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Назначение и область применения 

Станция биологической очистки бытовых сточных вод модельного ряда БИОКРОТ 

(далее по тексту Станция), предназначена для биологической очистки 

хозяйственнобытовых и близких к ним по составу сточных вод от зданий, при 

постоянном или периодическом проживании от 1 до 25 пользователей, а также 

сточных вод предприятий, торговых помещений, гостиниц, кафе, офисных центров. 

Биологическая очистка происходит без использования расходных биологических или 

химических компонентов. Применение Станции, как правило, обусловлено 

отсутствием центральной системы канализации, но может применятся и параллельно 

или попеременно с ней. 

Общие сведения об изделии 

Корпус Станции выполнен из коррозийно- и морозоустойчивого материала - 

полиэтилена низкого давления. Срок службы Станции более 50 лет. В станции нет 

узлов, подверженных коррозии или гниению, требующих последующей замены. 

Краны и биозагрузка полностью пластиковые. Волосоуловитель и все крепежные 

соединения из нержавейки. Электрооборудование (насос) имеет свой порядок и срок 

эксплуатации, описанный в паспорте на данное изделие, и может нуждаться в замене 

или обслуживании. Конструкция Станции рассчитана на неравномерное поступление 

сточных вод в течение суток. В Станции реализуется экологически чистая технология 

глубокой биологической очистки сточных вод биоценозами прикрепленных и 

свободноплавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих 

в аэробных и анаэробных условиях. 

Возможны технические изменения улучшающие работу станции.  



Устройство станции 

 

 



 

 



Принцип работы станции 

Сточные воды поступают в приемную камеру, в которой начинается процесс 

биохимической очистки под воздействием анаэробных микроорганизмов. Происходит 

гравитационное разделение стоков. 

Осветленные в приемной камере сточные воды поступают во вторую камеру – 

аэротенк. Здесь происходит процесс аэрации – насыщение сточных вод кислородом 

для поддержания благоприятных условий очистки сточных вод аэробными 

микроорганизмами. 

Третья камера – камера гравитационного осаждения (отделения) активного ила, в 

которой очищаемая жидкость находится в состоянии покоя, благодаря чему частицы с 

более высокой плотностью осаждаются на дно камеры. Осевший или при помощи 

эрлифта направляется в первую или вторую камеру Станции.  



Варианты отведения очищенной воды 

Отведение очищенной воды из Станции производится самотеком или принудительно 

при помощи насоса. Возможно реализовать оба варианта отведения одновременно. 

Например, при сезонном поднятии уровня грунтовых вод, самотечный выход воды из 

Станции блокируется обратным клапаном, одновременно включается 

принудительное отведение. При понижении уровня грунтовых вод система 

продолжает отводить воду самотеком. 

Отведение очищенной воды в дренажный колодец. Данное решение является 

наиболее распространённым при низком уровне грунтовых вод (УГВ). 

При высоком УГВ, или при неоднородности грунта, когда хорошо поглощающий воду 

грунт находится выше, чем слабо поглощающий, используется принудительное 

отведение очищенной воды в дренажный тоннель, траншею и т.д. Также данный 

способ отведения очищенной воды можно использовать при удаленности 

фильтрующего сооружения от Станции. В этом случае реализовать самотечный 

вариант водоотведения может быть затруднительно или невозможно. При отведении 

очищенной воды напрямую на поверхность грунта, следует применять систему 

ультрафиолетового обеззараживания. 

Каждая Станция тщательно проверяется и испытывается на заводе перед отгрузкой.  

Если Вам не предоставили видеоролик проверки Станции на герметичность, или Вы 

хотите проверить герметичность Станции самостоятельно, то установите Станцию на 

твердую, ровную поверхность и залейте её водой. После проверки слейте воду и 

установите Станцию в котлован. 

1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии коммуникаций в 

месте проведения работ.  

2. Копку котлована для Станции желательно производить вручную, во избежание 

возможного крена Станции после обсыпки песчаным грунтом, в связи с излишне 

широко подготовленным котлованом. Расстояние от стенки корпуса станции до 

стенки котлована должно быть равным 300 мм. С этим учетом необходимо 

подготовить котлован.  

3. На дне котлована необходимо изготовить песчаную подушку толщиной 50-100 

мм.4. Пользуясь технологическими петлями, расположенными по окружности корпуса 

Станции, необходимо опустить Станцию в котлован и выровнять. 

5. Произвести обратную засыпку строительным песком, периодически проливая 

его водой. При обратной засыпке одновременно необходимо заполнять Станцию 

водой во избежание излишнего давления грунта на корпус.  



6. При прокладке трубопроводов необходимо предусмотреть уклон из расчета 2 

см на 1 м длины трубопровода, утепление трубопровода, при необходимости 

использовать греющий кабель. 

 

Техническое обслуживание 

В процессе эксплуатации не разлагаемый мусор, и отмершие бактерии будут 

накапливаться на дне Станции, образуя осадок, который необходимо откачивать 

ассенизаторской машиной как правило 1 раз в год, в зависимости от объема Станции 

и периодичности эксплуатации. 

При необходимости биореактор можно вынуть из Станции, промыть и поставить 

обратно. Промыть биореактор можно не доставая его из станции сильным напором 

воды. 

Волосоуловитель требует прочистки по мере засорения. 

 

Оценка работы Станции 

При правильной эксплуатации и работе Станции вода на выходе прозрачная и без 

неприятного запаха. Появление мутной воды на выходе из Станции исключено, т.к. 

объем Станции соответствует заявленному. 

Во время работы эжектора слышен характерный звук аэрации стоков. 

 

Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства выполняются заводом-изготовителем, а также 

официальным представителем завода на территории региона Покупателя. 

Гарантия сохраняется за Покупателем в случае правильно выполненных работ по 

монтажу и правильной эксплуатации Станции.  

Гарантийный срок эксплуатации Станции 3 года с момента приобретения Станции. 

Гарантийный срок эксплуатации электрооборудования составляет 1 год при условии, 

что подводящее к Станции электричество стабилизировано. 

Гарантия сохраняется при самостоятельном монтаже. 

Производитель берет на себя форс-мажорные риски, связанные с доставкой. 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на станции биологической очистки модельного ряда БИОКРОТ 
заполняется производителем 

Наименование     ___________________________________ 
                                              (модельный ряд, конфигурация) 

Дата изготовления  __________________________________ 

Данная модель укомплектована дополнительным оборудованием 

Наименование Модель Серийный номер 

   

   

   

   

   

Реализуемая продукция произведена в соответствии с ТУ 3617-001-0161576818-2010, 

прошла отдел технического контроля (ОТК) и пригодна к эксплуатации.  

Сведения о продаже и вводе в эксплуатацию 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Заполняется продавцом) 

Продавец _______________________________________________________ 

Наименование (модель, конфигурация) ________________________ 

Дата продажи____________________________________________________ 

Продавец                                                               М.П.                                                                           



НАИМЕНОВАНИЕ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(Заполняется установщиком) 

Произведён: монтаж/шефмонтаж (нужное подчеркнуть) 

Организация (осуществившая монтаж/шефмонтаж) ____________________ 

________________________________________________________________ 

Дата монтажа/шефмонтажа ________________________________________ 

Адрес установки__________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию_________________________________________ 

Организация (осуществившая ввод) __________________________________ 

Организация предоставляет гарантию на выполненные работы_______лет 

Сотрудник_____________________   ___________________ 

М.П. 

Запуск станции произведен. Работы принимаю, замечаний нет. 

Клиент__________________________________________________________ 



 



 



 



 



Данные организации 

Общество с ограниченной ответственностью «БИОПЛАСТ» 

 

Юридический адрес:  Кировская область, город Киров ул. 

Покровская 10 

ИНН 4345507173 

КПП  434501001 

ОГРН 1204300011563 

Р.с. http://www.aquamaster43.rua 

БИК    044525411 

Электронная почта a4311@yandex.ru     

Сайт  www.aquamaster43.ru 

Адрес производства; Кировская область, г. Киров, пос. Сосновый 

ул. Луговая д.21а 



Для заметок 


