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8. Свидетельство о приемке. 

Установка для сорбционной очистки вод от СПАВ, 

нефтепродуктов, жиров и масел соответствует ТУ 4859-001-23363751-

2008 и признана годной к эксплуатации  

 

Дата выпуска______________________________ 

Начальник ОТК ____________________________ 

 

9. Гарантийные обязательства. 

9.1. Изготовитель гарантирует качественную работу установки очистки 

вод от СПАВ, нефтепродуктов, жиров и масел в течение 12 месяцев, в 

течение которых обязуется бесплатно устранять неисправности, 

возникшие из-за дефектов материала или изготовления. 

9.2. Гарантийный срок службы насосов, регулирующей, показывающей, 

управляющей и запорной арматуры - в соответствии с их паспортами. 

9.3. Гарантийные обязательства действительны только при условии 

проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ силами 

специалистов предприятия-изготовителя. 

9.4. Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в 

гарантийный период были допущены следующие нарушения: 

- монтаж или эксплуатация установки с нарушением требований 

настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации установки, 

- внесение в установку изменений, не согласованных с предприятием-

изготовителем, 

- нарушены условия хранения и транспортирования установки. 

9.3. Период работы механического фильтра до замены загрузки (цеолита) 

составляет не менее 6 месяцев при его непрерывной работе и при 

соблюдении технических требований к очищаемой воде. 

9.4. Период работы сорбционного фильтра до замены загрузки (сорбента) 

составляет не менее 6 месяцев при его непрерывной работе и при 

соблюдении технических требований к очищаемой воде. 

9.5. Производитель оставляет за собой право внесения некоторых 

технических изменений, не влияющих на работоспособность и 

технические характеристики установки очистки вод от СПАВ и 

нефтепродуктов, жиров и масел. 
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1. Назначение. 

Установка «ОСА» - очистные сооружения мойки автотранспорта 

предназначена для очистки сточной воды от взвешенных веществ, 

СПАВ, нефтепродуктов и других органических веществ. 

Установка разработана ООО НПП «Полихим»  и может 

применяться для глубокой очистки технологических, ливневых и вод 

моек автотранспорта. Очищенная вода может быть использована в 

водообороте, а так же сброшена в горколлектор или на рельеф.  

На установки ООО НПП «Полихим»  имеются сертификат и 

декларация соответствия. 
 

 

2.  Технические характеристики. 

2.1. Производительность установки, м3/час……………………… 1,0 

2.2. Производительность самовсасывающего электронасоса JSW 

производства фирмы PEDROLLO (Италия), м3/ч.…………… 

 

1,2  

2.3. Напор, м………………………………………………………… 42 

2.4. Температура перекачиваемых стоков оС, не более.................... 40 

2.5. 

2.5.1 

2.5.2 

Питание установки: 

напряжение, В……………………………………………............ 

частота, Гц……………………………………………………… 

 

220 

50 

2.5. Потребляемая мощность насоса кВт, не более……………… 1,5 

2.6. Напряжение питания пульта управления QЕM-150, В……….. 220 

2.7. Напряжение питания поплавкового выключателя, В………… 220 

2.8. Класс защиты насоса………………………………………….... IP 44 
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6. Указание мер безопасности и требования к    персоналу. 

6.1.  Установка  может  быть расположена в полуобслуживаемом или 

необслуживаемом помещении, температура окружающего воздуха должна 

быть от +1о до +40оС. 

6.2. В помещении должна быть вывешена инструкция о порядке 

эксплуатации установки. 

6.3. При обслуживании установки не требуется специальной подготовки и 

высокой квалификации персонала. 

6.4. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой. 

6.5. При загрузке сухого угольного сорбента в фильтры работники должны 

быть обеспечены респираторами для защиты органов дыхания от пыли. 
 

7. Правила хранения и транспортирования. 

7.1. Погрузку и крепление упаковочных единиц производить в 

соответствии с требованиями “Технических условий погрузки и крепления 

грузов”.  

7.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без резких 

толчков и ударов и обеспечивать сохранность изделий и упаковки. 

7.3. Хранение установки должно производиться в сухом помещении или 

на ровной площадке под навесом, предохраняющем фильтры и 

комплектующие от атмосферных осадков и механических повреждений 

при температуре окружающего воздуха от +1о до +40оС, относительной 

влажности воздуха до 90%, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа. В  

воздухе   не   должно   быть   примесей,   вызывающих коррозию металла. 

7.4. При транспортировке и установке фильтров запрещено укладывать 

фильтр на стенки стеклопластикового корпуса, опирать фильтр на ребра 

по окружности цилиндрического корпуса. При этом корпус фильтра 

должен быть надёжно закреплен во избежание механических повреждений 

во время транспортировки. Запрещено ронять фильтр. 

Ответственность за перевозку несёт перевозчик и ответственное за 

перевозку лицо. 

7.5. При транспортировании ящики с комплектующими установки не 

должны кантоваться. 

7.6. Характеристики используемых грузоподъемных устройств должны 

соответствовать весу перемещаемого оборудования. 
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Рис. 1. Общий вид фильтров. 

 

1 – Корпуса фильтров. 2 – Опоры фильтров. 3, 10, 12 – Люки для 

обслуживания фильтров с заглушкой и уплотнительным жгутом. 4, 11, 13 

- Люки для загрузки фильтров с заглушкой и уплотнительным жгутом. 5 

– Монтажные проушины для перемещения фильтров. 6 – Верхние 

распределительные устройства фильтров. 7 – Нижние дренажно-

распределительные устройства фильтров. 8 – Патрубки подачи сточной 

воды в фильтры. 9 - Патрубки выхода очищенной воды из фильтров. 14 - 

Крепежные изделия для прикрепления заглушек люков загрузки и для 

обслуживания фильтров. 15 - Песок крупной фракции (0,2 м3). 16 – 

Цеолит (1,0 м3). 17 – Сорбент МАУ (1,4 м3). 
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2.9. Количество фильтров в установке: 

фильтр механический, шт……………………………… 

фильтр сорбционный, шт………………………………... 

 

1 

1 

2.10. Рабочее давление в фильтрах max, МПа ………………. 0,2 

2.11. Высота загрузки в фильтрах: 

фильтр механический, мм……………………………… 

фильтр сорбционный, мм………………………………... 

 

1000 

1340 

2.12. Рабочий объем одного фильтра, м3……………………... 1,8 

2.13. Габариты фильтров:  

2.13.1. ширина/диаметр, мм……………………………………... 1470/1310 

2.13.2. высота, мм……………………………………………….... 2190 

2.13.3. масса без загрузки: 

фильтр механический, кг……………………………….... 

фильтр сорбционный, кг………………………………… 

 

200 

200 

2.13.4. масса фильтра с загрузкой: 

фильтр механический, кг……………………………….... 

фильтр сорбционный, кг………………………………..... 

 

1480 

1180 

2.13.5. масса фильтра в рабочем состоянии: 

фильтр механический, кг……………………………….... 

фильтр сорбционный, кг………………………………..... 

 

3200 

2900 

2.14. Высоты размещения патрубков фильтров:  

2.14.1. входного, мм…………………………………………….... 2095 

2.14.2. выходного, мм……………………………………………. 245 

2 14.3. люка для загрузки………………………………………… 2030 

2.14.4. люка для обслуживания………………………………… 1220 

2.15. Dу патрубков, мм………………………………………… 40 

2.15.1. Dу люка для загрузки……………………………………... 330 

2.15.2. Dу люка для обслуживания……………………………… 615 

2.16. Объем приемной емкости чистой воды, м3 

- максимальный………………………………………….. 

- рабочий………………………………………………….. 

 

2,0 

1,8 

2.17. Материал корпуса фильтра – стеклопластик. 

2.18. Материал опорной стойки и подводящих патрубков – Ст3 

ГОСТ 535-88 с антикоррозионным покрытием: 

Покрытие  состоит из: 

- грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 - 1 слой 
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         - эмаль ХС-436 ТУ 301-10-2142-92 - 2 слоя 

2.19. Материал распределительного устройства и дренажно-

распределительного устройства - Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

2.20. Материал оболочки приемной емкости – линейный полиэтилен 

(LLDPE). 
 

2.17. Технические требования к очищаемой воде. 

СПАВ    - не более 50   мг/л  

Нефтепродукты  - не более 50 мг/л 

Взвешенные вещества  - не более 100 мг/л 

2.18. Характеристика очищенной воды. 

СПАВ    - не более  0,1     мг/л   

Нефтепродукты  - не более  0,05   мг/л 

Взвешенные вещества  - не более 10 -15 мг/л 
 

3. Состав изделия и комплект поставки. 

В комплект установки очистки сточных вод входит: 
№ п/п Наименование Кол-во 

1 2 3 

3.1. Механический фильтр, в комплект которого входит: 1 шт. 

3.1.1. корпус 1 шт. 

3.1.2. нижнее дренажно-распределительное устройство 1 шт. 

3.1.3. верхнее распределительное устройство 1 шт. 

3.1.4. резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=1400 мм. для 

уплотнения люка для загрузки фильтра 

 

1 шт. 

3.1.5. резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=2300 мм. для 

уплотнения люка для обслуживания фильтра 

 

1 шт. 

3.1.6. заглушка люка для загрузки 1 шт. 

3.1.7. заглушка люка для обслуживания 1 шт. 

3.1.8. крепежные изделия для заглушек фильтра: 

- болт М12-6gх80 ГОСТ 7798-70 

- гайка М12 ГОСТ 5915-70 

- шайба 12 ГОСТ 11371-78 

 

40 

40 

80 

3.1.9. загрузка фильтра: 

- песок кварцевый ТУ 5711-005-00283227-95  

(фракция 8 - 16 мм) 

 

 

0,2 м3 
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5.2. Осмотреть фильтры после транспортировки. При необходимости в 

местах нарушения антикоррозионного покрытия нанести новое покрытие. 

5.3. Установить фильтры на ровную поверхность. 

5.4. Подготовка фильтров к работе*(см. рис. 1): 

5.4.1. Собрать механический фильтр: 

1 - прикрутить нижнее дренажно-распределительное устройство к 

нижнему фланцу внутри корпуса, 

2 - прикрутить верхнее распределительное устройство к верхнему фланцу 

(муфте) внутри корпуса, 

3 – через люк обслуживания засыпать в фильтр песок крупной фракции, 

чтобы закрыть дренажное устройство (0,2 м3), 

4 - на песок крупной фракции засыпать цеолит до нижней границы люка 

обслуживания, 

5 – приклеить резиновый жгут 12 мм l=2300 мм к заглушке люка 

обслуживания, 

6 – закрыть люк обслуживания заглушкой и затянуть болты,  

7 – через люк загрузки досыпать оставшийся цеолит (всего 1,0 м3), 

8 - приклеить резиновый жгут 12 мм l=1400 мм к заглушке люка 

загрузки, 

9 - закрыть люк загрузки заглушкой и затянуть болты. 

4.5.2. Собрать сорбционный фильтр: 

1 - прикрутить нижнее дренажно-распределительное устройство к 

нижнему фланцу внутри корпуса, 

2 - прикрутить верхнее распределительное устройство к верхнему фланцу 

(муфте) внутри корпуса, 

3 – через люк обслуживания засыпать в фильтр песок крупной фракции, 

чтобы закрыть дренажное устройство (0,2 м3), 

4 - на песок крупной фракции засыпать сорбент до нижней границы люка 

обслуживания, 

5 – приклеить резиновый жгут 12 мм l=2300 мм к заглушке люка 

обслуживания, 

6 – закрыть люк обслуживания заглушкой и затянуть болты,  

7 – через люк загрузки досыпать оставшийся сорбент (всего 1,4 м3), 

8 - приклеить резиновый жгут 12 мм l=1400 мм к заглушке люка 

загрузки, 

9 - закрыть люк загрузки заглушкой и затянуть болты. 
 



  

-7- 
 

Физико-химический метод основан на адсорбции из воды 

активированным углем эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ. 

4.1. Устройство фильтра. 

Фильтр представляет собой цилиндрическую емкость с двумя 

люками, которые герметично закрыты заглушками. Фильтр оборудован 

загрузочным люком, облегчающим загрузку сорбента в фильтр, и люком 

для обслуживания фильтра, облегчающим выгрузку сорбента из фильтра 

при ее замене. Внутри фильтра прикручены верхнее распределительное и 

нижнее дренажно-распределительное устройства, предназначенные для 

равномерного распределения потока воды  в фильтре. Устройства 

выполнены в виде фильтрующих элементов проволочного типа, не 

позволяющие загрузке вымываться из фильтра. 

По периметру в верхней части фильтра предусмотрены монтажные 

проушины, предназначенные для перемещения фильтра. 

4.2.Принцип работы. 

Вода из приямка насосом подается в верхнюю часть механического 

фильтра 1, заполненную цеолитом.  

В механическом фильтре происходит очистка водного потока от 

механических примесей и крупных взвесей, в том числе абразивных, а 

также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалесценции. Кроме 

того, цеолит обладает адгезионными, сорбционными и ионообменными 

свойствами.  

Далее поток, прошедший предварительную очистку на 

механическом фильтре,  по  соединительному  трубопроводу  поступает  

в верхнюю часть сорбционного фильтра 2, заполненного 

активированным углем марки МАУ (Модифицированный 

Азотсодержащий Уголь).  В  адсорбционном фильтре происходит 

основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, 

нефтепродуктов и СПАВ. 

Далее очищенная вода аккумулируется в приемной емкости. 

Очищенная вода либо подается на моечный аппарат, либо используется 

для промывки фильтров. 
 

5. Подготовка установки к работе. 

5.1. Проверить полноту комплекта поставленного оборудования установ- 

ки очистки вод. 
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1 2 3 

 - цеолит ТУ 2163-002-12763074-97 1,0 м3 

3.2. Сорбционный фильтр, в комплект которого входит: 1 шт. 

3.2.1. корпус 1 шт. 

3.2.2. нижнее дренажно-распределительное устройство 1 шт. 

3.2.3. верхнее распределительное устройство 1 шт. 

3.2.4. резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=1400 мм. 

для уплотнения люка для загрузки фильтра 

 

1 шт. 

3.2.5. резиновый жгут 12 мм  ГОСТ 6467-79 l=2300 мм. 

для уплотнения люка для обслуживания фильтра 

 

1 шт. 

3.2.6. заглушка люка для загрузки 1 шт. 

3.2.7. заглушка люка для обслуживания 1 шт. 

3.2.8. крепежные изделия для заглушек фильтра: 

- болт М12-6gх80 ГОСТ 7798-70 

- гайка М12 ГОСТ 5915-70 

- шайба 12 ГОСТ 11371-78 

 

40 

40 

80 

3.2.9. загрузка фильтра: 

- песок кварцевый ТУ 5711-005-00283227-95  

(фракция 8 - 16 мм) 

- модифицированный Азотсодержащий Уголь 

производства ООО НПП «Полихим»  МАУ-200 ТУ 

0320-001-23363751-2002 

 

0,2 м3 

 

 

1,4 м3 

3.3. Предохранительный клапан 1" (2,5 бар) 2 шт. 

3.4. Самовсасывающий электронасос типа “JET” JSWm 

12МХ 

 

2 шт. 

3.5. Пульт управления насосом QЕM-150 2 шт. 

3.6. Поплавковый выключатель тип 0315/5 PEDROLLO 3 шт. 

3.7. Приемная емкость чистой воды танк Т 2000 ФК23 в 

сборе с отводом (V = 2,0 м3) 

 

1 шт. 

3.8. Кран шаровой («рычаг») 1" РН-РВ 18 шт. 

3.9. Обратный клапан 1" 3 шт. 

3.10. Сгон разъемный 1" РВ-РН (прямой) 8 шт. 

3.11. Сгон разъемный 1" РН -РН (прямой) 2 шт. 

3.12. Фильтр сетчатый 1" 1 шт. 

3.13. Счетчик механический КВх2,5 3/4" РН-РН 1 шт. 
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3.14. Пятиходовой коннектор 1" 2 шт. 

3.15. Прессостат KPI-35 (контактный датчик давления) 2 шт. 

3.16. Манометр 1/4" (радиальный) от 0 - 10 бар 2 шт. 

3.17. Муфта 1/4" РВ-РВ 2 шт. 

3.18. Переходник  26х1" РН ТМ 24 шт. 

3.19. Переходник  26х1" РВ ТМ 18 шт. 

3.20. Муфта переходная 1"-3/4" РВ-РВ 2 шт. 

3.21. Сгон разъемный 1 1/2" РВ -РН (прямой) 2 шт. 

3.22. Футорка 1 1/2"-1" РВ-РН 4 шт. 

3.23. Тройник 1 1/2" РВ-РВ-РВ 4 шт. 

3.24. Фильтр грубой очистки 800 мКм 1" прямой (ВН-РН) 1 шт. 

3.25. Тройник  26х1" РН х26 ТМ 8 шт. 

3.26. Уголок  26х1" РН ТМ 10 шт. 

3.27. Уголок  26х1" РВ ТМ 14 шт. 

3.28. Труба МП d26х3 Henco 30 м. 

3.29. Ключ для сгонов разборных от 1/2 до 1 1 шт. 

3.30. Калибратор с фаскоснимателем 20х26х32 1 шт. 

3.31. Пружина для гибки трубы внутренняя d26 мм 1 шт. 

3.32. Пружина для гибки трубы наружная d26 мм 1 шт. 

3.33. Держатель для трубы d26 мм одинарный пластиковый 26 шт. 

3.34. Хомут трубный 25 под шпильку 12 шт. 

3.35. Мини бокс для автоматов 13975 2 шт. 

3.36. Коробка коммутационная ABOX 060L 2 шт. 

3.37. Колодка коммутационная 10А (12) 2 шт. 

3.38. Автомат защиты АВВ 10А 2 шт. 

3.39. Клемма на динрейку «0» 2 шт. 

3.40. Клемма на динрейку «Земля» 2 шт. 

3.41. Сальники D 16 12 шт. 

3.42. Держатель для гофрированного рукава d20 20 шт. 

3.43. Гофрированный рукав d20 40 м 

3.44. ПЭ Гофра 16 10 м 

3.45. Комплект Термоусадочный 1 шт. 

3.46. Провод КГ 3х1,5 55 м 

3.47. Хомут стяжной с биркой 30 шт. 
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3.48. Лента «Фум» Big-Gas 1 1/2" 1 шт. 

3.49. Лён (Коса) 350 г. 1 шт. 

3.50. Паста «UNIPAK» Туба 4 шт. 

3.51. Дюбель универсальный d8 32 шт. 

3.52. Саморез черный 3,5х51 32 шт. 

3.53 Штанга резьбовая М8 2 м. 

3.54. Шайба кузовная 8 10 шт. 

3.55. Гайка М8 10 шт. 

3.56 Анкер латунный М8 18 шт. 

3.57. Эксплуатационная документация, в комплект которой 

входит: 

 

3.57.1. Руководство по эксплуатации насоса (технический 

паспорт) 

 

2 шт. 

3.57.2. Поплавковый выключатель (универсальный). 

Инструкция по монтажу и эксплуатации. 

 

1 шт. 

3.57.3. Пульт управления электронасосами QЕM 150. 

Руководство по эксплуатации (технический паспорт). 

 

2 шт. 

3.57.4. Прессостат KPI-35 (контактный датчик давления). 

Паспорт. 

 

1 шт. 

3.57.5. Паспорт на счетчик механический КВх2,5 3/4" РН РН 1 шт. 

3.57.6. Паспорт и гарантийный талон на танк для воды 1 шт. 

3.57.7. Инструкция по эксплуатации на установку очистки вод 

от СПАВ, нефтепродуктов, жиров и масел 

производительностью 1,0 м3/час 

 

 

1 шт. 

3.57.8. Паспорт на установку очистки вод от СПАВ, 

нефтепродуктов, жиров и масел производительностью 

1,0 м3/час 

 

 

1 шт. 

3.57.9 Сертификат соответствия, декларация 1 ком. 
 

4. Устройство и принцип работы. 

Работа установки основана на использовании механического и 

физико-химического методов очистки сточных вод. 

Механический метод предназначен для удаления из воды 

дисперсных  примесей   и   основан   на   фильтрации   сточных   вод  через  

слой   фильтрующей загрузки. 


