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1. Общие положения 

Жироуловитель Rainpark (далее «Жироуловитель») выполнен в форме цилиндра 

(горизонтального или вертикального) из армированного стеклопластика. 

Жироуловитель предназначен для очистки стоков от жиров растительного и животного 

происхождения из кухонь, фабрик, производственных предприятий пищевой промышленности и 

др. с целью предотвращения засорения канализационной сети жировыми отложениями. От 

правильного использования и эксплуатации зависит длительная и бесперебойная работа изделия. 

Техническое обслуживание заключается в своевременной промывке, дезинфекции, 

удалении осадка и т.п. в зависимости от сферы использования резервуара. 

 

2. Принцип работы 

Сточная вода через входной патрубок поступает в первое отделение жироуловителя, где 

происходит гравитационное отделение взвешенных веществ и жиров. Взвешенные вещества в 

виде осадка оседают на дно сооружения, а жир всплывает на поверхность, образуя пленку. Далее 

вода из среднего уровня самотеком поступает во вторую камеру, где происходит дополнительное 

задержание жиров и масел. После чего стоки по отводящему патрубку поступают в 

канализационную сеть. 

Изделие рассчитано на прием жидкости температурой до 60 ° С. 

Эффект очистки сточных вод по содержанию жиров составляет до 40-50%, по взвешенным 

веществам до 30-40% от входной концентрации загрязняющих веществ. 

 

3. Технические характеристики 

Основные технические данные Жироуловителя приведены на Рис.1, 2 и приложении А 

Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 

 

 
Рис.1 Жироуловитель Rainpark вертикальный  

1 – стеклопластиковый корпус сооружения; 2 – технологическая горловина; 3 – входной патрубок; 
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4 – стеклопластиковая перегородка с лотком; 5 – выходной патрубок; 6 – люк (или 

стеклопластиковая крышка), (7 – плавающий фланец горловины 620мм). * 

Н – глубина залегания подводящего трубопровода, м (определяется проектной 

организацией). 

 

Горизонтальные сепараторы жира 

Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 

 

 
Рис.2 Жироуловитель Rainpark горизонтальный 

1 – стеклопластиковый корпус сооружения; 2 – технологическая горловина; 3 – входной патрубок; 4 

– стеклопластиковая перегородка с лотком; 5 – выходной патрубок; 6 – люк (или стеклопластиковая 

крышка), 7 – плавающий фланец горловины 620мм. * 

Н – глубина залегания подводящего трубопровода, м (определяется проектной 

организацией). 

* Поставщик оставляет за собой право на внесение изменений в техническую 

конструкцию сооружения, направленных на улучшение работы устройства! Детальный 

чертеж смотри Приложение А. 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию 

Техническое обслуживание Жироуловителя заключается в своевременном удалении жира 

и осадка, который задержался, и полной разгрузке изделия. Откачка осадка выполняется с 
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помощью ассенизационной машины по мере накопления загрязнений, однако не реже 1 раза в 6 

месяцев (преимущественно весной и осенью).  

Техническое обслуживание необходимо проводить без поступления сточных вод. 

Полную разгрузку и тщательную проверку состояния изделия выполнять по 

необходимости, однако не реже 1 раза в 2 года. 

При полной разгрузке Жироуловитель необходимо **: 

- Снять люк (или стеклопластиковая крышку) и оставить изделие в открытом состоянии на 

10-15 мин. для проветривания ***. 

- Опустить шланг в изделие и откачать жиры, которые собрались на поверхности жидкости. 

- Опустить шланг на дно сооружения для удаления осадка, откачать осадок и все 

содержимое изделия. 

- Промыть внутренние стенки водой под давлением. 

- Откачать промывные воды ассенизационной машиной. 

- Проверить состояние корпуса, внутреннюю поверхность и внутренние конструкции на 

наличие повреждений. 

- Заполнить Жироуловитель чистой водой до уровня патрубков. 

** Оставлять изделие пустым более 30 минут запрещается! 

*** В сепаратор жира допускается спускаться только после его длительного 

проветривания с открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил 

обслуживания канализационных колодцев. 

 

5. Техника безопасности при эксплуатации 

 При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться положениями и требованиями, 

установленными следующими документами: 

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168); 

- Приказ от 7 июля 2015 года N 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве». 

Обслуживание изделия должно выполняться персоналом, который прошел специальное 

обучение на базе вышеуказанных документов и ознакомился с паспортом и электрической 

схемой****. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спец. 

обувью в соответствии с действующими нормами. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться приборами без 

взрывозащиты, при спуске в изделие. 

В Жироуловитель допускается спускаться только после его длительного проветривания с 

открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил обслуживания канализационных 

колодцев. 

**** при наличии 
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6. Транспортировка и хранение 

 Транспортировка изделия выполняется 

любым видом транспорта при условии 

соблюдения правил транспортировки. 

Отгрузочные / разгрузочные работы должны 

выполняться без ударов по корпусу. Для отгрузки 

и установки изделия используются строительные 

стропы. 

 Изделие устанавливаются на деревянные 

подставки и закрепляется для предотвращения 

смещения, падения и механического 

повреждения.  

Допустимая скорость при транспортировке составляет 80 км / ч. 

Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и 

нанесения механических повреждений. 

При транспортировке 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. 

Сброс стеклопластиковых изделий из транспортных средств не допускается. 

Запрещается использовать стальные тросы или цепи для поднятия, или перемещения 

корпуса стеклопластиковых изделий. Запрещается волочения емкости по грунту к месту 

складирования и монтажа. 

Место хранения стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для 

предотвращения механических повреждений строительной техникой. 

Хранение допускается на: открытом воздухе, однако с закрытыми отверстиями 

горловин, предотвращающая попадание атмосферных осадков внутрь изделия; в закрытых 

помещениях или иных условиях при соблюдении требований, исключающих механические 

повреждения и расположение ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Если изделия складируются 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 случае длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия необходимо 

разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом, или другим плотным 

материалом. 

Стеклопластиковые изделия, находящихся на длительном хранении более 1 года, перед 

использованием и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных 

механических повреждений, полученных в период хранения. 

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строй. Площадке 

ответственность несет Заказчик. 
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7. Рекомендации по монтажу 

Монтаж сооружения является опасным этапом с точки зрения безопасности и охраны труда. 

Перед монтажом оборудования необходимо проверить выполнение следующих мероприятий, 

обеспечивающих безопасность и охрану труда: 

- Правильность организации формы котлована, что исключает возможность 

- Обвала грунта; 

- Организацию ограждения котлована; 

- Организацию ограждения проездов; 

- Правильность подбора подъемного оборудования и правильность выполнения подъемных 

работ. 

Монтаж емкости в грунт должен выполняться специализированной организацией, согласно 

технического паспорта, рабочего проекта и проекта производства работ. 

Установка стеклопластиковых изделий производится с применением геодезических 

приборов с особо тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и выравниванием по 

осям. 

Перед выполнением подъема корпуса изделия необходимо осмотреть монтажные петли на 

факт наличия дефектов или механических повреждений. Необходимо провести визуальный 

осмотр установки и проверить комплектность изделия согласно акту приема передачи 

оборудования, в котором указана полная комплектация. 

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод, сооружение устанавливается 

на железобетонную основу к которой крепится сооружение (Рис.5; 6).  

Расчет железобетонной плиты и способ крепления к ней выполняется специализированной 

проектной организацией. 

Очистить поверхность котлована/железобетонную основы и корпус изделия от 

посторонних предметов и строительного мусора. Проверить горизонтальность поверхности 

котлована/ железобетонной основы. 

 

 
 

Монтаж изделия на железобетонную плиту выполняется после того, как бетон наберет 

прочность. При установке горизонтальных изделий на железобетонной основе, выполнить 

подсыпку из слоя песка толщиной не менее 150-200мм с последующим утрамбовки (см. Рис.5). 

Запрещается монтировать горизонтальную емкость непосредственно на 

железобетонную основу. 

 

Монтаж оборудования: 



 

8 

 

Корпус оборудования поднимают за монтажные петли, а при отсутствии таковых – 

использовать текстильные стропы с равномерным распределением нагрузок. Запрещается 

использовать стальные канаты и цепи. 

 
 

 
 

Установка оборудования на подготовленную основу. 
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Рис. 5. Схема расположения 

горизонтального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 6. Схема расположения 

вертикального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 
 

После монтажа емкости проверить прилегание емкости к основанию. Корпус должен 

плотно прилегать к песку/ железобетонный по всему периметру. В случае обнаружения 

неплотного прилегания, выполнить выравнивание слоя песка с последующей утрамбовки.  

Выполнить поверку изделия в плане и по высоте. Проверьте вертикальность установки.  

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод для горизонтальных изделий 

(рис. 5) необходимо установить фиксирующие стянуты ремни из синтетических неэластичных 

материалов. Стянуты ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий 

через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж / б плите.  

Стянуты ремни располагаются на расчетном расстоянии (по проекту). После установки 

стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с помощью нержавеющих 

пластин. Пластины должны располагаться ближе к ж/б плите и не вдавливаться в корпуса 

изделий. Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.  

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить, не 

они вдавливаются в корпус изделия.  

Вертикальные сооружения крепятся к фундаментной плите с помощью анкеров (рис.6) 

Перед началом обратной засыпки необходимо залить в емкости воду на уровень 200-300 мм 

и уплотнить пространство под нижней частью изделия. 
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Начать процесс обратной засыпки.  

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 

уплотнением до верха котлована с уплотнением К > 0,95 (до плотности сухого грунта ρ=1,6…1,7 

т/м3) 

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый материал обратной засыпки. 

Рекомендуется выполнять обратную засыпку емкости равномерно по периметру песком 

слоями по 200 – 300 мм. Во время обратной засыпки, емкость постепенно заполняют водой, 

уровень воды должен превышать уровень засыпки на 200 – 300 мм.  

Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном случае 

гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 

 

Неверно! 

 

 

 

Верно 
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Уплотнение обратной засыпки ближе 300мм от стенки емкости выполнять ручными 

трамбовочными машинами с особой осторожностью, чтобы предотвратить повреждения стенок 

сооружения. Уплотнения лучше сочетать с проливом водой. 

Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. 

После каждого слоя обратной засыпки проверять горизонтальность и вертикальность 

сооружения. Предотвратить смещение корпуса при обратной засыпке. 

После заполнения котлована до уровня входных/выходных патрубков выполняют 

подключение трубопроводов, стыковые соединения уплотнить. Обратить особое внимание на 

уплотнение грунта под трубопроводами, чтобы устранить возможность повреждений. 

Монтаж технического колодца (горловины) осуществляется после проведения работ по 

засыпке сооружения до уровней лотков труб. Чтобы избежать попадания грунтовых, талых или 

ливневых вод в рабочую емкость установки место стыка технического колодца и колодца 

превышения необходимо за герметизировать. Для герметизации и фиксации рекомендуется 

использовать двухкомпонентный клей или герметик, с помощью клея пистолета. 

Установить оборудование, поставляемое в комплекте (вентиляционные трубы, лестницу и 

др.) на месте. 

Для предотвращения случайного наезда транспорта на место расположения сооружения, 

выставить опасную зону на расстоянии 1м от краев корпуса по периметру. 

 

 
 

Подъезд транспорта к емкости ближе 3 м должен обязательно осуществляться по 

железобетонной плите. Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной 

проектной организацией. 

В зеленой зоне крышка емкости (или люк) должны выступать над уровнем земли на 150мм.  

При установке емкости под проезжей частью, для распределения нагрузок, над 

сооружением монтируется или заливается железобетонная плита.  

Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной проектной организацией. 
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Рис. 7. Схема расположения горизонтального корпуса в зоне наезда транспорта с низким 

уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 8. Схема расположения вертикального корпуса вод в зоне наезда транспорта 

 

При временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие попадание посторонних предметов на строительную площадку, а особенно в 

емкость. 

 

Выполнение работ в зимний период: 

- монтаж при среднесуточной температуре ниже +5°С и минимальной суточной 

температуре ниже 0°С выполняется в соответствии с указаниями данного раздела. 

 - монтаж емкости из стеклопластика в зимний период выполняют при температуре не ниже 

минус 10°С. 

- хранить емкость нужно в условиях, исключающих возможность ее деформации, 

загрязнения и промерзания. 

- запрещается монтаж емкости на промерзшую основу. 

- до появления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по сохранению от промерзания земельного участка.  

- запрещается проводить обратную засыпку мерзлой почвой. 

- при временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие замерзание воды в сооружении. 

8. Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель гарантирует гарантийный срок эксплуатации резервуара Rainpark, при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 

установленных данным Техническим Паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 (пять) лет со дня поставки оборудования 

Прогнозируемый срок эксплуатации резервуаров Rainpark – 50 лет со дня ввода в 

эксплуатацию.  

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, которая 

их выполняла. 



 

13 

 

 

 

 

Условия гарантии: 

1) Корпус сооружения должен быть установлен на подготовленное основание согласно 

проектного решения.  

2) Обратную засыпку выполнять послойно песком с одновременным заполнением водой 

для балансировки внешних и внутренних нагрузок на корпус. 

3) Предотвращать попадание строительного и другого мусора в середину корпуса. 

4) Обеспечить правильность подключения оборудования и трубопроводов. 

5) Эксплуатация сооружения согласно Техническому паспорту. 

6) Соответствие параметров количества стоков. 

 

Гарантия не распространяется: 

1) в случае повреждений, полученных в процессе транспортировки и разгрузки; 

2) в случае повреждений, полученных при монтаже и подключении; 

3) в случае повреждений, полученных при эксплуатации, не отвечавшей необходимых 

требованиям, указанных в паспорте и другой технической документации, полученной при 

покупке сооружения. 

4) в случае ремонта или попыток ремонта сооружения лицами (организациями) без 

согласования с Производителем. 

 

Производитель не несет ответственность по гарантийным условиям в случае использования 

оборудования не по назначению. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем 

торгующей организации. 
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9. Отметка о продаже 

 
Наименование товара: Жироуловитель Rainpark-OJV-2, произ.2л/с, вертикальный, Ø1200 мм, 

для глубины 2020 мм с датчиком, Заводской № 399-25-12-2020. 

 

 

Производитель: ООО “Эколиния” 

 

Адрес производства: 300002, г. Тула, ул. Октябрьская, дом 44 А, оф. 301 Телефон/факс: 8 

(4872) 70-41-48 / 8 (4872) 70-41-49, Email: s.tarasov@eko-line.ru 

 

 

Подпись_________________ Тарасов С.А.   

2020.12 год, месяц 

 

М.П. 

 

 

Адрес торгующей организации: 620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Краснокамская, ул, 

дом № 91, оф.221, Телефон: (343) 364-54-91 

 

Продавец: ООО «Стандартпарк Урал» 
 

Дата продажи: «28» декабря 2020 г 

 

 

Подпись____________________Князьков Д.А.  

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен 

 

 

Покупатель: ____________________________ подпись: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.tarasov@eko-line.ru
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Приложение А 

 


