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Ливневое очистное сооружение

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!



Ливневое очистное сооружение

Ливневое очистное сооружение (ЛОС) - это система сбора, очистки и отведения дожде-
вых, талых и поливомоечных вод с прилегающих территорий жилых и общественных зда-
ний, промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей и т.д. Состоит сооружение из 
трех основных систем: сбор, фильтрация и водоотведение ливневых стоков. 

ЛОС является автономной модульной системой и применяется для механической очист-
ки сброса собранных дождевых стоков от грубодисперсных загрязнений, нефтепродук-
тов (топливо, масло) и продуктов сгорания топлива. Степень очистки стоков после про-
хождения очистного сооружения соответствует нормативам и позволяет производить 
сброс очищенных стоков на рельеф местности или в открытые водоемы при отсутствии 
централизованной канализационной системы.

Очистное сооружение может быть выполнено как в едином корпусе, так и в системе со-
единенных емкостей. В базовый состав ЛОС входят модули: пескоотделитель, бензомас-
лоотделитель и сорбционный фильтр. В качестве дополнительного оборудования систе-
ма может быть оснащена блоком обеззараживания с бактерицидной ультрафиолетовой 
установкой, распределительным колодцем и колодцем отбора проб.

Модули ЛОС устанавливаются в заглубленном положении и соединяются с ливневой ка-
нализацией. Стоки проходят очистное сооружение самотеком. Комплекс обеспечивает 
4-х этапную очистку:

1 этап - осаждение грубодисперсных осадков (песок, ил и т.п.);

2 этап - осаждение взвешенных веществ;

3 этап - механическое отделение эмульгированных нефтепродуктов (топливо, масло)  
и продуктов сгорания топлива;

4 этап - адсорбция остатков эмульгированных нефтепродуков.

1 этап очистки происходит в пескоотделителе, откуда стоки поступают в бензомаслоот-
делитель на 2 и 3 этапы. Заключительный 4 этап доочистки происходит в сорбционном 
фильтре, который обеспечивает более полную очистку стоков с доведением содержания 
загрязнений до установленных норм.

При установке распределительного колодца до очистного сооружения и колодца отбора 
проб после, их можно соединить на случай интенсивного поступления стоков в систему. 

Общие сведения об изделии

Принцип работы



Ливневое очистное сооружение

В таком случае самые загрязненные стоки будут направлены на очистку, а умеренно  
загрязненные - в обход системы очистки.

Устанавливаемый дополнительно блок с бактерицидной ультрафиолетовой установкой  
обеспечивает микробиологическое обеззараживание стоков.

При использовании очистного сооружения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выброс в канализацию мусора;

• попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворите-
лей, щелочей, токсичных веществ;

• залповый сброс (например, слив из бассейна).

Эксплуатационные ограничения

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

Меры безопасности

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;



Ливневое очистное сооружение

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.

• 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.

Подготовка к установке

При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими рекомен-
дациями:

• установку, по возможности, располагать ниже объекта, оборудованного ливневой 
канализацией по естественному уклону местности;

• предусмотреть возможность подъезда ассенизационной машины к колодцам обслу-
живания для откачки осадка. Максимальное расстояние: 4-5 метров (длина стандарт-
ного шланга ассенизационной машины - 7 метров с учетом опускания вниз);

• располагать очистное сооружение, по возможности, ближе к объекту. Оптималь-
ное расстояние: 3-5 метров. Следует иметь в виду, что увеличение длины трассы до 
установки ведет к усложнению прочистки в случае засора. Трассу длиннее 15 метров 
необходимо выполнять с промежуточным колодцем;

• трасса от объекта к установке должна быть прямой. Если невозможно организовать 
прямую трассу, в местах перегибов устраивают повторные колодцы.



Ливневое очистное сооружение

Площадка под очистное сооружение должна располагаться на расстоянии не менее:

• от границы дороги - 5 м;

• от водохранилища, ручья - 10-30 м;

• от источника питьевой воды - 50 м;

• от деревьев - 3 м;

• от дома - 5 м.

Установка оборудования

ЛОС устанавливается заглубленно и подключается к трубопроводу из ливневой канали-
зации объекта. Из очистного комплекса проводят трубопровод сброса стоков на рельеф 
местности, в канализацию или сбросовый водоем.

Проектирование, установка и применение очистных сооружений должно осуществлять-
ся с учетом требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85, СанПиН 2.1.5.980-00 и других 
соответствующих строительных норм и правил, а в условиях Московской области - также 
ТСН ВиВ-97 МО.

При планировании системы необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, его 
фильтрующие способности, санитарные зоны, наличие водоисточников питьевого на-
значения, наличие карстовых пород, защищенности подземного водоносного горизонта, 
высоты стояния грунтовых вод (с учетом периода весеннего снеготаяния и ливневых 
дождевых осадков), требования СЭС данного района, доступность для техобслуживания. 

Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи специализирован-
ной монтажной бригады или под контролем технического специалиста.

Следует исключить возможность наезда автотранспорта на крышки  
очистного сооружения в случае установки его за пределами проезжей части дорог!

Техническое обслуживание

Раз в месяц:

• проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля  
их работы.
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Раз в 3-6 месяцев:

• откачка слоя всплывших нефтепродуктов;

• очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания  
(при его наличии в комплекте поставки);

• откачка слоя осадка из пескоотделителя;

• промывка пластин коалесцентного блока водопроводной водой под давлением  
и удаление осадка, скопившегося под блоком.

Периодичность проведения данных операций зависит от степени загрязнения поступа-
ющих сточных вод, поэтому очистку нужно производить по необходимости.

Раз в год:

• замена сорбционного фильтра (периодичность замены обусловлена требованиями  
к качеству очистки сточных вод);

• проверка работы датчика уровня нефтепродуктов (при его наличии в комплекте по-
ставки).

Не реже одного раза в 2 года:

• поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических 
элементов установки от грязи;

• проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений.

Раз в 5 лет:

• проверка оборудования на герметичность узлов и швов, а также состояние внешних и 
внутренних стен корпуса, технологических элементов и перегородок.
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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.

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

Производительность:

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
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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


