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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Настоящий паспорт разработан на нефтеуловитель полной заводской 

готовности, предназначенный для улавливания и сбора нефтепродуктов из 

поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. 

Корпус установки изготовлен в соответствии с ТУ 4859-004-26894934.  

Срок службы корпуса не менее 50 лет. 

Сооружение выполняется в виде вертикальной цилиндрической емкости из 

армированного стеклопластика полной заводской готовности. 

Область применения: бензозаправки, автосервис, стоянки, гаражи, 

промышленные предприятия, паркинги, автомойки. 

Производительность установок типа «ЭКО-Н» вертикального исполнения, 

составляет от 1 до 9 л/с (по индивидуальному ТЗ возможно изготовление установок 

большей производительности). 

ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» оставляет за собой право на внесение 

изменений в конструкцию или изменение существующих технологических узлов 

установки, не ухудшающих заданные качественные показатели оборудования. 

Оборудование может быть подземного и надземного размещения. Для удобства 

обслуживания не рекомендуется заглублять установку более чем на 2,5 метра от 

поверхности земли. 

В случае заглубления установки более чем на 2,5 метра (от поверхности 

грунта до низа подводящего коллектора) или размещения под проезжей 

частью, необходимо усилить стенки корпуса (стоимость при этом 

возрастает на 20%), либо предусмотреть установку КНС. 
 

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Запрещается: 
 

 попадание строительного мусора внутрь оборудования; 

 сброс хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 попадание в установку сильнодействующих кислот, растворителей, щелочей, 

токсичных веществ; 

 сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов. 
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Оборудование поставляется в полной заводской готовности. Комплектация 

установки представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
Ед. 

измер. 

 

Кол-во 
 

Примечание 

Стандартная комплектация 

1 Установка в сборе Шт. 1  

2 Технический колодец Шт. 1 от типоразмера 

3 Стеклопластиковая крышка колодца Шт. 1 от типоразмера 

4 Вентиляционный стояк Шт. 1 от типоразмера 

5 
Система трубопроводов для удаления осадка и 
всплывших нефтепродуктов 

К-т. 1 
 

6 Блок с коалесцирующими модулями К-т. 1  

7 Блок с сорбционным материалом К-т. 1  

8 Техническая документация К-т. 1  

Дополнительное оборудование 

1 Лестница из нержавеющей стали Шт. 1 под заказ 

2 Чугунные канализационные люки Шт. 1 под заказ 

3 Отжимное устройство для сорбента Шт. 1 под заказ 

 

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять комплектность 
оборудования. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 
 

Рис.1. Общий вид установки. 

1 – коалесцирующие модули; 2 – сорбционный блок с сорбентом «Мегасорб-Ф»; 

3 – стояк для откачки осадка; 4 – технический колодец; 5 – лестница; 6 – подводящий 

патрубок; 7 – отводящий патрубок. 
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Таблица 2 
 

 
Наименование Ед. изм. ЭКО-Н-2 ЭКО-Н-4 ЭКО-Н-6 ЭКО-Н-9 

 
Макс. расход сточных вод л/с 1-2 3-4 5-6 7-9 

D Диаметр корпуса мм 1500 1800 2000 2200 

H Высота корпуса мм 2140 2140 2290 2290 

d Диаметр входного и выходного патрубков1
 мм 110 110 160 160 

 
Технический колодец ТК-1000 шт. 1 1 - - 

 
Технический колодец ТК-1200 шт. - - 1 1 

H1 Высота лотка входного патрубка от дна мм 1000 1000 1300 1300 

H2 Высота лотка выходного патрубка от дна мм 900 900 1200 1200 

M Масса корпуса2
 кг 274 365 475 550 

1 – диаметр патрубков указан для справок, может отличаться от проектного; 
2 – масса корпуса с внутренними перегородками, без учета технических колодцев и веса воды. 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 
 

В нефтеуловителе сточная вода проходит три стадии очистки. Движение воды 

самотечное, происходит за счет разности уровней воды на входе и выходе. 

На первой стадии сточная вода предварительно отстаивается, а также здесь 

задерживаются плавающие вещества и крупные включения. 

На второй стадии происходит гравитационная сепарация сточной воды, т.е. 

идёт процесс разделения смешанных объёмов разнородных частиц, смесей жидкостей 

разной плотности за счет применения коалесцирующих модулей. При прохождении 

воды в спокойном состоянии сверху вниз через лабиринт, так называемых «пчелиных 

сот», происходит активное сбивание отдельных фракций нефтепродукта в капельки и 

абсорбция их на сорбционном материале. 

На третьей стадии происходит доочистка воды на абсорбирующих фильтрах, 

на основе сорбционного материала «Мегасорб-Ф». Сорбент представляет собой 

нетканый, волокнистый материал, выполненный в виде полотна, сформированного в 

единую, объемную гофрированную структуру из скрепленных между собой 

гидрофобных полимерных волокон. При таком способе формирования создаются 

дополнительные ёмкие полости, в которые нефть свободно проникает при 

непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных сил, 

при этом прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента за 

счет адгезии и легко отделяется при отжиме. 

Концентрации загрязнений по нефтепродуктам и взвешенным веществам в 

очищенной воде соответствуют показателям для дальнейшего сброса стоков в 

канализационные сети или подземные поля фильтрации. 

Концентрации загрязняющих веществ в очищенной жидкости после ЭКО-Н 

определяется концентрациями и дисперсным составом частиц загрязняющих веществ 

в сточных водах на входе в сооружение, а также соблюдением регламента 

технического обслуживания. Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде до 

и после очистки, указаны в табл. 3: 
 

Таблица 3 

Вид загрязнений 
Характеристики исходной 

сточной жидкости, мг/л 

Характеристики 

очищенной воды, мг/л 

Взвешенные вещества до 600 10-15 

Нефтепродукты 80-120 0,3-0,5 

 

Если параметры исходной сточной жидкости выше указанных в таблице, то 

необходимо предусмотреть систему пескоулавливания. 
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6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

6.1 .Общие указания по эксплуатации 
 

Работа установки идет в самотечном режиме и не требует ежедневного 

обслуживания. Необходимо только выполнять время от времени контроль 

правильности ее работы визуально при открытой крышке. 

6.2 .Требования безопасности 
 

При эксплуатации установки необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

«Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»; 
 

«Правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно- 

канализационного хозяйства» ПОТ РН-025-2002. 

Обслуживание установки должно производиться персоналом, который 

ознакомился с паспортом и технической документацией на данное оборудование. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

К обслуживанию допускаются лица, достигшие восемнадцати лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, прошедшие инструктаж и аттестацию по технике 

безопасности, согласно производственным и должностным инструкциям в 

установленном порядке. Прохождение инструктажа отмечается в соответствующем 

журнале. 
 

Работы, связанные со спуском в емкость, производятся по наряду- 

допуску, оформленному в установленном порядке. Работы выполняются 

бригадой в составе не менее чем из трех работников прошедших 

инструктаж по технике безопасности, укомплектованных спецодеждой, 

предохранительным поясом с веревкой и газоанализатором. Спуск в емкость без 

предварительного проветривания 15 минут ЗАПРЕЩЕН! 

При возникновении экстренных ситуаций необходимо действовать согласно 

инструкции по технике безопасности эксплуатирующей организации. 

6.3. Порядок технического обслуживания 
 

От правильной эксплуатации зависит долгая и бесперебойная работа 

установки. Техническое обслуживание установки заключается в своевременном 
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удалении скопившегося осадка из 1-го и 2-го отделов, прочистки коалесцирующих 

модулей, регенерации сорбционного материала. 

1-й отдел: еженедельно (или после ливня) производить осмотр отдела на 

наличие плавающего мусора. Если в первом отделе скопилось много плавающего 

мусора на поверхности воды, то необходимо произвести очистку. Проверить уровень 

осадка, скапливающегося в 1-м отделе установки. Если уровень осадка доходит до 

нижнего уровня перегородки, то его необходимо откачать с помощью стояка для 

откачки осадка ассенизационной автомашиной (по договору со специализированной 

организацией). 

2-й отдел: в этом отделе находятся коалесцирующие модули и фильтр с 

абсорбирующей загрузкой, который пропускает воду, но задерживает на своей 

поверхности нефтепродукты: 

- при сильном загрязнении коалесцирующих модулей необходимо их снять, 

поднять наверх и тщательно промыть водой, после этого установить обратно; 

- фильтр с абсорбирующей загрузкой «Мегасорб» необходимо регенерировать 

1 раз в 2-3 месяца. Контроль осуществляется путем взятия анализов выходящей воды 

(если содержание нефтепродуктов в ней более 1 мг/литр, необходима регенерация). 

Для регенерации фильтрующего материала, необходимо произвести разгрузку 

фильтра. Далее необходимо произвести отжим фильтрующего материала прессом, 

либо валками, промыть чистой теплой водой, высушить. Количество циклов 

регенерации отжимом – 500. 

Один раз в два года нефтеуловитель следует полностью опорожнить с 

последующим смывом грязи и ила со стен. Далее необходимо проверить состояние 

внутреннего объема, а после проведенной проверки заполнить установку водой. 

Заливка водой также позволяет предотвратить выдавливание установки при высоком 

уровне грунтовых вод. Очищайте датчик сигнализации совместно с разгрузкой 

уловителя. Промывайте датчик моющими средствами слабой концентрации 

(например, средством для мытья посуды) после промывки установите датчик на место. 

Проверьте исправность сигнализации согласно инструкции по установке и 

использованию. 

6.4.Консервация 
 

Консервация установки производится перед длительным неиспользованием 

оборудования. Для этого необходимо перекрыть поступление стоков в установку и 

откачать весь объем стоков из установки. 

Расконсервацию производить в следующем порядке: заполнить установку водой 

до уровня отводящего патрубка. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

7.1. Отжимное устройство 
 

Отжимное устройство представляет собой 

специальное механическое изделие предназначенное 

для регенерации (отжима) сорбирующего материала 

"Мегасорб-Ф", с целью их многократного использования. 

Применение отжимного устройства позволяет 

использовать сорбирующий материал до 500 циклов 

"сорбция-отжим" практически без потери им 

сорбционной емкости. 

Принцип действия установки механического типа 

основан на применении двух вращающихся отжимных 

валов покрытых маслобензостойкой резиной, 

смонтированных на станине. Конструкция устройства 

позволяет регулировать отжимную нагрузку, изменяя 

зазор между отжимными валами. 

 

 
8. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 

8.1. Общие указания по монтажу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Отжимное устройство 

 

При монтаже оборудования наряду с соблюдением требований данной 

инструкции надлежит также руководствоваться: Правилами охраны труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений; Техническим паспортом 

нефтеуловителя, строительными нормами и правилами CНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования" (ИУС N 9, 2002 год); СНиП 12-04-2002 

"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

(Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123), СНиП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

8.2. Требования безопасности 
 

Перед монтажом нефтеуловителя, следует выполнить следующие условия: 

подготовить котлован соответствующего размера, защищенного от обвалов; 

предусмотреть ограждение котлована и подъездных путей; правильно разместить 

грузоподъемную технику; обеспечить безопасное электроснабжение монтажной 

площадки; убедиться в отсутствии повреждений на монтажных петлях сооружения; 

провести визуальный осмотр корпуса и внутренней обвязки на наличие повреждений, 

которые могут возникнуть в процессе перевозки и погрузки-разгрузки изделия. 
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Установку и монтаж системы проводить при помощи специализированной 

монтажной бригады под контролем технического специалиста. Обслуживающий 

персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным 

инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью 

в соответствии с действующими нормами. 

Транспортировку осуществлять любым видом транспорта с соответствующей 

грузоподъемностью и габаритами грузовой платформы. На время транспортировки все 

незакрепленные части внутри емкости закрепить. Подъемы при перегрузке и отгрузке 

корпуса выполнять зацеплением за монтажные петли на корпусе. После доставки 

оборудования производится визуальный осмотр и проверяется комплектность изделия 

согласно акту приема передачи оборудования, в котором указана полная 

комплектация. 

8.3. Приемка изделий на площадке 
 

Перед разгрузкой необходимо при помощи внешнего осмотра проверить изделия 

на предмет возможных повреждений, полученных в ходе транспортировки: трещины, 

царапины, сколы, расслоения или другие механические повреждения. В случае 

обнаружения дефектов необходимо сообщить поставщику изделия информацию о 

повреждениях, произвести фотосъемку, составить акт на обнаруженные дефекты. 

Входной контроль поступающих материалов заключается в проверке 

соответствия их комплектации, качеству, количеству, техническим условиям, 

паспортам, сертификатам соответствия и другим документам, подтверждающим 

качество продукции. А также в проверке соблюдений требований к разгрузке и 

хранению. На всех этапах контроль осуществляет ИТР, ответственный за 

производство работ. 

8.4. Земляные работы 
 

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией, 

согласованной заказчиком, проектом производства работ (далее ППР) и в соответствии 

со СНИП 3.02.01-87. 

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники 

безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9). 

Раскопку котлована начинать непосредственно перед установкой емкости. 
 

Раскопка котлована экскаватором ведется с проектным недобором грунта до 

отметки дна котлована (100-150 мм.), что исключает рыхление грунта ниже основания 

траншеи зубьями ковша экскаватора. Добор до проектной отметки должен 

осуществляется вручную. 
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Котлован отрывается под установку в соответствии с габаритными размерами 

корпуса, указанными в данном техническом паспорте. Для предотвращения обрушения 

стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления, 

или производить отрывку котлована с устройством откосов (заложение откосов зависит 

от типа грунта). 

Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При 

возможных перекопах основания котлована производить подсыпку песком с 

уплотнением водой. Дно котлована должно быть утрамбовано. Требуемая степень 

уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения) должны быть 

указаны в проекте. 

Типы и физико-механические характеристики грунтов обратной засыпки, 

требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения) 

должны быть указаны в проекте. 

Для предотвращения затопления котлована грунтовыми, талыми и 

поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или водоотлив. 

Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную зону для 

безопасного ведения строительно-монтажных работ. 

Не допускается производить подготовку основания при наличии в котловане 

снега, льда, а так же использовать мороженый грунт выравнивающего слоя. Не 

допускается промерзание верхнего слоя грунта основания. В случае промерзания 

грунта необходимо выполнить мероприятия по восстановлению основания. 

8.5. Монтаж и демонтаж 

8.5.1. Монтаж уловителя на монолитной железобетонной плите 

1. Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным, размеры 

котлована должны соответствовать габаритным размерам установки. 

2. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо закрепить 

щитами с распорками по мере углубления, или производить отрывку котлована 

с устройством откосов (заложение откосов зависит от типа грунта). 

3. Дно котлована должно быть тщательно утрамбовано ручными трамбовками, 

пневмотрамбовками или проливом водой. 

4. На дне котлована утрамбовать слой песка (без камней) в 300 мм. 

5. Собирается прямоугольная опалубка требуемого размера (определяется 

расчетом с учетом увеличения на 500 мм с каждой стороны очистного 

сооружения). 

6. После предварительного армирования, заливается бетон на требуемую высоту, 

с одновременной установкой монтажных петель для опускания плиты (объём 

бетона и армирования определяется проектной организацией). Параметры 

монолитной железобетонной плиты основания указаны в проекте. Расчет 

параметров производится исходя из данных гидрогеологических 
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изысканий и технических характеристик устанавливаемой емкости в 

соответствии с СП 22.13330.2011. Для армирования плиты использовать 

рабочую арматуру с периодическим профилем не ниже класса А-III. Класс бетона 

для изготовления плит не менее B25. 

7. Составить акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания и 

получить разрешение на монтаж изделия. 

8. На железобетонную плиту строго вертикально установить корпус 

нефтеуловителя. 

9. Для устойчивости корпуса можно залить в него воду на 200 мм. 

10. Закрепить корпус анкерами для 

избегания сдвига при обратной засыпке. 

Для этого через отверстия, 

расположенные во фланцевом выступе 

(в «анкерной юбке» днища) просверлить 

отверстия в фундаменте, забить в них 

анкера и затянуть их. 

 
11. Начать засыпку котлована песком без 

камней слоями по 300 мм, с 

последующей утрамбовкой, тщательно 

уплотняя песок со всех сторон корпуса, 

до уровня входного и выходного 

патрубков. 

Помнить, что одновременно с засыпкой песком следует заливать 

воду равномерно в каждую горловину корпуса. Необходимо 

обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, 

чтобы избежать излома данных участков. 

12. После установки на дно котлована, а также после засыпки каждого слоя, 

необходимо проверять горизонтальность установки корпуса. 

13. Подсоединить подводящий, отводящий и переливной трубопроводы, после чего 

продолжить засыпку до верха корпуса слоями по 300-400 мм. Необходимо 

обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать 

излома данных участков. Применение механических вибраторов с массой более 

100 кг запрещено. Уплотнение грунта ближе, чем 30 см от емкости запрещается. 

В местах обратной засыпки не рекомендуется выполнять работы по 

благоустройству до окончания весенних паводков очередного сезона. 

14. Надеть люки превышения на горловины корпуса и установить вентиляционную 

трубу на вентиляционный патрубок технического колодца. Люки превышения 

плотно надеваются на горловины без дополнительных креплений. Стыки 

смотрового колодца должны быть загерметизированы водонепроницаемым 

материалом. При необходимости люки превышения подрезаются на месте до 

требуемой высоты. 

15. Установить датчик уровня песка в емкости на штатное место и проложить кабель 

(при варианте поставки с датчиком уровня песка). Датчик крепится на 

Рис.4. Анкерное крепление. 
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монтажной планке. Установите защитную трубу кабеля датчика в отверстие 

находящееся в верхней части колодца. Кабель датчика в защитной трубе 

протягивается к зданию. Оставьте в техническом колодце установки кабель 

достаточно длинным, чтобы датчик можно было достать для обслуживания. 

16. Чтобы нефтеуловитель начал эффективно работать, полностью заполните его 

чистой водой. Заполнение водой также предотвращает выдавливание установки 

под действием грунтовых вод при их наличии на объекте. Пусконаладочные 

работы не требуются. 
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Рис.5. 
 

8.5.2. Монтаж уловителя под проезжей частью 
 

При варианте размещения установки под проезжей частью, необходимо 

выполнить разгрузочную плиту из армированного бетона и применить чугунные люки. 
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Рис.6. 
 

8.5.3. Монтаж уловителя при высоком уровне грунтовых вод 
 

При высоком уровне грунтовых вод существует вероятность всплытия корпуса 

очистных сооружений под действием выталкивающей силы. Для избегания этого 

необходимо произвести пригруз корпуса бетоном 
 

 
Рис.7. 
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8.6. Обратная засыпка 
 

Необходимо убедиться, что монтаж произведен в соответствии с проектом, 

после чего приступить к обратной засыпке. Уплотнение грунта следует производить, 

когда его естественная влажность является оптимальной. При недостаточной 

влажности связных грунтов (содержание глинистых частиц более 12%) их следует 

увлажнять в местах разработки, а увлажнять несвязные грунты (содержание глинистых 

частиц менее 3%) можно и в отсыпаемом слое. При избыточной влажности грунта 

следует производить его подсушивание. 

Уплотнение производить с помощью ручных трамбовок массой не более 100кг. 

Не допускается производить уплотнение грунта ближе, чем 30см от емкости. Не 

допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её 

повреждения. 

Во избежание смещения емкости насыпают грунт с каждой стороны изделия 

поочередно. Выравнивание грунта перед трамбовкой производится вручную. Толщина 

каждого слоя засыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см. 

Не допускается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники 

после обратной засыпки в непосредственной близости от емкости во избежание ее 

повреждения. Защитная зона должна быть ограждена лентой. 

Типы и физико-механические характеристики грунтов обратной засыпки, 

требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения) 

должны быть указаны в проекте. 

Толщина уплотняемых слоев грунта, заданная в ППР, отмечается рисками на 

поверхности емкости. Время воздействия на грунт устанавливается расчетом и 

пробным уплотнением. Число проходов (ударов) должно быть 5-6, при этом каждый 

последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущей на 

10-20 см. 

Грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки котлованов и траншей 

с последующим его уплотнением, должен укладываться в отвал с применением мер 

против его промерзания и увлажнения. 

Для обеспечения равномерной осадки грунта засыпки, в пределах одной 

емкости, необходимо применять однородный грунт. Не допускается содержание в 

грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора. Не 

допускается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый грунт обратной засыпки. Температура грунта обратной 

засыпки должна обеспечивать сохранение естественной структуры грунта до конца его 

уплотнения во избежание послойного замораживания обратной засыпки. 
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Воду для залива емкости и смачивания грунта при уплотнение следует брать из 

существующего водопровода на строительной площадке или при его отсутствие 

привозить воду в бойлерах. 

8.7. Сдача смонтированного и состыкованного изделия 
 

При передаче готовой установки от изготовителя покупателю к ней прилагаются 

следующие документы: акт приема-передачи установки очистки с указанием 

комплектации, один экземпляр передается покупателю, второй остается у 

представителя продавца; паспорт технического изделия; гарантийное свидетельство с 

указанием сроков гарантий и условиями действия гарантий; копии сертификатов 

соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений. 

Гарантийные обязательства распространяются на корпус установки с 

внутренней обвязкой на срок 5 лет. Срок начала действия гарантии при проведении 

шеф - монтажных (ШМ) и пусконаладочных работ (ПНР) сотрудниками компании- 

продавца начинается с даты завершения пусконаладочных работ, если ШМ и ПНР не 

проводились сотрудниками компании-продавца, то действие гарантии начинается с 

даты подписания актов приема-передачи двумя сторонами. Компания-продавец 

обязуется выполнять гарантийные обязательства только в случае выполнения условий 

эксплуатации установки, указанных в гарантийном свидетельстве. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

Транспортирование установки осуществляется автомобильным или 

железнодорожным транспортом в открытых автомашинах (вагонах). На время 

транспортировки все незакрепленные части внутри емкости закрепить. Подъемы при 

перегрузке и отгрузке корпуса выполнять зацеплением за монтажные петли на корпусе. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением ударов по 

корпусу. 

После доставки оборудования производится визуальный осмотр и проверяется 

комплектность изделия согласно акту приема передачи оборудования, в котором 

указана полная комплектация. 

Изделия устанавливаются на деревянные подставки и закрепляются для 

предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах допускаемая 

скорость – 80 км/ч. 

Хранение допускается на открытом воздухе, но обязательно с закрытыми 

оголовками технических колодцев, исключающими попадание атмосферных осадков 

внутрь корпуса. При хранении в складских помещениях, установка должна 

располагаться на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Температура 

в помещении должна быть в пределах от -45 до +40°С, относительная влажность – не 

более 80%. 
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10. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

Контроль эффективности очистки сточных вод в ЭКО-Н должен производиться 

путем испытаний при работе на загрязнённой взвешенными веществами и 

нефтепродуктами сточной воде с взятием проб перед и после ЭКО-Н с доставкой в 

аккредитованную лабораторию. 

Определение концентраций взвешенных веществ должно производиться в 

соответствии с ПНДФ 14.1:2.110-97 или РД52.24.468-05; концентрации нефтепродуктов 

– по ПНДФ 14.1:2.4.128-98 или ОСТ38.01378-85. 

11. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

При техническом обслуживании ЭКО-Н не допускается сброс грязной воды на 

почву или в водные объекты. Осадок, выпавший в ЭКО-Н, и отделившиеся 

нефтепродукты должны вывозиться в места захоронения, согласованные с 

контролирующими органами. 

Герметичность резервуара ЭКО-Н и стойкость материала из которого он 

изготовлен к сточным и грунтовым водам исключает попадание сточных вод в 

окружающую среду и протечки грунтовых вод в резервуар. 

12. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 

Нефтеуловитель ЭКО-Н, поставляемый заказчику, должен подвергаться 

визуальному осмотру на предмет выявления внешних дефектов, а также проверке 

укомплектованности согласно сопроводительной документации. Результаты приемки 

должны быть оформлены актом. 
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13. КОНСЕРВАЦИЯ 
 

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия 

заносятся в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Дата 
Наименование 

работы 
Срок действия, 

годы 
Должность, 

фамилия и подпись 
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14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

наименование изделия обозначение заводской номер 

Упакован(а) 
ООО «ЭКОЛАЙН- ПОВОЛЖЬЕ» 

наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

должность личная подпись расшифровка подписи 

год, месяц, число 
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 
 
 

 

наименование изделия обозначение заводской номер 
 
 

 

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) 
годным(ой) для эксплуатации. 

 
 

Контрольный мастер 
 
 
 
 

личная подпись расшифровка подписи 
 
 

 

год, месяц, число 
 
 
 

линия отреза при поставке на экспорт 
 

 

Руководитель 
предприятия 

 
 
 

 

обозначение документа, по которому 
производится поставка 

 
 

 
  

личная подпись расшифровка подписи 
 
 

год, месяц, число Заказчик 
(при наличии) 

 
 

 

личная подпись расшифровка подписи 
 
 

 

год, месяц, число 
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16. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Модель: Нефтеуловитель типа «ЭКО-Н», производительностью 1-9 л/сек 

Заводской номер изделия: 

Заказчик: 
 

Дата выдачи: «  »  20  г. 

 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

требованиям ТУ 4859-004-26894934-2018 при соблюдении Заказчиком условий 

хранения и эксплуатации данного оборудования. 

Гарантия на подземную часть установки – 5 лет со дня пуска в эксплуатацию, в 

случае, если монтаж проводит изготовитель. В иных случаях – 5 лет со дня 

продажи. 

Условия гарантии: 
 

1. Установка должна быть смонтирована строго по горизонтальным и 

вертикальным осям. Дно котлована должно быть хорошо утрамбовано. 

Обратную засыпку производить послойно песком; 

2. Исключить попадание в установку строительного мусора; 

3. Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку; 

4. Категорически запрещается выливать в установку краску, жиры и другие 

химические элементы; 

5. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений 

в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил её 

эксплуатации; 

6. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении 

потребителями требований действующей эксплуатационной документации; 

7. При предъявлении претензий потребитель должен составить акт рекламации и 

приложить документ с пометкой о дате продажи; 

8. Гарантийные обязательства распространяются только на работы, связанные с 

монтажом, наладкой и пуском изделия в эксплуатацию, выполняемые под 

руководством или бригадой монтажно-наладочного участка  

ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ». 
 

Директор ООО «ЭКОЛАЙН-ПОВОЛЖЬЕ» Живаев К.И. 
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