ПАСПОРТ
Жироуловитель
полиэтиленовый горизонтальный КС-Ж

г. Челябинск
2020
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Назначение и технические характеристики
Жироуловитель полиэтиленовый горизонтальный КС-Ж предназначен для отделения и
удаления растительных и животных жиров из сточных вод предприятий общественного
питания и пищевой промышленности, направляемых в канализационные сети (до уровня
СанПин 2.1.5980-00) с производительностью до 10 л/с.

Жироуловитель КС-Ж представляет из себя двухслойную полиэтиленовую емкость
горизонтальной компоновки с перегородками внутри для задержки жира и горловиной с
канализационным люком для обслуживания. Опционально комплектуются системами
измерения уровня сред. Корпус жироуловителя изготавливается из двухслойной
спиральновитой трубы диаметром 1200 мм. Между слоями стенок имеется воздушная
прослойка. Общая толщина стенок корпуса 25 мм. Толщина стенок горловины 16 мм. Торцы
изготовлены из листа ПНД толщиной 8 мм. Технические характеристики представлены в
таблице 1.

КС-Ж-7Г
КС-Ж-8Г
КС-Ж-9Г
КС-Ж-10Г

7
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920/820
920/820
920/820
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Таблица 1
190
208
237
237

.
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Принцип работы
Принцип работы основан на разнице удельного веса воды и частиц жира. Тяжелые
частицы, находящие в стоках оседают на дне, частицы жира и масла остаются на
поверхности и задерживаются перегородками.
Жироуловитель имеет два отсека. На первом этапе, поток сточных вод направляется в
первый отсек, в котором оседают тяжелые фракций (песок, ил). При этом жиры остаются на
поверхности.
На втором этапе стоки попадают во второй отсек, в котором происходит
дополнительное отстаивание и отделение жира. При этом очищенные сточные воды
скапливаются в нижней части второго отсека жироулавливателя.
Затем очищенные стоки отправляются в канализацию

Правила транспортировки и хранения

При транспортировке жироуловитель должен быть
установлен на деревянные подкладки или поддон и
надежно
зафиксирован
стяжными
ремнями.
Необходимо исключить соприкосновение изделий друг
с другом!

При погрузке/разгрузке необходимо пользоваться
текстильными стропами. Запрещается использовать
стальные канаты и цепи. При подъеме жироуловителя
запрещены перекосы во избежание падения изделия.

Складирование жироуловителя производится на
спланированном
грунте,
на
плотную
ровную
поверхность. Запрещается размещение на каменистой
почве или с большими перепадами высот!

Жироуловитель запрещено бросать, ударять о другие
предметы!
Изделия запрещено перемещать по земле волоком,
кантовать!
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Правила установки жироуловителя
Жироуловитель КС-Ж заглубляется в грунт, устанавливается на отводящую
канализационную трубу перед врезкой в общегородской коллектор. Перед монтажными
работами
следует
удалить
приспособления
и
вспомогательное
оборудование,
предназначенное для транспортировки.
Подготовку котлована и бетонного основания необходимо выполнять по всем
правилам технологии земляных и бетонных работ. При высоком уровне грунтовых вод,
одновременно с земляными работами производится постоянное водопонижение.

Перед монтажом корпуса на основание следует очистить поверхность от посторонних
предметов. Убедиться, что между поверхностью основания и корпусом жироуловителя ничего
нет.

Корпус жироуловителя крепится к бетонному основанию в котловане с помощью
анкерных болтов и синтетических тросов. Расстояние от стенок котлована до стенок корпуса
жироуловителя не должно быть менее 200 мм.
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После монтажа жироуловителя на основание и проверки его горизонтальности,
производится подключение жироуловителя к канализационной сети и установка на него
добавочной горловины необходимой длины.
Перед обратной засыпкой убедитесь, что корпус жироуловителя не имеет
повреждений. Обратная засыпка на высоту корпуса жироуловителя производится смесью
песка и цемента в соотношении 5:1 с одновременным поэтапным наполнением
жироуловителя водой. Окончательная засыпка может быть выполнена местным грунтом. При
несоблюдении этих условий, возможна деформация корпуса или горловины.

Если жироуловитель находится на территории стоянки или под проезжей частью,
необходимо предусмотреть изготовление ж/б плиты и окончательную засыпку жироуловителя
песком без использования местных грунтов, а также установку чугунного канализационного
люка типа Т.
https://rotomo.ru/
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Правила эксплуатации
При эксплуатации необходимо исключить попадание в жироуловитель строительного
мусора и других посторонних предметов.
В процессе эксплуатации жироуловителя следует производить периодический осмотр и
очистку его, не реже чем раз в 3 месяца, от жиропродуктов, а так же от мусора, нарушающего
нормальную эксплуатацию жироуловителя. По мере заполнения камер жироуловителя
жиром, илом или песком, следует производить техническое обслуживание изделия.
Обслуживание жироуловителя заключается в периодической откачке скопившегося
жира и ила. Как правило, это осуществляется с использованием асенизаторных машин.
Степень наполняемости жироуловителя определяется системой контроля уровня сред,
состоящей из датчиков, располагаемых в корпусе, и сигнализатора уровня, находящегося в
помещении. При заполнении камер жироуловителя, система подает сигнал о необходимости
его обслуживания. Такая система поставляется опционально. При её отсутствии
необходимость обслуживания определяется визуально или с помощью щупа через
канализационный люк жироуловителя.
После технического обслуживания, жироуловитель необходимо промыть и заполнить
водой, чтобы восстановить рабочий цикл. Оставлять жироуловитель пустым надолго не
рекомендуется.

Гарантийные обязательства. Комплектность. Изготовитель
Гарантия изготовителя один год со дня продажи при соблюдении правил
транспортировки, эксплуатации, а также соответствия параметров стоков применяемому типу
жироуловителя.

В комплекте:
 Жироуловитель полиэтиленовый горизонтальный КС-Ж-____Г
 Удлинение горловины жироуловителя __________________
 Люк канализационный ________________________________
 Система контроля уровня сред _________________________
 Паспорт
Серийный номер: ____________
Дата приемки: _____________

Мастер ОТК ____________

Изготовитель: ООО «ПК «Ротомо»
456550, Челябинская обл., г. Коркино, Пролетарская 39а.
Тел. (35152) 3-09-41

https://rotomo.ru/

7

https://rotomo.ru/

8

https://rotomo.ru/

9

