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1. Назначение 
  

Системы глубокой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод «СТОК», 

предназначенными для очистки хозяйственно бытовых сточных вод от жилых зданий, коттеджей или групп 

зданий, при отсутствии централизованной системы канализации.  

 

Выпускаются два вида локально-очистных сооружений (ЛОС): «Ультра-Сток» и «Био-Сток».  

 

«Ультра-Сток» - принцип работы которой основан на сочетании анаэробных и аэробных процессов очистки 

стоков с дополнительной ультрафиолетовой стерилизацией. ЛОС «Ультра-Сток» изготавливаются 

производственной мощностью 0,9 м3/сутки в однокорпусном исполнении. 

 

«Ультра-Сток-Авто» - это локальное очистное сооружение с ультрафиолетовой стерилизацией биологически 

очищенных сточных вод и только автоматическим выбросом очищенных вод на грунт, в придорожный кювет, 

яму, канаву, водоем, реку, емкость, дренажный колодец, в почву. 

 

«Био-Сток» - принцип работы которой основан на сочетании анаэробных и аэробных процессов очистки. ЛОС 

«Био-Сток» изготавливаются производственной мощностью 0,3 м3/сутки и 0,9 м3/сутки.   

 

«Био-Сток-Самотек» - это локальное очистное сооружение, в котором биологически очищенные сточные воды 

отводятся самотечным способом на грунт, в придорожный кювет, яму, канаву, водоем, реку, емкость, дренажный 

колодец, в почву. 

 

«Био-Сток-Авто» - это локальное очистное сооружение, в котором биологически очищенные сточные воды 

автоматически выбрасываются на грунт, в придорожный кювет, яму, канаву, водоем, реку, емкость, дренажный 

колодец, в почву. 

 

ЛОС «Ультра-Сток» и «Био-Сток» поставляются укомплектованными компрессором, соответствующим модели, 

всеми загрузочными материалами, люками.  

 

Модели с принудительным выбросом очищенной воды комплектуются дренажным насосом, модели с 

ультрафиолетовой очисткой комплектуются ультрафиолетовой установкой.  

  

 

      
 

 



2. Технические данные  
  

Размеры и технические данные ЛОС «Ультра-Сток» указаны в таблице 1.  

Таблица 1  

  

Аэрационные станции  
Диаметр, 

(мм)  

Длина, 

(мм)  

Производи-

тельность,  

м3/сутки  

Мощность 

насоса, Вт  

Мощность 

компре-

ссора, Вт  

Мощность 

УФ-

стерилиза-

тора Вт  

«Ультра-Сток-Авто-

6» 

1 200  2600  0,9  300  20-40  40  

 

Размеры и технические данные ЛОС «Био-Сток» указаны в таблице 2.  

Таблица 2  

 

Аэрационные станции  
Диаметр, 

(мм)  

Длина, 

(мм)  

Производитель-

ность,  

м3/сутки  

Мощность 

насоса, Вт  

Мощность 

компрессора, Вт  

«Био-Сток-Самотек-3» 1 200  1 300  0,33  самотек 20-40  

«Био-Сток-Самотек-6» 1 200  2 600  0,9  самотек  20-40  

«Био-Сток-Авто-3» 1 200  1 300  0,33  300  20-40  

«Био-Сток-Авто-6» 1 200  2 600  0,9  300  20-40  

 

Стандартная высота смотрового колодца всех ЛОС 750 мм - глубина точки ввода неочищенных стоков до 

800 мм. Возможно изготовление ЛОС с более высокими или низкими горловинами для более мелкой или 

глубокой точки ввода. 

 

Локальное очистное сооружение представляет собой ёмкость, изготовленную методом машинной намотки 

прямоугольного полиэтиленового профиля, сваренного между собой с помощью экструзионной сварки, 

перегородки и торцевые стенки изготовлены из цельнотянутого полиэтилена.  

  

2. Комплектность  
 

Локальные очистные сооружения «Ультра-Сток» и «Био-Сток» идут полностью укомплектованными уже с 

завода и в дополнительном оснащении не нуждаются. Установку ЛОС «Ультра-Сток» и «Био-Сток» можно 

производить самостоятельно, но лучше доверить это специалистам для сохранения гарантии на монтаж и саму 

станцию. 

 

В зависимости от подключения и оснащения локальных очистных сооружений их делят по разным типам: 

 

В комплект поставки ЛОС «Ультра-Сток-Авто» входит:  

Локальное очистное сооружение – 1 шт.,  

Компрессор (соответственно модели) – 1шт.,  

Придонная полимерная загрузка (соответственно модели) – 1шт.,  

Фильтрационный картридж из полипропиленовой нити (соответственно модели) – 1шт.,  

Насос с поплавковым выключателем (соответственно модели) – 1шт., 

Ультрафиолетовый стерилизатор с трансформатором (соответственно модели) – 1шт., 

Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) – 1 шт.  

  

В комплект поставки ЛОС «Био-Сток-Самотек» входит:  

Локальное очистное сооружение – 1 шт.,  

Компрессор (соответственно модели) – 1шт.,  

Придонная полимерная загрузка (соответственно модели) – 1шт.,  

Фильтрационный картридж из полипропиленовой нити (соответственно модели) – 1шт.,  



Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) – 1 шт.  

 

В комплект поставки ЛОС «Био-Сток-Авто» входит:  

Локальное очистное сооружение – 1 шт.,  

Компрессор (соответственно модели) – 1шт.,  

Придонная полимерная загрузка (соответственно модели) – 1шт.,  

Фильтрационный картридж из полипропиленовой нити (соответственно модели) – 1шт.,  

Насос с  поплавковым выключателем (соответственно модели) – 1шт., 

Паспорт изделия (руководство по эксплуатации) – 1 шт.  

   

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, дополнения в руководство 

по эксплуатации (паспорт изделия), а также оснащение, направленнное на улучшение работы очистного 

сооружения. 

 

 

 

 

 

4. Основные параметры (характеристики сточных вод) 

после очистки сточных в ЛОС «Ультра-Сток».  
  

Таблица 3 

Показатели  сточной  воды  (среднесуточные), мг/л 

  

Показатель  

Исходная 

сточная 

вода  

После 

очистки  

БПК5 (Биохимическое 

Потребление Кислорода)  
150  2,0/4  

Взвешенные  вещества  220  0,25/0,75  

Нефтепродукты  0,85  0,3  

Азот  аммонийных  солей  25  1,5  

Фосфаты (по фосфору)  10  2,5  

Нитрат-ион (по азоту)  -  9,5  

Нитрит- ион (по азоту)  -  0,2  

Поверхностно-активные  вещества (СПАВ)  8  0,15  

 

Санитарно-гигиенические требования  

  

ЛОС «Ультра-Сток» и «Био-Сток» можно устанавливать вблизи жилых зданий на расстоянии не менее 2 метра 

от строения.  

 

Во внутреннее пространство ЛОС подается воздух из окружающей среды и осуществляется ее вентиляция через 

подводящий канализационный трубопровод. ЛОС не выделяет неприятного запаха, так как в ходе работы 

преобладают аэробные процессы. В процессе работы ЛОС производит минимальный шум. Уровень шума 

компрессора, который находится под утепленной крышкой составляет величину не более 37 дБ.  

 

Для вентиляции внутренней канализационной сети над каждым стояком необходимо предусмотреть вытяжную 

часть согласно СНиП 2.04.01-85.  

  

 

 

 



5. Устройство и принцип работы  
  

Схема стандартного ЛОС «Ультра-Сток» представлена на рис. 1. 

Рисунок 1  

 
 

 

1. Первая горловина, открывающая доступ к септической камере 

2. Вторая горловина, открывающая доступ к компрессору, регулировочным кранам, ершовой загрузке, 

биозагрузке, аэратору и аэрлифту первого аэртэнка 

3. Третья горловина, открывающая доступ к биофильтру, второму аэртэнку, аэрлифту второго аэртэнка, 

отстойнику чистой воды с насосом (опционально) уф-стерилизатором (опционально) 

4. Входное отверстие для сточных вод диаметром 110 мм и глубиной 90 см (стандартно), опционально 

возможно наращивание горловин. 

5. Септическая камера. 

6. Разъемная камера с ершовой загрузкой 

7. Аэртэнк первой ступени 

8. Аэрлифт первого аэртэнка 

9. Второй аэртэнк с биофильтром. 

10. Аэрлифт второго аэртэнка. 

11. Отстойник для чистой воды. 

12. Выход чистой воды. 

13. Компрессор. 

14. Краны, перекрывающие подачу в аэртэнки и аэратор. 

15. Краны, регулирующие подачу в аэртэнки и аэратор. 

16. Биозагрузка (биомат) 

17. Аэратор первого аэртэнка. 

18. Аэратор второго аэртэнка. 

19. Насос (для станций с приставкой -Авто) 

20. Уф-стерилизатор (для станций с приставкой -Ультра) 

 

 



Принцип работы очистного сооружения «Ультра-Сток» и «Био-Сток» 

Локальные очистные сооружения сделаны в форме трубы, разделенной внутри на отсеки с помощью перегородок. 

Каждый отсек (камера) выполняет свою функцию, тем самым обеспечивая прохождения стоков через несколько 
ступеней очистки, в результате чего на выходе получается чистая вода. 

1. Изначально сточные воды поступают в первую септическую камеру, в которой отделяются крупные примеси, 
содержащиеся в исходной сточной воде, взвешенные вещества, нефтепродукты, СПАВ. За счёт специальной 
перегородки, оделяющей септическую камеру от остальной станции, плавающие на поверхности примеси 
задерживаются в септической камере не поступают в дальнейшие ступени биологической очистки. 

Одновременно, в септической камере происходит гомогенизация сточных вод, а соответственно усреднение 
качественного состава стоков. При этом, показатель рН стабилизируется в пределах 6,7-7,5, что благоприятно 
сказывается на содержании аммиака, являющегося токсичным для активного ила (критично при рН более 8 и 
температуре воды более 20град.). Септическая камера является своеобразной анаэробной зоной, в которой 
отсутствует свободный кислород, однако он присутствует в химически связанном виде в форме нитратов. 

2. После септической камеры сточные воды, содержащие в основном составе легкоокисляемые органические 
соединения, поступают через ершовую загрузку в аэртэнк первой ступени, в котором смешиваются с активным 
илом. 

Интенсивное развитие микрофлоры на поверхности ершовой загрузки позволяет осуществлять очистку стоков, как 
от механических загрязнений, так и от посторонних химических веществ. В свою очередь, биопленка, образуемая 
на поверхности ерша, становится преградой на пути вредоносных микроорганизмов.  
 
На ворсинках ершовой биозагрузки легко удерживаются организмы с относительно медленным ростом, такие, как 
нитрифицирующие бактерии. Это способствует удалению из воды самых распространенных органических 
загрязнителей. 

Непосредственно в самом аэртэнке первой ступени сточные воды очищаются с помощью биозагрузки в виде 
биомата, на котором создаются поверхности, благоприятные для прикрепления и разрастания микроорганизмов, 
фильтрующих загрязнители. В результате их жизнедеятельности трудноокисляемые органические загрязнения 
преобразуются в легкоокисляемые. 

В нижнюю часть аэртэнка подается воздух по мелкопористым латексным аэраторам. Аэратор предназначен для 
распределения воздуха, нагнетаемого компрессором, для лучшего насыщения кислородом сточных вод на 
станциях биологической очистки.  

Использование систем аэрации а аэртэнках позволяет осуществлять эффективную биологическую очистку стоков. 
Удаление органических загрязнителей осуществляется при помощи их кислородного окисления и увеличения 
биомассы. Мелкопузырчатая аэрация обеспечивает оптимальное распределение воздуха, равномерно насыщая 
воду кислородом. 

В результате интенсивной мелкопузырчатой аэрации происходит двухступенчатое преобразование аммиака в 
составляющие (нитрификация). 

3. Далее водно-иловая смесь из аэртенка первой ступени через придонный фильтр поступает во вторичный 
отстойник, в котором происходит разделение иловой смеси под воздействием сил гравитации: ил возвращается в 
аэртэнк, а осветленная сточная вода отводится в аэртенк второй ступени. 

4. Далее в аэртэнке второй ступени сточные воды очищаются биопленкой на синтетической загрузке при подаче 
небольшого количества воздуха по аэраторам, сорбируя и окисляя загрязнения, оставшиеся в сточной воде. При 
этом создаются аноксидные условия, являющиеся благоприятным факторам для развития денитрифицирующих 
бактерий, аналогично септической камере. 

5. Очищенная вода скапливается в специальном отстойнике, из которого отводится по самотечной магистрали, 
или перекачивается погружным дренажным насосом со встроенным поплавковым датчиком уровня для 
автоматизации работы насоса. 



6. В отстойнике для чистой воды в моделях «Ультра-Сток» установлен УФ-стерилизатор, который предназначен 
для обеззараживания очищенной воды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Установка уничтожает вредные 
микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делает Вашу воду безопасной для использования. 

Уф - установки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, предназначенной для использования в 
пищевой промышленности. В корпусе установки размещается современная бактерицидная лампа (УФ-лампа) с 
длительным сроком службы и высоким коэффициентом полезного действия. 
  
Схема стандартного ЛОС «Био-Сток-Авто-6» представлена на рис. 2.  

Рисунок 2  

 
1. Первая горловина, открывающая доступ к септической камере 

2. Вторая горловина, открывающая доступ к компрессору, регулировочным кранам, ершовой загрузке, 

биозагрузке, аэратору и аэрлифту первого аэртэнка 

3. Третья горловина, открывающая доступ к биофильтру, второму аэртэнку, аэрлифту второго аэртэнка, 

отстойнику чистой воды с насосом (опционально) уф-стерилизатором (опционально) 

4. Входное отверстие для сточных вод диаметром 110 мм и глубиной 90 см (стандартно), опционально 

возможно наращивание горловин. 

5. Септическая камера. 

6. Разъемная камера с ершовой загрузкой 

7. Аэртэнк первой ступени 

8. Аэрлифт первого аэртэнка 

9. Второй аэртэнк с биофильтром. 

10. Аэрлифт второйго аэртэнка. 

11. Отстойник для чистой воды. 

12. Выход чистой воды. 

13. Компрессор. 

14. Краны, перекрывающие подачу в аэртэнки и аэратор. 

15. Краны, регулирующие подачу в аэртэнки и аэратор. 

16. Биозагрузка (биомат) 

17. Аэратор первого аэртэнка. 

18. Аэратор второго аэртэнка. 

19. Насос (опционально) 

 



6. Проектная привязка и монтаж  
  
Проектная привязка очистного сооружения (место размещения сооружения и точки сброса очищенных сточных 

вод) изображается в схематическом плане канализируемого объекта и согласовывается в центре 

Госсанэпиднадзора. Очистное сооружение подключается к точке выхода внутренней системы канализации, 

имеющей в своей конструкции вентилируемый стояк.  

 

При отсутствии вентиляционного стояка, его необходимо установить с точкой выхода под конек дома. 

Проектирование, установка, и применение очистных сооружений должно осуществляться 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-97МО.  

 

При расчетах необходимого объёма очистного сооружения необходимо руководствоваться СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация зданий с учетом норм расхода воды потребителями. При планировании 

системы необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, его впитывающие способности, санитарные зоны, 

наличие водоисточников питьевого назначения, 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. (СанПин 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»). При монтаже безнапорной канализации к станции 

очистки «Ультра-Сток-Авто» и «Био-Сток-Авто»  на местности с высоким уровнем грунтовых вод не 

допускается отключение станции очистки от электричества, в связи с возможностью проникновения грунтовых 

вод в станцию через канализационные трубы к станции очистки, из-за разницы давления воды снаружи и внутри 

канализационных труб.  

 

При выборе места установки консультируйтесь со специалистами. Установку и монтаж системы целесообразно 

проводить при помощи специализированной монтажной бригады или под контролем технического специалиста.  

 

   

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СХЕМА ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
Рисунок 3  

 
  
Шаг первый  

После подбора необходимой станции нашим дилерами, в соответствии с требованиями объекта, приступаем к 

разметке котлована.  



 

Как следует из руководства размер котлована в стабильных или глинистых грунтах для ЛОС «Ультра-Сток-Авто-

6» и «Био-Сток-Авто-6» составляет 1500х3000х1900 мм (ШхДхВ), для ЛОС «Био-Сток-Авто-3» составляет 

1500х1700х1900 мм (ШхДхВ).  Благодаря глубокому вводу канализационной трубы даже в стандартных очистных 

сооружениях «Ультра-Сток» и «Био-Сток», станцию можно установить в удобном и даже удаленном месте от 

жилого строения, обеспечив целостность зоны отдыха.  

  

Шаг второй  

Подготовка котлована и траншей для подводящих/отводящих труб. В большинстве случаев выемку грунта в 

котловане проще выполнять вручную. В этом случае котлован получится более аккуратным, что не маловажно 

при установке септика на жилом участке. Время разработки котлована вручную занимает в среднем 4-6 часов 

для очистных сооружений «Ультра-Сток» или «Био-Сток», производительностью до 1,0 м3/сутки.  

 

Главным при разработке котлована является подготовка основания. ЛОС нужно устанавливать на 

горизонтальную поверхность. Для выравнивания котлована используется песок с последующей ручной 

трамбовкой. Слой песчаной подушки под очистным сооружением не более 100 мм при самостоятельной 

установке. При шеф-монтаже допускается установка станции на основание грунта без песчаной подушки.  При 

самостоятельной установке и услуге шеф-монтажа, оказываемой специалистами компании, контроль точных 

размеров котлована и уровня горизонта осуществляется с помощью рулетки и уровня.  

 

При самостоятельной установке очистного сооружения уровень горизонта дна котлована можно измерить с 

помощью водяного уровня. Дно котлована должно быть горизонтальным, погрешность уклона не более +/- 50 мм.  

  

Шаг третий  

После того как котлован полностью готов, приступаем к установке очистного сооружения. ЛОС «Ультра-Сток» 

или «Био-Сток», производительностью до 1 м.куб/час,  возможно установить вручную. Для монтажа понадобится 

бригада из 4-5 человек, текстильные ремни или тонкий канат длиной 10 метров (по 2 шт.). Ремни/канат 

необходимо расположить над котлованом перпендикулярно оси очистного сооружения. Поднести очистное 

сооружение к краю котлована, подложив ремни под станцию. Натянуть ремни и наклонить очистную станцию 

набок (смотровыми колодцами от котлована), затем постепенно сместить ЛОС в котлован, регулируя опускание 

ремнями. После того как станция опущена на дно котлована повторно проверить горизонтальное расположение 

ЛОС.  

  

Шаг четвертый  

Следующим этапом является частичная засыпка очистного сооружения. Для засыпки используется песок.  Перед 

осуществлением засыпки необходимо наполнить септик водой на треть во всех камерах. Подавать воду для 

заливки можно с помощью шланга через смотровые колодцы. Заливку необходимо осуществлять равномерно во 

все камеры, переставляя шланг в смотровых колодцах. Начальная заливка производится до уровня воды 300-400 

мм от дна станции.  

 

После этого необходимо перейти к засыпке тела очистной станции. Засыпка осуществляется вручную. Первый 

слой песка набрасывается толщиной не более 300 мм с торцов станци. Затем производится ручная трамбовка с 

подбивкой песка под округлую нижнюю часть септика. Далее производится послойная (300-400 мм) засыпка 

септика с ручной трамбовкой каждого слоя. Засыпка осуществляется до уровня подвода канализационной трубы.  

  

Шаг пятый  

Прокладка канализационных труб. Подвод канализационного стока от дома осуществляется по трубам НПВХ 

Ду110мм с утеплением, исключающим промерзание и деформацию от пучинистых грунтов.  

 

Без утепления трубы укладываются в подготовленную траншею на песчаную утрамбованную подушку от дома к 

станции очистки стоков. Уклон канализационной трассы от дома к септику должен составлять 15-20 мм/м.п., т.е. 

1,5-2 градуса. Уклон трасы контролируется с помощью водяного уровня, либо нивелира.  

 

При монтаже наружной канализации необходимо использовать толстостенные оранжевые трубы, а в местах 

поворотов и изгибов устанавливать 45-гардусные уголки. Допустимо, но нежелательно использовать 90-



градусные уголки. Если канализационный трубопровод достаточно протяженный, то каждые 12-15 метров 

устанавливаются промежуточные ревизионные колодцы для обслуживания. После сборки канализационного 

трубопровода осуществляется точечная засыпка трубы каждые 2-3 метра, после чего производим контроль 

уровня трубопровода на наличие уклона 1,5-2 градуса.  

 

В траншее вместе с канализационной трубой размещается электрический кабель, питающий оборудование ЛОС. 

Кабель укладывается в трубе ПНД 20мм. Далее производится засыпка неутепленного трубопровода песком до 

уровня 200-300 мм над верхней точкой трубы. Оставшаяся часть котлована засыпается естественным грунтом.  

  

Шаг шестой  

Отвод очищенной воды из ЛОС «Био-Сток-Самотек» производится самотечно по канализационной трубе, либо 

из ЛОС «Био-Сток-Авто» и «Ультра-Сток-Авто»  принудительно по напорному трубопроводу.  

 

ЛОС «Ультра-Сток-Авто» и «Био-Сток-Авто» позволяют осуществлять открытый сброс очищенных стоков 

на грунт или в дренажную канаву, что не наносит никакого вреда окружающей среде.  

 

Наиболее популярным является сброс очищенной воды в дренажную канаву, которая всегда проходит по 

периметру участка. Напорный трубопровод укладывается из трубы ПП или ПНД Ду32 мм с обязательным 

уклоном в сторону траншеи, либо в сторону станции, либо с двумя уклонами в противоположные стороны из 

относительной середины трубы. В дренажном насосе, установленном в последней камере очистного сооружения 

нет обратного клапана, т.е. излишки воды выбрасываемые по трубе при его отключении стекают обратно в 

камеру, а из трубопровода вне системы, вода стекает в сторону уклона. Таким образом трубопровод всегда 

остается пустым, что позволяет эксплуатировать систему в зимний период и не опасаться за ее замерзание. 

  

 

 

 

  

Рисунок 4  

  

1. Самотечный отвод очищенной воды на рельеф в ЛОС «Био-Сток-Самотек» 

 
 

 

 



 
2. Самотечный отвод очищенной воды в накопительный резервуар или дренажный колодец в ЛОС 

«Био-Сток-Самотек»  

 

Рисунок 5 

  
 

 

 

 

3. Автоматический отвод очищенной воды из насосной станции на грунт в ЛОС «Био-Сток-Авто»  и 

«Ультра-Сток-Авто»  

 

  Рисунок 6 

 



Шаг седьмой  

После подключения трубопроводов и электричества к ЛОС производится окончательная засыпка песком до 

уровня 100-200 мм над верхней точкой рабочего тела локального очистного сооружения. Параллельно 

продолжается заливка септика водой равномерно по всем камерам, таким образом, чтобы вода достигла уровня 

на 150 мм ниже нижней точки смотрового колодца.  

 

Оставшаяся часть котлована засыпается естественным грунтом, устанавливается компрессорное оборудование, 

настраивается подача воздуха в камеры в соответствии с инструкцией.  

 

Канализационная система готова к эксплуатации.  

  

 

7. Условия эксплуатации и техническое обслуживание очистного сооружения.  

 
Для поддержки локального очистного сооружения в рабочем состоянии необходимо:  

  

1) Следить за электропитанием станции во время высокого уровня грунтовых вод. Необходимый уровень 

воды в внутри станции для соблюдения условий эксплуатации станции «Био-Сток-Авто»  и «Ультра-

Сток-Авто»  при высоком уроне грунтовых вод поддерживается дренажным насосом с поплавковым 

выключателем, которому необходимо питание от сети.    

 

2) проводить визуальный осмотр работы установки, проверять работоспособность электрооборудования  

 

3) удалять излишний ил из отстойников по эрлифту 3-5 раз в год, переключив нужную комбинацию кранов на 

воздуховодах на 20-30 мин 

  

Стандартное исполнение системы кранов воздуховодов в ЛОС.  

Рисунок 5  

 

  
  



Рабочее положение регулирующих кранов в ЛОС:  

 

Краны с синей заглушкой открыты (положение ручки вдоль крана). Это свидетельствует о прохождений 

воздуха, нагнетаемого компрессорами через аэраторы первого и второго аэртэнка.  

 

В рабочем режиме в двух камерах ЛОС происходит бурление за счет подачи воздуха в аэрационные элементы.  

Краны с красной заглушкой закрыты (положение ручки поперек крана), что свидетельствует о нерабочем 

состоянии аэрлифтов. Эти краны включают работу эрлифты первого и второго аэртэнков, для периодической 

перекачки отработанного ила в первую камеру.  

  

Удаление излишнего ила в ЛОС:  

  

Удаление излишнего ила в ЛОС производится 3-5 раз в год, в зависимости от интенсивности использования 

очистной станции. Время удаление ила по эрлифту – 20-30 мин. В ЛОС трубопроводы аэрлифта эффективнее 

включать поочерёдно (время включения каждого эрлифта – 15 минут). Трубопроводы аэрлифта первого и второго 

аэртэнка включаются и выключаются кранами с красной заглушкой. 

 

При включении эрлифта, всегда первым закрывается кран с синей заглушкой, а потом включаются эрлифты. При 

выключении аэрлифтов краном с красной заглушкой, кран с синей заглушкой открывается последним.  

   

4) удалять излишний ил из септической камеры 1-2 раза в год можно путем опускания дренажного 

насоса. Опорожнение септической камеры производится частично, не более половины камеры, после 

чего камера обратно заполняется водой. (ВНИМАНИЕ! При высоких грунтовых водах опорожнение 

системы необходимо проводить в период наименьшего их уровня)  

  

5) производить замену мембраны компрессора один раз в три года  

  

6) производить замену аэрационных элементов один раз в 10-15 лет  

  

7) чистить напором воды синтетическую загрузку и стенки очистного сооружения один раз в три года  

 

8) В ЛОС «Ультра-Сток-Авто» следить за нормальным состоянием лампы в ультрафиолетовом 

стерилизаторе. Показателем является отсутствие звукового сигнала трансформатора напряжения о 

неисправностях и горение зеленого индикатора. При выходе из строя лампы УФ-стерилизатора 

(появлением звукового сигнала неисправности и включением красного индикатора на трансформаторе) 

заменить лампу, путем откручивания сальникового узла из верхней части стерилизатора, отключения 

провода лампы и ее аккуратного извлечения из корпуса. Либо обратиться к официальному дилеру ЛОС. 

 

   



9) В ЛОС «Ультра-Сток-Авто» и «Био-Сток-Авто» проверять правильное положение поплавка, 

исключающее контакт со стенками корпуса и оборудованием ЛОС. 

10) При отсутствии эксплуатации ЛОС зимой компрессор может быть снят на время путем сдвига 

железного хомута и отсоединения от резинового наконечника. 

 

8. Транспортировка и хранение.  

1) При перевозке очистное сооружение нужно закреплять.  

2) Очистное сооружение нельзя вкатывать или ронять.  

3) Очистное сооружение транспортируют любым видом транспорта при соблюдении правил, действующих на 

данном виде транспорта.  

4) Очистное сооружение допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе, так же хранить на 

складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не 

менее 1 м. от отопительных и нагревательных приборов.  

 

9. Рекомендации по эксплуатации  

  

При использовании очистного сооружения запрещается:  

• сброс стоков, отличных по своему составу от хозяйственно бытовых;  

• выброс в канализацию мусора;  

• пользование отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе формальдеги- 

да;  

• попадание в канализацию сильнодействующих кислот, растворителей, щелочей, токсичных веществ;  

• залповый сброс (например, из бассейна);  

• попадание в установку горюче-смазочных материалов.  

  

При использовании очистного сооружения рекомендуется:  

• поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 10 до 35 градусов по Цельсию;  

• регулярно пользоваться горячей водой;  

• при высоком уровне грунтовых вод наблюдается естественное их просачивание в станцию через 

уплотнительные резинки на стыках труб безнапорной канализации к станции, поэтому в такой период 

рекомендуется отключать только компрессор, для автоматического выброса излишних вод из станции и 

предотвращения ее переполнения 

• контролировать наличие органики в сточных водах;  

• не допускать недогрузки и перегрузки установки (при недогрузке системы добавлять искусственные бактерии в 

соответствии с рекомендациями производителя);  

• производить стирку порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-автоматов);  

• проводить техническое обслуживание изделия, в зависимости от условий эксплуатаций.  

•  

10. Гарантийные обязательства  

 

Гарантийный срок на изделие (корпус очистного сооружения с полипропиленовыми воздуховодами и узлами) – 2 года со дня 

приобретения.  

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.  

Гарантия не распространяется на работу станции, степень и объем очистки сточных вод станцией, а также засорение 

окружающей среды при отключении станции от электричества. 

Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее по вине пользователя механические повреждения.  

Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее повреждения по причине использования с нарушением 

правил указанных в данном руководстве.  

Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных работ к станции очистки 

(канализационные трубы, прокладки, манжеты, уплотнители, утеплитель), которые не выпускает производитель.  

Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая электрооборудование), применяемое в работе 

очистного сооружения и изготовленное специализированным производителем данного типа оборудования.  

Гарантия на электрооборудование распространяется согласно условиям завода изготовителя:  

Погружной насос –  два года.  



Компрессорное оборудование – компании Hiblow – два года (при условии подключения  оборудования через стабилизатор 

напряжения, соответствующей мощности).  

Срок службы лампы УФ-стерилизатора 5000 часов, гарантийный срок работы УФ-Установки 1 год. 

 

11. Условия гарантии 

Товаром является очистное сооружение. 

Данный вид изделия применяется в качестве локального очистного сооружения при водоотведении хозяйственно 

бытовых сточных вод.  

Перечень необходимых нормативных документов указывается в паспорте на изделие.  

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине 

производителя.  

Гарантийный случай определяется специалистами компании поставщика.  

Для определения гарантийного случая специалисты поставщика в присутствии Покупателя или его 

представителя производят экспертизу полученных повреждений и определяют причину.  

По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза 

изделия в случаях неподтверждения заявленных претензий к его работоспособности и отсутствия дефектов, 

возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия.  

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без 

согласования с производителем.  

 

     
 

     



12. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

 
Согласно протоколу испытаний № 16136/16136-АС-13 от 19 июня 2015г.  Аккредитованный испытательный центр 

Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Регистрационный номер аттестата 

аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата  аккредитации   ГСЭН № 

RU.ЦОА.023.554)   типовые  образцы  указанной  продукции были  подвергнуты  испытаниям на соответствие  

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. 

(глава II  раздел 3, 16) 

 

 

Вещества, показатели, факторы Гигиенический 
норматив 

Показатели 

Миграция вредных веществ в 
модельную среду (вода дистил.), мг/л 

СанПиН, МДУ, ПДК и 
др. 

Железо 0,3 Соотв. 

Хром 0,05 Соотв. 

Медь 1,0 Соотв. 

Кадмий 0,001 Соотв. 

Свинец 0,03 Соотв. 

Цинк 5,0 Соотв. 

Никель 0,1 Соотв. 

Марганец 0,1 Соотв. 

Алюминий 0,5 Соотв. 

Кремний  10,0 Соотв. 

Гигиенические показатели сточных вод 
после очистки 

СанПиН, МДУ, ПДК и 
др. 

 

Взвешенные вещества, мг/дм3 2,6 Соотв. 

Биохимическое потребление кислорода, 
мгО2/л 

1,5 Соотв. 

Химическое потребление кислорода, мг 
О2/л 

7,8 Соотв. 

Нефтепродукты, мг/л 0,02 Соотв. 

Азот аммонийный, мг/л 0,1 Соотв. 

Нитраты 9,0 Соотв. 

Нитриты 0,01 Соотв. 

Фосфаты 0,2 Соотв. 

Водородный показатель (рН) 6,5-8,5 Соотв. 

СПАВ 0,15 Соотв. 

Общие колиформные бактерии, КОЕ/100мл 2 Соотв. 

Колифаги, БОЕ/100 мл 1 Соотв. 

Напряженность электрического поля 
частотой 50 Гц, кВ/м, не более  

0,5 Соотв. 

Напряженность электростатического поля, 
кВ/м, не более  

15 Соотв. 

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов (40К, 232Th, 
226Ra), Бк/кг, не более 

370 Соотв. 

 

Экспертиза проведена в соответствии с действующими  Едиными санитарно-эпидемиологическими 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. 

решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010,с использованием методов и методик, 

утвержденных  в установленном порядке. 

 

Продукция: «Системы глубокой биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод «СТОК»  

 


