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Использование очищенной воды в качестве 
питьевой не допускается.

2.4. Требования к поступающим на установку сточным водам

№ 
п/п Наименование параметра Ед. 

изм. Допустимые значения
Допустимая динамика 
изменения параметра

суточная часовая

1 Температура стока °С 10 ÷ 25 ± 2°С ± 2÷3°С

2 рН 6,5 ÷ 8,5 ± 0,1÷0,2°С ± 0,3

3 Гидравлическая нагрузка

• суточная м3/сут 30 ÷ 100% – –

• часовая м3/час (Gсут:12)÷ (Gсут:32) – –

4 БПКп – биологическая потребность в 
кислороде (полная)

мг/л 150 ÷ 380 ± 10% ± 20%

5 БПК5 мг/л 50 ÷ 375 ± 10% ± 20%

6 ХПК – химическая потребность в 
кислороде

мг/л 190 ± 10% ± 20%

7 В.В. – взвешенные вещества мг/л 0 ÷ 350 ± 10% ± 20%

8 N – азот, (TNK): мг/л 0 ÷ 55 ± 10% ± 20%

• NO3→N мг/л – – –

• NH4→N аммонийный мг/л 8 ÷ 35 ± 10% ± 20%

9 Р – фосфор, в т. ч.: мг/л 1 ÷ 8 ± 10% ± 20%

• органический мг/л 1 ÷ 3 ± 10% ± 20%

• неорганический мг/л 1 ÷ 5 ± 10% ± 20%

10 Хлориды мг/л 30 ÷ 300 ± 10% ± 20%

11 СПАВ (окисляемые) мг/л 0 ÷ 12,5 ± 10% ± 20%

12 Сульфаты мг/л 0 ÷ 50 ± 10% ± 20%

13 Щелочность мг/л 50 ÷ 100 ± 10% ± 20%

14 Жиры мг/л 0 ÷ 25 ± 10% ± 20%

15 Коли – индекс шт/л 106 ÷ 108 ± 10% ± 20%

16 Растворенные химические вещества мг/л 500 ÷ 2000 ± 10% ± 20%

Таблица 3
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Рис. 3 Расположение бетонной плиты Рис. 4 Расположение в пескобетоне

3.3. Засыпка котлована

3.4. Монтаж подводящей трассы и установки
Подводящий трубопровод собирается из ПВХ труб для наружных работ соответствующего диаметра (см. 

таблицу №1). Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами. При неглубоком (до 1 
м) залегании подводящего трубопровода трубы перед сборкой необходимо утеплить. Установки монтиру-
ются таким образом, чтобы крышка изделия находилась на 100-200 мм выше поверхности земли.
Верхнюю и боковые поверхности ёмкости рекомендуется покрывать утеплителем типа «Пеноплекс», 

либо слоем пенополиэтилена типа «Энергофлекс». Вентиляционная труба выводится на поверхность 
выше уровня земли на 200 мм естественного уровня снежного покрова в зимний период, в среднем 
высота отвода составляет 500 мм.
● Просверлить коронкой 121 мм отверстие под входной патрубок (рис. 1.1), установить ман-

жету и патрубок из комплекта станции (место под врезку не должно выходить за рамку, нане-
сенную на станцию!)
● Соединить подводящую и отводящую трубы с выводами из изделия
● Засыпать подводящую и отводящую трубы песком вручную. Засыпка пазух между стенками котло-

вана и стенками емкостей производится не вынутым грунтом, а песком мелкой фракции, с одновремен-
ным постепенным заполнением емкости водой. 
● Верхний слой засыпается в соответствии с планом благоустройства.

● Засыпать первый слой песка (200-400 мм)
● Утрамбовать первый слой пневмотрамбовками или пролить водой.
● Залить в установку воду в уровень с засыпанным грунтом равномерно распределяя уровень воды 

между камерами.
● Выполняя последовательно вышеуказанные действия, засыпать корпус и залить в установку воду 

до уровня выводов подводящего и отводящего трубопроводов.

Установить изделие в котлован:
● на заранее отлитую бетонную плиту на месте (см. рис.3)
● на готовую приобретенную бетонную плиту (см. рис.3)
● залить юбку Станции пескобетоном в соотношении 3:1 минимум 200 мм от дна Станции (см. рис.4)
Как правило, для установок диаметром менее 1800 мм бетонирование не требуется. В несвязан-

ных обводненных грунтах с камнями, вызывающими максимальное давление на стенки изделия, 
выполняется обсыпка слоями по 300мм и периодически слои песка чередуют с обсыпкой цемен-
том для стабилизации.
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Необходимо соблюдать следующие условия:
● Крышка изделия должна находиться на 100-200 мм выше поверхности земли. Должен быть 

обеспечен приток свежего воздуха.
● ВАЖНО! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ КАМЕР ИЗДЕЛИЯ ЗАПОЛНЕНИЕ БИОПУРИТА 

ВОДОЙ ПРИ МОНТАЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ РАВНОМЕРНО, НАЧИНАЯ С ВНУТРЕННИХ КАМЕР (ЦИЛИН-
ДРОВ). ОТКАЧКУ СТОКОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВЫПОЛНЯТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕДЛЯ ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ КАМЕР ИЗДЕЛИЯ ЗАПОЛНЕНИЕ БИОПУРИТА ВОДОЙ ПРИ МОНТАЖЕ.
● Изделие при монтаже рекомендуется утеплять на глубину промерзания грунта.
● Обязательно предусматривать вентиляцию через подводящий канализационный трубопровод 

(фановый стояк) или через прямой контакт с окружающей средой. Фановый стояк должен быть 
выведен непосредственно под крышу, либо на фронтон здания (см. рис.2). 
● Не допускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков. Если в жи-

лом помещении происходит появление запаха канализации, возможная причина – отсутствие или 
неправильная установка и выведение фанового или вентиляционного стояка.
● При использовании компрессора установки удаленно (в помещении) следует обеспечить постоян-

но открытую приточную вентиляцию для увеличения содержания кислорода в нагнетаемом воздухе.
● Внешние участки воздухопровода от вынесенного компрессора должны быть утеплены (для 

этого рекомендуется использовать кофры для утепления труб отопления) и проложены с уклоном 
в сторону установки для слива конденсата в случае его появления при большой разнице темпе-
ратур. В ином случае при длительном промежутке отсутствия жителей в зимние месяцы, обра-
зовавшийся конденсатный снег, может заблокировать внутреннее пространство трубопровода.
● Отвод очищенной воды на открытые поверхности грунта не допускается. Следует предусмо-

треть следующие варианты точки сброса очищенного стока: дренажная система, дренажный ко-
лодец, грунт, водоем, инфильтрационные тоннели  (см. рис.2).
● При вводе установки в эксплуатацию необходимо знать, что правильная работа станции био-

логической очистки с требуемой степенью очистки стока напрямую зависит от концентрации ак-
тивного ила (колонии бактерий и простейших). Как правило, выход системы на штатный рабочий 
режим без применения мероприятий по искусственному вводу ила в станцию может длиться от 
3-х до 8 недель. Варианты искусственного ввода активного ила – забор из другой станции био-
логической очистки, либо использование специальных энзимов, ускоряющих размножение бак-
терий в геометрической прогрессии. При использовании штаммов микроорганизмов (Энзимы BB 
FF) время ввода станции на рабочий режим составляет максимум 4-5 дней.
● При установке станции с удаленным ШУ возможно монтировать на расстоянии не более 10 метров от обслу-

живаемого здания (либо приобретать шкаф управления с более мощным компрессором - расчет по запросу).
● Следует внимательно прочитать прилагаемую к изделию документацию, в том числе на уста-

новленное электрооборудование. Монтаж, эксплуатация и обслуживание электрооборудова-
ния осуществляется согласно документации.

4. Необходимые мероприятия для правильной установки, монтажа и ввода в 
эксплуатацию

5. Техническое обслуживание оборудования
Установка Станции полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия об-

служивающего персонала. Для работы станции в штатном режиме необходимо обеспечить:
– бесперебойную работу воздуходувки;
– 1 раз в 3 месяца производить визуальный осмотр;
– 1 раз в 1,5-2 года осуществлять очистку отстойника (первая камера), откачивать и вывозить скопив-

шиеся осадки. Слой образовавшихся осадков не должен превышать 30% от общего объема отстойника;
– при откачке осадка илососом опустить шланг до дна и выкачать осадок до уменьшения 

уровня на 300 мм (не более);
– следить за состоянием и пропускной способностью труб.
Категорически запрещено отводить в устройство очистки:
– растворы регенерации из устройств подготовки питьевой воды;
– ливневые сточные воды, сточные воды из плавательных бассейнов.
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11. Гарантийные обязательства

1. Производителем является АО «Флотенк».
2. Зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) «Flotenk».
3. Правообладатель товарного знака (знак обслуживания) АО «Флотенк» Свидетельство 

№ 311953 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам.
4. Гарантийный срок действует со дня приобретения, который заполняется в п.14 данного 

паспорта:
● Гарантийный срок на корпус изделия 10 лет
● Гарантийный срок на электрическую часть 1 год
5. Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуще-

ствившая монтаж.
6. Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее механические повреж-

дения по вине пользователя. при неправильной транспортировке (горизонтальная погрузка)
7. Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее повреждения по причине 

использования с нарушением правил, указанных в данном руководстве.
8. Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении монтажных ра-

бот.
9. Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая электрооборудо-

вание), применяемое в работе очистного сооружения и изготовленное специализированным про-
изводителем данного типа оборудования.

ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ система биологической 
очистки «FloTenk-BioPURIT» 

возврату и обмену не подлежит 
за исключением гарантийных случаев.
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12. Условия гарантии

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, воз-
никших по вине производителя.
Гарантийный случай определяется специалистами производителя АО «Флотенк» и представите-

лем торгующей организации.
Для определения гарантийного случая специалисты АО «Флотенк» и представитель торгующей 

организации в присутствии Покупателя или его представителя производят осмотр полученных 
повреждений и определяют их причину.
По результатам осмотра составляется акт, подписываемый представителями сторон. Экспертиза 

изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и отсут-
ствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной услугой и оплачивается 
Владельцем изделия.
Гарантия на изделие не распространяется
● в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупа-

телем;
● в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключе-

нию;
● в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходи-

мым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой технической документа-
ции, полученной при покупке. 
При использовании очистного сооружения запрещается
● сброс стоков, отличных по своему составу от хозяйственно-бытовых (промышленные и любые 

другие стоки, содержащие в своем составе химические агрессивные вещества);
● выброс в канализацию мусора (тряпки и др.)
● пользование отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе фор-

мальдегида;
● попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), растворителей, ще-

лочей, токсичных веществ;
● залповый сброс (например, из бассейна);
● попадание в установку горюче-смазочных материалов.
При использовании очистного сооружения рекомендуется
● поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 100C до 350C
● регулярно пользоваться горячей водой;
● контролировать наличие органики в сточных водах;
● не допускать недогрузки и перегрузки установки;
● производить стирку порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-автома-

тов);
● проводить техническое обслуживание изделия с периодичностью 1 раз в 1,5 – 2 года, в за-

висимости от условий эксплуатаций. Преждевременное появление сильного запаха из вентиля-
ционной системы установки свидетельствует о снижении эффективности работы в результате 
нарушений условий эксплуатаций.
Очистное сооружение FloTenk-BioPurit является сложным техническим изделием, применяемым 

при производстве работ по обустройству систем локальной канализации для хозяйственно быто-
вых сточных вод. Подбор необходимого типа производится на этапе проектирования и согласо-
вывается в надзорных органах.
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www.flotenk.ru

В случае возникновения каких-либо вопросов, гарантийных 
случаев обращайтесь по телефону

8 (800) 700-48-87
Бесплатный звонок по России
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