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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Ливневая канализация предназначена для отведения атмосферных
осадков с застроенных территорий и последующей очистки ливневых стоков.
Отводимый ливневой канализацией сток включает в себя поверхностные воды с
кровли зданий, асфальтобетонных, щебеночных и гравийных покрытий дорог,
грунтовых поверхностей и газонов.
1.2 Система ливневой канализации защищает территории от затопления,
грозящего последующей порчей фундаментов зданий, находящихся в них
материалов и оборудования, препятствиями для прохождения транспорта.
1.3 Отвод поверхностных вод происходит с помощью системы водосливных
труб, дождеприемников и каналов. Ливневые системы канализации могут быть
как закрытыми, где отвод идет по закрытым трубопроводам, так и открытыми — в
этом случае могут использоваться канавы, кюветы, открытые лотки.
1.4 Перед сбросом поверхностные воды нуждаются в предварительной
очистке, ее степень диктуется допустимым загрязнением отводимых в
канализационную сеть или водоем стоков. Обязательной очистке подлежат
поступающие в ливневую систему талые и поливомоечные воды. Дождевой сток
ввиду своего значительного объема и неравномерной загрязненности может быть
разделен на очищаемый и сбрасываемый без очистки с помощью разделительной
камеры.
1.5 В случае сброса поверхностных стоков после очистки в открытый
водоем устанавливают комбинацию пескоотделителя, бензомаслоотделителя,
сорбционного фильтра. Они могут иметь разный размер, а для удобства доставки
и монтажных работ находиться в корпусе одной емкости, удаление очищенной
воды может осуществляться встроенной насосной станцией. Такая ливневая
канализация позволяет обеспечить высокую степень очистки ливневых стоков
при длительном сроке эксплуатации.
1.6 Размер ливневых очистных сооружений и их оборудование зависит от
размера площади, с которой собираются стоки, погодных условий данного
региона, вида объекта и места сброса очищенной воды.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 Модульная установка локальных очистных сооружений ливневых стоков
КСС-ЛОС, состоящая из 3 камер (ПО+МБО+СФ)
представляет собой
стеклопластиковый цилиндрический приёмный резервуар разделённый на три
последовательных отсека (пескоотделитель, маслобензоотделитель, сорбционный
фильтр), с системой затворов и переливов и предназначены для очистки сточных
вод, содержащих нефтепродукты с плотностью от 0,75 до 0,95 г/см3, с
температурой перехода в жидкое состояние выше плюс 40оС, с концентрацией
загрязнения не более 100 мг/литр. Моноблоки КСС-ЛОС (ПО+МБО+СФ) могут
применяться для очистки дождевых сточных вод с территории автостоянок,
автозаправочных станций, разливочных цехов и складов масел, нефти и т.п.
Система очистки КСС-ЛОС (ПО+МБО+СФ) не предназначены для очистки
сточных вод, содержащих эмульгированные нефтепродукты, масла и жиры
растительного и животного происхождения. На сепараторы не должны подаваться
фекальные сточные воды.
2.2 Стоки, проходя через установку и постепенно очищаются. Система
очистки сточных вод, состоящая из пескоотделителя и бензомаслоотделителя,
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позволяет получить на выходе до 10 мг/л, по нефтепродуктам до 0,3 мг/л
взвешенных веществ. После сорбционного блока степень очистки составляет по
взвешенным веществам до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л. Эти
показатели соответствует нормативам сброса на рельеф или в водоем
рыбохозяйственного назначения.

Показатели
Нефтепродукты,
мг/л
Взвешенные
вещества, мг/л

Пескоотделитель

Маслобензоотделитель
вход
выход

Сорбционный
фильтр
вход
выход

вход

выход

до 100

16,0

до 16,0

0,30

0,30

0,05

до 1000

до 200

до 200

10

до 10

3

2.3 Пескоотделитель служит для задержания песка и других минеральных
взвешенных веществ.
2.4
Маслобензоотделитель
предназначен
для
отделения
частиц
нефтепродуктов (бензина, дизельноготоплива, масла), поступающих вместе со
сточной водой с автостоянок, бензоколонок и площадок по сбору ливневых
стоков.
2.5 Сорбционный блок представляет собой емкость из стеклопластика с
засыпкой из гидрофобного сорбента RxSorb. Сорбент представляет собой
композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В верхней части
емкости находится слой гидрофобного сорбента, который эффективно убирает из
сточной воды нефтепродукты.
2.6 Моноблоки пригодны для сбора, хранения жидкостей с температурой не
превышающей 60 °С и допускающих по своему составу сбор и хранение в
емкостях из стеклопластика.
2.7 Материал, применяемый при изготовлении моноблоков — армированный
стеклопластик, не поддаётся коррозии и гниению, устраняя тем самым
необходимость профилактических работ по противокоррозийной защите корпуса
и обеспечивая длительный срок службы. Срок службы армированного
стеклопластика — до 50 лет.
2.8 Моноблоки выпускаются готовыми к непосредственной установке в
систему канализации.
2.9 Моноблоки из армированного стеклопластика предназначены для
подземного размещения, и выдерживают нагрузки от давления грунта и
грунтовых вод.
2.10 Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ
15150-69.
3. ТИПОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
КСС ЛОС-40 (ПО+МБО+СФ), где:
ПО – пескоотделитель
МБО – маслобензоотделитель
СФ – сорбционный фильтр
40 – допустимый расход 40 л/с
В соответствии с заявкой заказчика, возможна различная модификация
составляющих моноблока, а также допустимый расход от 10 до 150л/с.
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4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
4.1
Моноблок
КСС-ЛОС
(ПО+МБО+СФ)
представляет
собой
стеклопластиковый корпус, разделенный на три отсека – пескоотделитель,
маслобензоотделитель, сорбционный фильтр.
4.2 Сточная вода поступает в моноблок (в первый отсек - пескоотделитель)
через подводящий патрубок.
4.3 Пескоотделитель представляет собой отстойник, где под действием силы
тяжести происходит осаждение взвешенных частиц пыли и песка, а также
всплытие грубодиспергированных нефтепродуктов и жиров, чья плотность
меньше плотности воды.
4.4 Перегородки препятствуют прохождению осадка и значительной части
жировых отходов и нефтепродуктов во второй отсек – маслобензоотделитель.
4.5 Остаток загрязняющих веществ на входе в маслобензоотделитель
представляет собой взвесь из пыли, ее сплавленных с маслами частици эмульсию
из не всплывших в предыдущем отсеке нефтепродуктов. Скорость всплывания
нефтепродуктов зависит от их плотности, размеров частиц, температуры воды,
наличия механических примесей и поверхностно-активных веществ.
4.6 Основным оборудованием, устанавливаемым в бензомаслоотделителе,
является
коалесцирующий
фильтр,
представляющий
из
себя
кассету,
заполненную гофрированными пластинами, где и происходит основное
укрупнение частиц нефтепродуктов и их отделение.
4.7 Проходячерезкассету, сточные воды вступают в контакт с поверхностью
гидрофобизированного материала пластин, в результате чего нефтепродукты и
взвешенные частицы осаждаются на них в виде пленки.
4.8 После грубой очистки в пескоотделителе и бензомаслоотделителе
поверхностные сточные воды поступают для тонкой очистки в сорбционный
блок, где проходят трехступенчатую очистку.
4.9 В качестве первой ступени очистки сточных вод
используется
кварцевый песок (гравий), которым накрывается распределительная труба,
находящаяся в нижней части емкости.
4.10 В качестве второй ступени очистки сточных вод применен цеолит,
выполняющий функции эффективной системы очистки от взвешенных веществ.
4.11 Третья ступень очистки состоит из нефтеулавливающиего сорбента
RxSorb, который производит доочистку сточных вод перед поступлением их на
напорный коллектор. Такая установка позволяют довести очистку сточных вод
сорбционном блоке до требований рыбохозяйственных нормативов.
4.12 Внимание! Вслучае очистки сточных вод, поступающих от автомойки,
необходимо помнить о возможном загрязнении стоков тормозными жидкостями,
антифризами т.д., в состав которых могут входить вещества, чья плотность и
растворимость могут не подходить для очистки стоков автомоек исключительно
коалесцирующими фильтрами.
4.13 Сброс очищенных стоков осуществляется через отводящий патрубок.
4.14 Обслуживание отсеков моноблока (удаление накопившихся отходов,
промывка коалесцирующего модуля, замена сорбирующей загрузки и т.д.)
осуществляется через горловины обслуживания.
4.15 Моноблоки могут снабжаться сигнальной автоматикой, в комплектацию
которой входят датчик уровня песка, датчик уровня масла и датчик
переполнения.
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4.16 Датчик уровня песка опускается в моноблок на уровень 1/3 от объёма
отсека пескоотделителя.
4.17 Датчик уровня масла опускается в моноблок на 250—300 мм ниже
уровня сливной трубы. Когда слой масла, увеличиваясь, достигает нижней
поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации: налицевой панели
прибора загорается сигнальная лампочка, подается звуковой сигнал.
4.18 Датчик переполнения моноблока опускается приблизительно на 100 мм
выше уровня сливной трубы. При переполнении моноблока датчик срабатывает,
попадая в жидкость.
5. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
5.1 Подготовка строительной площадки
До начала монтажа стеклопластиковых изделий должны быть выполнены
следующие работы:
• организационно-техническая подготовка;
• установлены временные здания и сооружения, необходимые для
производства работ;
• выполнена разбивка котлована и определены её границы;
• произведена расчистка строительной площадки, плодородный слой
почвы снят и уложен в отвал в размерах, установленных проектом;
• проведены мероприятия по отводу талых и поверхностных вод;
• вдоль трассы установлены временные реперы, связанные нивелирными
ходами с постоянными реперами;
• устроено временное электроосвещение и ограждение котлована
5.2 Земляные работы
Исполнителем должен быть получен ордер на производство земляных
работ. До начала земляных работ должна быть произведена геодезическая
разбивка границ котлована с закреплением на местности оси установки
стеклопластиковых изделий.
При наличии действующих сетей в зоне производства работ, должна быть
создана комиссия в составе лиц ответственных за существующие сети. Для
уточнения места положения существующих сетей и предотвращение аварии на
них. Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией
согласованной в производство работ и выполняться в соответствие 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).
Разработка грунта, как правило, производиться механизированным способом в
отвал или с вывозом автотранспортом на утилизацию в места временного
складирования грунта с возможным последующим завозом для планировки
местности.
Тип материала обратной засыпки песок строительный. Для предотвращения
затопления котлована грунтовыми, талыми и поверхностными водами необходимо
предусмотреть водопонижение или водоотлив. Необходимость временного
крепления стенок траншеи и котлованов устанавливается проектом в зависимости
от глубины выемки котлованов, состояния грунта, гидрогеологических условий,
величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий.
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Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную зону для
безопасного ведения строительно-монтажных работ.
Если расстояние между стеклопластиковыми изделиями при параллельной
установке не указано в проекте, рекомендуемая минимальная ширина между
наружными крайними стенками стеклопластиковых изделий должна быть
рассчитана не меньше как среднее арифметическое значение двух радиусов
изделий.
Расстояние между изделиями при последовательной прокладке не менее
1000 мм.
5.3 Изготовление ж/б плит
В
качестве
основания
под
стеклопластиковые
изделия
заводом
изготовителем рекомендована монолитная ж/б плита.
Запрещается
использовать
несколько
плит
в
основании
под
стеклопластиковые изделия. Это может привести к повреждению изделий при
эксплуатации.
Ж/б плиту можно залить в котловане или на бровке котлована с
последующим монтажом на дно котлована.
Для армирования плиты рекомендуем использовать арматуру класс AIII
диаметром Ø12 мм с шагом 200Х200 мм. При изготовлении плиты внизу котлована
достаточно армирования в одну сетку. При изготовлении плиты на бровке
котлована рекомендуем армировать в две сетки во избежание поломки плиты при
монтаже краном. В качестве закладных деталей (проушин для крепления стяжных
ремней) использовать арматуру класс AI диаметром Ø16 мм.
Марка/класс бетона для изготовления плит определяется проектом с учетом
гидрогеологических, климатических и других местных условий по СНиП 2.06.0887 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений.
Рекомендуемая марка бетона для изготовления плит не ниже М350(класс В25, П2П4, F200, W8).
5.4 Устройство основания
Вариант №1. При изготовлении ж/б плиты на поверхности котлована и
последующим монтажом. В качестве основания под плиту рекомендуется
использования сначала геосинтетический материал, затем уплотненный щебень
20-40 мм толщиной h=20-30 см.
Вариант №2. При изготовлении ж/б плиты на дне котлована в качестве
основании рекомендуется использовать уплотненный песок и бетонную
подготовку.
5.5.1 Подготовка основания под емкости.
Для установки горизонтальных изделий на ж/б плиту выполняется
выравнивающий слой песка на ж/б плите необходим для обеспечения надежной,
стабильной и ровной опоры корпуса стеклопластиковых изделий.
В качестве материала выравнивающего слоя (основание под изделия)
применяется песок высотой 150-250 мм. При использование основания из песка
не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых
комков, строительного мусора и т.д.
Запрещается производить подготовку основания при наличии в котловане
снега, льда или использовать мороженый материал выравнивающего слоя.
Запрещается подкладывать деревянные бруски на основание под
стеклопластиковые изделия во избежание их повреждения.
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Материал подстилающего слоя подается механизированным способом в
траншеи и разравнивается вручную
Неровности на дне устраняются вручную.
Запрещается использовать супеси в качестве материала основания под
изделия.
Поверхность выравнивающего слоя необходимо тщательно уплотнить
трамбовкой.
5.5 Производство монтажных работ
Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или
экскаватора.
Укладка изделий производиться на заранее подготовленное уплотненное
выровненное песчаное основание.
Установка стеклопластиковых изделий производится с применением
геодезических приборов с особо тщательной проверкой соблюдение проектных
отметок и выравниванием по оси.
Запрещается: сбрасывать стеклопластиковые изделия в котлован;
перемещать стеклопластиковые изделия вдоль траншеи волоком, бить о стенки
котлована.
При перерывах в монтаже емкостей необходимо зафиксировать емкости от
смещения и всплытия, прикрыть открытые горловины временными заглушками
исключить попадания внутрь емкостей грязи или посторонних предметов.
ВНИМАНИЕ. Для монтажа необходимо заказать кран в соответствие с весом
стеклопластиковых изделий и необходимым вылетом стрелы.
5.6 Монтаж стеклопластиковых изделий
1. монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп
подает сигнал машинисту автокрана поднять груз на 0,1-0,2 м от земли;
2. проверив надежность строповки, монтажник разрешает опускание
емкостей в котлован
3. двое других монтажников после опускания емкости на дно котлована
спускаются вниз и центрируют ее на плите;
4. первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить
емкость на дно котлована.
5. монтажники расстроповывают емкость;
6. уложенную емкость окончательно центрируют;
7. монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными
ремнями или анкерами.
5.7 Подключения подводящих и отводящих трубопроводов
Входящие и выходящие патрубки обычно выполняются из раструбных труб
ПВХ или других материалов при условии обеспечения герметичности места
сопряжения со стеклопластиковыми изделиями по согласованию с заказчиком.
Ниже приведены основные рекомендации по устройству и стыковке
раструбных труб ПВХ.
Раструбные трубы ПВХ соединяются путем вдвигания гладкого конца одной
трубы в раструб другой трубы. Герметизация стыка осуществляется за счет
наличия в раструбе уплотнительного кольца специальной формы.
Раструбное соединение с резиновым уплотнением производится в
следующей последовательности:
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- раструб трубы и кольца резиновых прокладок тщательно очищаются от
грязи и жира;
- на резиновое кольцо внутри раструба трубы, чистой материей наносят
тонкий слой смазки (жидкое мыло).
- чистой материей наносят тонкий слой смазки на гладкий конец трубы;
Гладкий конец трубы заходит в раструб до тех пор, пока не совпадет с
контрольной отметкой, нанесенной на внешней поверхности гладкого конца.
При затруднении соединения, необходимо приостановить работу и вынуть
трубу. После выяснения и устранение причин (возможные причины: частичное
сдирание резинного кольца, попадания под резинку посторонних предметов
каменей и. т.д.) операцию повторяют вновь.
Следует убедиться, что гладкий конец правильно проходит через резиновое
кольцо по всей окружности.
Если торец гладкого конца трубы упирается в уплотнительное кольцо в
раструбе, происходит сдирание в процессе соединения трубы.
При использование пиленных на месте коротких отрезков труб необходимо
снять фаску на конце трубы для облегчения захода гладкого конца трубы в
раструб.
Для перехода с раструба или гладкого конца на гофрированные трубы типа
Корсис рекомендуем использовать специальные переходные муфты «Муфта
переходная с раструба трубы ПВХ на трубу Корсис»
5.8 Фиксация стеклопластиковых изделий
Для
предотвращения
смещения
и
всплытия
горизонтальных
стеклопластиковых изделий при обратной засыпке и действии грунтовых вод.
Необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических
неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления
стеклопластиковых
изделий
через
специальные
закладные
проушины,
расположенные на монолитной ж/б плите.
Стяжные ремни располагаются на расстоянии 0.8-1.0 м. Вместе установки
технического колодца ремни располагаются на расстоянии 1.3 м. Стяжные ремни
располагаются на емкости, предотвращая их возможное соскальзывание. После
установки стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с
помощью ручных зажимов расположенных на ремнях. Зажимы должны
располагаться ближе к ж/б плите и не вдавливаться в корпуса изделий.
Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.
При установке стеклопластиковых изделий в линию, сначала необходимо
установить
соединительные
трубопроводы
между
изделиями,
а
затем
зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите.
После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и
проверить, не вдавливаются ли они в корпус изделия.
При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу
необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или солидолом.
Фиксация вертикальных изделий
При установке стеклопластиковых изделий в линию, сначала необходимо
установить
соединительные
трубопроводы
между
изделиями,
а
затем
зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите или залить в бетон.
Вариант №1 с использованием стяжных ремней.
Для предотвращения смещения и всплытия стеклопластиковых изделий при
обратной засыпке и действии грунтовых вод. Необходимо установить
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фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных материалов.
Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий
через монтажные петли расположенные на корпусе колодца и специальные
закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите.
Стяжные ремни располагают, предотвращая соскальзывание. После
установки стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с
помощью ручных зажимов расположенных на ремнях.
Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.
После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и
проверить не вдавливаются ли они в корпус изделия.
При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу
необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или солидолом.
Вариант №2 с заливкой в бетон корпуса колодца.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуем использовать вариант с
заливкой нижней юбки корпуса колодца в бетон.
Шаг1. Необходимо подготовить основание под плиту. Постелите
геосинтетический материал, он используется в качестве отделяющего слоя, между
естественным грунтом и материалом для основания под плиту, препятствуя их
перемешиванию. Так же слой геоматериала облегчает производство земляных
работ и монтаж при прокладке в пластичных, пылевидных, органических и
насыщенных водой грунтах.
Уплотните слой песка или щебня толщиной h=100-150 мм, постелите ПЭ
пленку и залейте бетонную подготовку.
ШАГ 2. После затвердевания бетонной подготовки разложите нижнюю
армирующую сетку с выпусками арматуры под верхнюю плиту. Проверьте, чтобы
выпуски арматуры не упирались в дно корпуса стеклопластикового колодца.
ШАГ 3. Залейте бетонную плиту на высоту h= 100 мм. Смонтируйте
стеклопластиковый колодец на нижнюю плиту.
ШАГ 4. Засверлите отверстия в стеклопластиковой юбки по периметру.
Установите стеклопластиковый колодец на нижнюю плиту. Пробейте отверстия
перфоратором в нижней плите и установите анкера на юбки стеклопластикового
колодца. Анкерование необходимо для предотвращения всплытия корпуса
колодца при заливке верхней плиты.
ШАГ 5. Разложите верхнюю армирующую сетку.
ШАГ 6. Залейте верхнюю бетонную плиту.
5.9 Обратная засыпка
После монтажа и центровки на подготовленном основании и фиксации
положения стеклопластиковых изделий на ж/б плите необходимо залить в
емкости воду на уровень 200-300 мм и уплотнить пространство под нижней
частью емкостей.
При этом уплотнение может производится с помощью ручной трамбовки,
деревянного бруса и т.д . Не допускается контакта уплотняющего оборудования с
емкостью во избежание её повреждения.
В качестве материала обратной засыпки применяется строительный песок.
При использование песка не допускается наличия в нем крупных валунов
размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.
Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане
снега, льда или использовать мороженый материал обратной засыпки.
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Запрещается использовать местный грунт и супеси в качестве материала
обратной засыпки.
Примечание: В случаи обрушения стенок котлована в процессе
производства земляных работ необходимо убрать весь обрушившийся грунт.
После уплотнения пространства под нижней частью емкости (несущее
ложе), приступают к послойной обсыпке и трамбовке пространства вокруг
изделий.
Во избежание смещения емкости насыпают материал обсыпки с каждой
стороны изделия поочередно. Машинист экскаватора с ковшом «обратная лопата»
разгружает песок малыми порциями по обе стороны емкости. Толщина каждого
слоя обсыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см. Во избежание
горизонтальных смещений емкостей, уплотнение материала обсыпки выполняется
послойно равномерно с обеих сторон и в равной степени в соответствии с
требованиями
СНиП
3.02.01-87
«Земляные
сооружения,
основания
и
фундаменты».
Запрещается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники
после обратной засыпки котлована с установленными в нем стеклопластиковыми
изделиями во избежание повреждений.
Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с
послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением К>0,95.
При установке стеклопластиковых изделий под усовершенствованным
покрытием (асфальт) с движением автотранспорта необходимо установить
разгрузочную ж/б плиту для компенсации нагрузок.
Для
предотвращения
всплытия
стеклопластиковых
изделий
из-за
атмосферных осадков и грунтовых вод после монтажа следует произвести
обратную засыпку песком с послойным уплотнением до высоты поверхности
земли.
6. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение стеклопластиковых изделий и материалов
осуществляется в соответствии с ТУ и данными рекомендациями.
Стеклопластиковые изделия транспортируются любым видом транспорта
(автомобильным, железнодорожным и т.д) в закрепленном состоянии,
препятствующим их перемещению, в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на соответствующем виде транспорта.
Транспортирование следует производить с максимальным использованием
вместимости транспортного средства.
Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения,
ударов и нанесения механических повреждений.
При перевозке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность
транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер
платформы.
В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы:
резиновые жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или
полипропилена и т.п.
Сбрасывание стеклопластиковых изделий с транспортных средств не
допускается.
За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на
стройплощадке ответственность несет Заказчик.
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При погрузке, разгрузке изделий из стеклопластика их подъем и опускании
производят краном или другим погрузочно-разгрузочным механизмом, в
зависимости от длины и типов стропов, обхватывая емкость в двух местах или с
помощью монтажных петель, соблюдая меры безопасности. Грузозахватное
устройство (нейлоновые стропы) должны соответствовать весу емкости.
Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия или
перемещения корпуса стеклопластиковых изделий.
Стеклопластиковые изделия могут храниться под навесом или на открытых
площадках при любых погодных условиях.
Обычно, стеклопластиковые изделия на строительных площадках хранят на
открытом ровном месте, располагая их на подкладках из брусьев. Во избежание
скатывания фиксируются стопорами с двух сторон.
Место хранение стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для
предотвращения механических повреждений строительной техникой.
Запрещается волочение емкости по грунту до места складирования и
монтажа.
Площадь склада должна предусматривать размещение изделий, проход
людей проезд транспортных и грузоподъемных средств.
На площадке должен быть предусмотрен отвод атмосферных осадков и
грунтовых вод.
Внутри изделий и на соединительных частях не должно быть грязи, снега,
льда и посторонних предметов.
Диапазон, хранения стеклопластиковых изделий от -40 до +50С.
Стеклопластиковые емкости и изделия нельзя подвергать открытому
пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные
приборы не ближе 1 метра), различным жидким растворителям и т.д
Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки котлована,
их нужно располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были
повреждены и персонал, обслуживающий технические средства, мог видеть
расположенные изделия.
В случаи длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия
необходимо разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть
брезентом или другим плотным материалом.
Стеклопластиковые изделия, находящиеся на длительном хранении более 1
года, перед применением и монтажом должны пройти повторный контроль на
предмет возможных механических повреждений полученных в период хранения.
7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
7.1 После выполнения строительно-монтажных работ убедиться, что в
моноблоке нет посторонних предметов.
7.2 Определить длины свободных концов кабелей и вывесить датчики
уровней и переполнения.
7.3 Закрепить без натяга кабели датчиков на корпусе моноблока.
7.4 Установить сигнализирующие устройства согласно строительного
проекта.
7.5 Подвести кабели датчиков через кабель-канал к сигнализирующим
устройствам.
7.6 Проверить кабели на отсутствие повреждений.
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7.7 Подсоединить кабели от датчиков к сигнализирующим устройствам в
соответствии с руководствами по монтажу и эксплуатации сигнализаторов уровня.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистные
сооружения
поверхностного
стока
«КСС»
необходимо
обслуживать не реже 1 раза в год, после окончания сезона эксплуатации. Более
точно
периодичность
обслуживания
необходимо
уточнять
в
процессе
использования, в зависимости от типа объекта.
Регламент работы по ежегодному обслуживанию очистных сооружений:
1. Откачка и вывоз накопившегося осадка и нефтепродуктов. Работы
производятся специализированными организациями, имеющими лицензии на
транспортировку и утилизацию осадка.
2. Перед началом работ по обслуживанию рекомендуется открыть люки
очистных сооружений на 10-15 минут для проветривания.
3. Откачка осадка производится ассенизационной машиной.
4. Шланг машины опускается только в разгрузочные трубы до дна емкости.
5. Во время опорожнения очистных сооружений необходимо вынуть датчики
из ёмкости во избежание повреждений и очистить от грязи.
6. После опорожнения емкости, промыть стенки, коалесцентный модуль,
фильтр механической очистки и фильтр тонкой очистки. Промывную воду
откачать ассенизационной машиной.
7. Осмотреть внутреннюю поверхность емкости и технологические узлы на
возможные повреждения.
8. После обслуживания заполнить очистные сооружения водой до высоты
отводящего патрубка.
Замена загрузки сорбционного фильтра
Периодичность замены сорбционного материала зависит от условий
эксплуатации и определяется требованием к качеству очищенной воды. Замену
загрузки сорбционного фильтра лучше всего производить совместно с ежегодным
обслуживанием систем.
Замена
сорбционного
материала
производится
в
следующей
последовательности:
- откачать воду из сорбционного фильтра;
- произвести выгрузку сорбента механическими средствами или вручную;
- произвести отмывку сорбционного фильтра чистой водой;
- произвести осмотр внутренних частей фильтра на повреждения (при
необходимости заменить поврежденные элементы);
- загрузку сорбционного блока произвести свежей загрузкой
Сорбционная загрузка состоит из сорбентов:
- сорбент С-ВЕРАД. Гранулы сорбента имеют микропористую, мезопористую
и слоистую чешуйчатую макропористую структуру. Поверхность сорбента покрыта
гидрофобной углеродной пленкой. Сорбент обладает высокой динамической
емкостью по нефтепродуктам в сравнении с другими сорбентами, а так же имеет
более длительный срок эксплуатации.
- активированный уголь, который обеспечивает сорбцию остаточных
растворенных нефтепродуктов и увеличивает сорбционную емкость сорбента СВЕРАД,
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- Гравий предназначен для равномерного распределения стоков по
площади фильтрующей поверхности, предварительной грубой очистки стоков, тем
самым увеличения эффективности работы активированного угля и С-Верада.
Последовательность загрузки сорбционного блока
1. засыпка гравия и его равномерное распределение по дну;
2. засыпка активированного угля и его равномерное распределение по
поверхности гравия;
3. засыпка сорбента и его равномерное распределение по поверхности
угля;
4. сорбент поставляется в соответствии с паспортом.
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1 При эксплуатации моноблока возможно действие следующих опасных и
вредных производственных факторов, специфичных для водопроводноканализационного хозяйства:
-движущихся элементов оборудования;
-падающих предметов и инструментов;
-образование взрывоопасных смесей газов;
-опасного уровня напряжения в электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
-пониженной температуры воздуха;
-повышенной влажности воздуха;
-повышенного уровня шума и вибраций;
-недостаточной освещённости рабочей зоны;
-газообразных веществ общетоксичного и другого вредного воздействия в
колодцах, каналах (сероводород, метан, пары бензина, эфира, углекислый газ,
озон и др.);
-горючих примесей, попавших в сточные воды (бензин, нефть и др.), а
также
растворённых
газообразных
веществ,
могущих
образовывать
в
канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные смеси;
-патогенных микроорганизмов в сточных и природных водах (бактерии,
вирусы и др.)
9.2 При эксплуатации моноблока необходимо строго соблюдать "Правила
технической эксплуатации и безопасности электроустановок промышленных
предприятий".
9.3 К эксплуатации моноблока допускается персонал, прошедший
аттестацию по технике безопасности, имеющий доступ к работе с
электроустановками напряжением до 1000 В (квалификационная группа не ниже
3), и изучивший настоящий паспорт.
9.4 Допуск производственного персонала для проведения работ в колодцах
моноблока, каналах и в других сооружениях должен разрешаться только после
предварительного инструктажа на рабочем месте и наличия письменного
разрешения (наряд-допуска) администрации.
9.5
Производственный
персонал
должен
выполнять
работы
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию
моноблока
с
применением
соответствующих средств индивидуальной защиты:
-предохранительные пояса;
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-шланговые противогазы;
-индикаторы газа;
-аккумуляторные фонари;
-ограждения;
-знаки безопасности;
-защитные каски;
-штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах.
9.6 Ремонт моноблока и сигнализирующих устройств должен производиться
только при отключенном напряжении сети 220 В.
9.7 Монтаж конструкций моноблока должен производиться с учётом
требований СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2.
Строительное производство".
9.8 Все работы с грузоподъёмной техникой должны выполняться согласно
"Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов "ПБ10382-00.
9.9 ВНИМАНИЕ! Для обеспечения нормальных санитарных условий за 30
минут до проведения работ внутри моноблока необходимо провести вентиляцию.
Вентилятор выключать только по окончании работ внутри моноблока.
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