншеи и котлована

Установка бетонной плиты

Установка оборудования

Траншея под подводящую к установке трубу от выпуска из объекта делается с уклоном 
2% (20 мм на 1 м). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка.

Котлован под установку должен быть шире установки с каждой стороны на 500 мм. Дли-
на котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 500 мм с ка-
ждой стороны очистного сооружения.

В котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне которой 
заливается бетонная плита-основание, укрепленная двухслойным армированием. Плита 
под установку оборудования должна иметь габаритные размеры на 500 мм шире габари-
тов емкости с каждой стороны.

Толщина плиты составляет 200 мм. При формировании плиты выпускаются монтажные 
петли для последующей фиксации емкости. Поверхность плиты выравнивается цемент-
ной стяжкой с отклонениями по горизонтали ± 3 мм.

Установка оборудования производится с закрытыми крышками.

При использовании подъемной техники необходимо исключить перекосы.

Оборудование следует поднимать за монтажные петли (при отсутствии таковых исполь-
зовать текстильные стропы).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать металлические тросы или цепи.

Оборудование устанавливается непосредственно на плиту. Крен недопустим, емкость 
монтируется строго по уровню. При необходимости верхняя поверхность емкости покры-
вается утеплителем, предназначенным для использования в грунте.

Оборудование фиксируется на плите синтетическими стропами за заранее подготовлен-
ные монтажные петли в плите и за специальные монтажные проушины на оборудовании. 
При отсутствии монтажных проушин на оборудовании стропы перекидываются через 
корпус оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ фиксация оборудования к плите металлическими тросами или цепями.



Жироуловитель

Засыпка оборудования

Засыпка оборудования производится с закрытыми крышками.

Засыпка пазух между стенками котлована и стенками изделия производится не вынутым 
грунтом, а песком без твердых крупных включений, смешанным с цементом.

Соотношение цемента и песка для обсыпки емкости составляет 1:5.

Песчано-цементная засыпка производится послойно с обязательным трамбованием 
каждого слоя. Толщина каждого слоя составляет 300 мм.

В случае заглубления основания емкости на глубину ниже 2000 мм относительно уровня 
земли, а также при наличии высокого уровня грунтовых вод, при монтаже в скальных 
грунтах и прочих нестандартных ситуациях, песчано-цементную смесь необходимо заме-
нить бетоном.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при трамбовании слоев песчано-цементной смеси использовать трамбо-
вочные машины. Трамбование производится путем проливки слоев песчано-цементной 
смеси водой с уплотнением ручной трамбовкой.

Люк изделия должен быть выше уровня земли на не менее 150 мм.

Для исключения случайного наезда машин на поверхность земли, под которой установ-
лено оборудование, выставить опасную зону на расстоянии 2,5 метра от границы корпуса 
по периметру.

В случае установки емкости в местах движения автотранспорта дополнительно залива-
ется разгрузочная плита, которая служит для равномерного распределения нагрузок от 
автотранспорта.

Альтернативные способы монтажа

В условиях стабильных, равномерных и однородных грунтов при отсутствии либо незна-
чительном уровне грунтовых вод в умеренных климатических зонах допустим монтаж 
емкости на основание из трамбованного песка.

Окончательное решение о возможности применения альтернативного способа монтажа 
принимает проектная либо монтажная организация.



Жироуловитель

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок изделия составляет 2 года со дня приобретения.

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 материалы и дополнительное оборудование (включая электрооборудование), при-
меняемые в работе системы и изготовленные специализированным производителем 
данного типа оборудования;

• 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.

Техническое обслуживание

В случае принятия такого решения проектная либо монтажная организация делает соот-
ветствующую отметку в настоящем паспорте и принимает на себя гарантийные обяза-
тельства в случае возникновения неисправностей, которые являются следствием аль-
тернативного способа монтажа.

Техническое обслуживание сводится к откачке скопившегося жира и производится через 
горловину или колодец обслуживания. 

Упаковка

Жироуловитель не требует специальной упаковки.



Жироуловитель

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



Жироуловитель

Регистрационные данные

Объем емкости:

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



Жироуловитель

Схема монтажа

Для заметок



192007 Санкт-Петербург,

ул. Днепропетровская, д. 14

+7 (812) 242-80-16 

+7 (911) 784-44-81

info@ecoplast.su

www.ecoplast.su


