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Биоочиститель BioC 6 соответствует стандарту 

Европейского Союза EN 12566-3, применяемого 

к малогабаритным очистителям сточных вод, и 

имеет маркировку CE. 
 
В комплект входит: 

 Биоочиститель BioC 6 1200×3100 мм 

 Колодец 600×500 для воздушного насоса и электроники. 

 Воздушный насос Hiblow HP-60 

 Предварительно запрограммированная электроника насоса 

 

По желанию можно дополнительно заказать также контрольный/распределительный 

колодец. 

 

Данные биоочистителя: 

BioC 6 Единицы Значение 

Людей  До 10 

Количество сточных вод м
3
/сутки 0,75 

Потребление электричества кВтч/год 260 (308, если используется 

отделение фосфора) 

Электрические соединения  230 В, (50 Гц) /10 А 

Результаты очистки 

BOD5 мг/л 98,5% 

COD мг/л 96,1%  

SS мг/л 97,1% 

 

 

KLAASPLAST OÜ 

Хутор Куке, деревня Колу, волость Козе 

Харьюский уезд 75121 Эстония 
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EN 12556-3 Малогабаритные очистители сточных вод: предварительно 

собранные биоочистители 

Биоочиститель из стеклопластика 

BioC 6 

Серийный номер – xxxx-xxx 

 

Номинальный размер:  2,84 м
3
 

Тест на водостойкость:  Пройден 

Тест на давление грунта:  Пройден 

Гидравлическая эффективность:  BOD (98,5%) 

COD (96,1%) 

SS (97,1%) 
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БИООЧИСТИТЕЛЬ BioC 6 

BioC 6 – очиститель сточных вод, разработанный предприятием Klaasplast OÜ, и 

предназначенный для ежедневной очистки сточных вод, сбрасываемых максимально 10 

человеками. Биоочиститель BioC 6 идеально подходит для частных домов, малых 

предприятий, где отсутствует возможность централизованного обращения со сточными 

водами. После очистки сточных вод очищенную воду можно отвести в поглощающую 

площадку, инфильтрационный туннель, водоемы, ливневую канализацию или использовать 

как техническую воду. 

Очистка сточных вод происходит биологическим путем. Находящиеся в сточных водах 

микроорганизмы разлагают загрязнение, в результате чего сточные воды очищаются. 

Основой биологического процесса очистки являются бактерии, которые питаются 

разнообразными биологическими и химическими соединениями, присутствующими в 

сточных водах. Продукт сточных вод, потребленный бактериями, разлагается на дне 

очистителя в виде ила, который время от времени удаляется из очистителя. 

Жизнеспособность и размножение бактерий обеспечивает аэрация сточных вод. Таким 

методом можно очистить сточные воды до практически идеально чистого состояния. 

Впитывание очищенной воды в грунт не причиняет вред грунтовым водам.



5 

 

 

УСТАНОВКА БИООЧИСТИТЕЛЯ 

При транспортировке и установке биоочистителя следует соблюдать осторожность, чтобы 

его не повредить. BioC 6 устанавливается, как правило, на глубину выхода канализационной 

трубы из дома. Уклон канализационной трубы между строением и биоочистителем должен 

составлять 1-2 см/м. Канализационная труба должна обладать показателем прочности SN8. 

 
Подъем биоочистителя 

Анкеровка биоочистителя 
 

 Дно канавы, куда устанавливается биоочиститель, следует заполнить слоем песка 

толщиной 30 см. 

 Биоочиститель устанавливается в канаве на песчаную подушку. При монтаже анкерным 

методом между бетонной плитой и устанавливаемым очистителем должна оставаться 

песчаная подушка толщиной 25 см. Биоочиститель нельзя напрямую устанавливать на 

бетон, и в песчаной подушке не должно быть крупных камней. 

 Биоочиститель анкеруется самостоятельно. При установке в сухом грунте его не 

требуется анкеровать. Биоочиститель должен быть постоянно наполнен водой. Тяжесть 

воды удерживает его под землей. При установке в грунт с высоким уровнем грунтовых 

вод может возникнуть опасность, что очиститель поднимется на поверхность грунта. 

Чтобы избежать выхода на поверхность, биоочиститель крепится стяжными ремнями к 

бетонной плите или бетонным блокам. Ремни должны быть натянуты, чтобы они не 

скользили по торцам корпуса очистителя. Особенно высокая опасность выхода 

биоочистителя на поверхность грунта существует во время его откачки. 
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 После того как биоочиститель и колодец установлены в канаву, окрестность следует 

заполнить уплотненными 30-см слоями песка до соединений труб, одновременно 

заполняя очиститель водой. Заполнение водой удерживает биоочиститель на месте и 

исключает его оседание. 

 После того как периметр биоочистителя уплотнен до соединений труб, к 

биоочистителю следует присоединить трубопровод. Окрестности трубопровода 

уплотняются песком. 

Установка биоочистителя со шпалами 

 После присоединения трубопровода канава засыпается послойно и выступающие 

концы труб для откачки отрезаются на уровне земли. 

 Из колодца с электроникой проводится провод к электрощиту или влагостойкой 

штепсельной розетке. Если провод удлиняется, следует использовать кабель 3×1,5, 

предназначенный для использования в наружных условиях. 

 При установке биоочистителя между собой соединяются колодец с электроникой и 

биоочиститель с трубой SN8 110 мм. Через трубу проходят три шланга, идущие из 

биоочистителя. Шланги пронумерованы и идут в трубопровод с быстроразъемными 

фитингами, находящийся в колодце. 

 При установке биоочистителя между собой соединяются колодец с электроникой и 

биоочиститель с трубой SN8 110 мм. Через трубу проходят три шланга, идущие из 

биоочистителя. Шланги пронумерованы и идут в трубопровод с быстроразъемными 

фитингами, находящийся в колодце. 

 Если биоочиститель устанавливается на участке, по которому проезжают 

транспортные средства, то толщина насыпного слоя над резервуаром должна быть не 

менее 300 мм. На этот слой следует залить или установить бетонную плиту толщиной 

150 мм, которая уравнивает нагрузки и армирована в соответствии с силой тяжести, 

действующей на плиту. Плита, уравнивающая нагрузки, должна как минимум на 

1000 мм превышать диаметр и длину резервуара. При установке основания для 

проезжей части резервуар всегда оснащается плавающими чугунными люками. Важно 

следить, чтобы чугунные люки не оказались на краю сервисного колодца и сервисного 

стояка. 
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            Установка биоочистителя под асфальт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отвода излишней воды в грунт существует две возможности: инфильтрационная система 

и инфильтрационный тоннель. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

 
Не опускайтесь без надобности в канаву!  

Осыпание стенок канавы может причинить вам 
серьезные повреждения. 
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Инфильтрационная система 

Поглощающая площадка представляет собой систему вкопанных в щебень 

инфильтрационных труб, по которым отводится очищенная вода из биоочистителя в грунт. 

 

Биоочиститель с инфильтрационной системой 

 

 Средняя глубина канавы поглощающей площадки составляет 0,3–1,25 м, и ширина дна 

канавы 0,9 м. В случае, если канавы выкапываются параллельно, расстояние между 

инфильтрационными трубами должно быть 1,5–2 м. Если трубы укладываются в одну 

канаву, расстояние между ними должно быть 1 м. 

 После того как канавы выровнены, их дно заполняется слоем щебня толщиной 25 см (с 

фракцией 16–32 мм). 

 Щебень, который остается под поглощающей площадкой и по бокам, следует перед 

обратной засыпкой канавы промыть водой, чтобы удалить с него известняковую пыль. 

Если эту пыль не удалить, позднее она образует под поглощающей площадкой 

зацементировавшийся слой, который заметно снижает производительность системы при 

впитывании жидкостей в грунт. 

 Поглощающая площадка соединяется с трубой, идущей из биоочистителя, с помощью 

промежуточного колодца, колен и уголков. 

 Инфильтрационные трубы соединяются между собой муфтами, и трубам по всей длине 

инфильтрационной системы задается одинаковый уклон, который должен быть 5-10 мм/м. 
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Инфильтрационный трубопровод засыпается по бокам и сверху щебнем. В конце 

поглощающей канавы под инфильтрационной трубой должен оставаться слой щебня 

толщиной не менее 10 см. 

 В конце инфильтрационной системы трубы соединяются с помощью колен с 

вентиляционными трубами. 

 Инфильтрационная система, засыпанная щебнем, по всей площади накрывается 

геотекстилем, чтобы избежать смешивания насыпного грунта со щебнем. 

 Канавы засыпаются грунтом. 

 

 

Биоочиститель с поглощающей площадкой 

 

Комплект инфильтрационной системы 

В комплект инфильтрационной системы входят: 

 Впитывающие трубы. 

 Геотекстиль. 

 Разветвление. 

 Колена SN8  110 мм. 

 Вентиляционные колпаки 110 мм 

 Подъемные стояки SN8  110 мм 

 

Размер инфильтрационной системы 

Размер инфильтрационной системы для биоочистителя: 

 Биоочиститель 3 м
3
 BioC 6 – 2×9 м 
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ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ 

При выборе местоположения необходимо следить за расстоянием от инфильтрационного 

тоннеля до уровня грунтовых вод и имеющихся или планируемых деревьев. 

Расстояние от погреба не должно быть меньше шести метров, и высота от уровня грунтовых 

вод должна быть не менее 30 см. От деревьев инфильтрационный тоннель должен находиться 

на расстоянии, равном диаметру корневой системы деревьев. 

 

Биоочиститель с инфильтрационным тоннелем 

 

При установке инфильтрационного тоннеля следует учитывать следующие требования: 

 Выдерживание нагрузки – макс. 7,5 т/м
2
 кратковременно. Макс. 3,5 т/м

2
 

долговременно 

 Мин. грунтовое покрытие под дорогой, по которой не движется автотранспорт, 25 см 

 Мин. грунтовое покрытие под дорогой, по которой движется автотранспорт, 50 см 

 Макс. глубина монтажа 2 м 

 Укладка труб для поступающей воды и смотровых/вентиляционных труб 

 Труба для воды, поступающей в инфильтрационный тоннель, крепится к торцевой 

плите. Для этого следует вырезать соответствующее отверстие в торцевой стенке. 

Труба для поступающей воды должна выступать из торцевой стенки приблизительно 

на 20 см. 

 Для крепления вентиляционной трубы следует использовать отверстия в тоннели. 

 Дно канавы следует выровнять слоем песка толщиной около 10 см. После этого 

следует начать засыпку канавы щебнем (с фракцией 16/32 мм), на который 

устанавливается инфильтрационный тоннель. 

 Щебень, который остается под инфильтрационным тоннелем и по бокам, следует 

перед обратной засыпкой канавы промыть водой, чтобы удалить с него известняковую 

пыль. Если эту пыль не удалить, позднее она образует под тоннелем 

зацементировавшийся слой, который заметно снижает производительность системы 

при впитывании жидкостей в грунт. 

 Чтобы избежать обратного потока грязи и грунта в инфильтрационный тоннель, 
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тоннель оборачивается геотекстилем с перекрытием не менее 30 см между краями 

ткани как в продольной, так и поперечной части тоннеля. После этого следует 

начинать обратную послойную засыпку канавы. 

 В случае если на инфильтрационном тоннеле засевается газон, поверх тоннеля 

следует уложить водостойкую ткань или слой глины толщиной около 10 см, чтобы 

избежать более быстрого высыхания газона над тоннелем, чем на остальной площади 

участка. 

 Вентиляционные трубы инфильтрационного тоннеля должны быть установлены на 

такой высоте от поверхности земли, чтобы они зимой находились выше уровня снега. 
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УПРАВЛЕНИЕ БИООЧИСТИТЕЛЕМ 

Ввод биоочистителя BioC 6 в эксплуатацию: 

Убедитесь, что биоочиститель установлен и подключен к электрической сети в соответствии 

с руководством по монтажу. В частности, обратите внимание на электрические соединения, 

чтобы идущий из очистителя конец провода был хорошо подсоединен. Перед подачей 

напряжения на биоочиститель убедитесь, что он наполнен водой, и воздушный насос в 

колодце с электроникой подключен к штепсельной розетке. Если вышеуказанные условия 

выполнены, в электрощите можно включить предохранитель биоочистителя. Если 

биоочиститель находится далеко от электрощита, то биоочиститель можно подключить также 

к стеновому контакту со штепсельной розеткой, проверив, что стеновой контакт находится в 

укрытом и влагостойком месте. После включения электроснабжения биоочистителя он 

начинает работать. Поскольку биоочиститель запрограммировать на работу с интервалами, то 

из биоочистителя может не сразу послышаться бурление. Наибольший период «отдыха» 

биоочистителя составляет 15 минут. 

 

 

 

 

 

 
Если начинает слышаться бурление, значит, включение биоочистителя удалось. Если изделие 

находится в цикле «работы», снимите с него крышки и проследите, равномерно ли 

происходит циркуляция воздуха. Равномерная циркуляция воздуха происходит в случае, 

когда под большой и малой крышкой видны бегущие пузырьки воздуха. Под маленьким 

люком должна бежать смесь воды и воздуха, выходя из трубы по направлению к перегородке. 

Под большим люком воздушные пузыри должны подниматься на поверхность со дна 

очистителя. Циркуляцию воздуха можно регулировать от крана (средний) в колодце с 

электроникой, который можно регулировать только по согласованию с производителем. 

Краны отрегулированы производителем в правильное положение. 

 

Выключение биоочистителя BioC 6. 

Биоочиститель можно выключить двумя способами: 

• Выключив биоочиститель в электрическом щите или отсоедив штепсель очистителя от 

стенового контакта 

• Отсоединив провод воздушного насоса от штепсельной розетки, находящейся в 

колодце с электроникой. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если из биоочистителя не слышится звука бурления в течение 

30 минут после его включения в электрическую сеть, обратитесь 

к изготовителю. 
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Для чего следует выключать биоочиститель? 

Биоочиститель следует выключать на время планового обслуживания и откачки. 

 

Отделение фосфора. 

У биоочистителя дополнительно можно заказать отделение фосфора химическим путем. Для 

отделения фосфора через предварительно запрограммированный насос в среднюю камеру 

очистителя закачивается химикат, который связывает фосфор из сточной воды. Дозируемый в 

очиститель химикат – PAX XL100. Средний расход в день составляет 57 мл. В Эстонии 

отделение фосфора от сточных вод не является обязательным. 

 

Управляющие краны. 

В колодце с электроникой находится три воздушных крана, которые управляют работой 

биоочистителя. 

• Кран № 1 – Воздушный поток в диффузор. По умолчанию всегда открыт. 

Кран № 2 – Воздушный поток в подъемник ила. По умолчанию в полуотрытом 

положении. Регулируется так, чтобы диффузор и подъемник ила работали с 

одинаковым давлением. 

Кран № 3 – Воздушный поток в очистительную трубу через соленоид. По умолчанию 

открыт (работает 6 минут в сутки) 
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УХОД ЗА БИООЧИСТИТЕЛЕМ 

 Когда чистить – Биоочиститель следует откачивать, когда количество ила превысит 

70% от объема. Если в контрольном колодце, установленном после очистителя, 

начинает возникать мутная вода. Мутная вода означает то, что очиститель наполнен 

илом и больше не успевает эффективно работать. 

 Откачка – При откачке рекомендуется оставить в средней камере очистителя только 

1/3 ила, который обеспечивает сохранность бактерий в очистителе. В биоочистителе 

опустошается только первая и средняя камера. Третью камера откачивать не нужно. 

 Кто откачивает? – Для откачивания биоочистителя нужно заказать автомобиль-

цистерну для перевозки сточных вод, который откачивает очиститель. Чтобы найти 

регионального ассенизатора, целесообразно обратиться в местное самоуправление, 

которое непременно сможет направить к соответствующему поставщику услуги. 

 Бактерии – При установке биоочистителя в него не нужно добавлять бактерий. 

Бактерии возникают в очистителе сами приблизительно через 2 месяца после начала 

эксплуатации. 

 Воздушный насос – Чтобы обеспечить продолжительный срок службы и 

бесперебойную работу воздушного насоса, через 6 месяцев после начала работы 

насоса следует почистить воздушный фильтр. Воздушный фильтр следует менять раз 

в год. 

 Электроника – Работой насоса и клапаном соленоида управляет предварительно 

запрограммированное реле. В программируемое реле встроен аккумулятор, который 

гарантирует сохранение программы даже в случае отключения электричества. 

 Впитывание воды в грунт – Впитывание в инфильтрационной системе можно 

контролировать из вентиляционных труб. Если через вентиляционную трубу 

просматривается вода, значит, инфильтрационная труба полностью засорилась или 

впитывающая способность грунта существенно уменьшилась. Инфильтрационные 

трубы необходимо чистить раз в десять лет. Следует избегать посадки крупных 

растений на поглощающей площадке. Зимой нужно следить, чтобы вентиляционные 

трубы не заносило снегом. Убирать снег с поглощающей площадки не рекомендуется. 

 В биоочиститель нельзя бросать – Для эффективной работы биоочистителя нельзя 

выкидывать в канализацию куски ткани, женские гигиенические принадлежности, 

бумажные салфетки, пищевые отходы и другой мусор. Также в канализацию нельзя 

выливать масла, удобрения, краски, растворители и другие вещества, которые могут 

повлиять на протекание биологического процесса в очистителе сточных вод. 
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Программирование реле 

Таблица циклов приведена в приложении № 1 

Регулярное обслуживание биоочистителя 

Частота 

проверок 

Проверяйте В порядке Неправильно Действие, если неправильно 

Раз в месяц Визуальная проверка 600 

мм из люка колодца, 

функционирует ли 

водяной и воздушный 

поток (аэрация должна 

работать во время 

проверки). 

Постоянный 

поток воды из 

трубы в 

среднюю 

аэрационную 

камеру. Вода не 

поступает в 

первую камеру 

для ила. 

Отсутствует 

или 

прерывистый 

водяной/возду

шный поток 

Закройте краны №1 и №3 и 

откройте максимально кран 

№2. Если вода и воздух не 

начинают течь, трубу следует 

промыть чистой водой и 

повторить применение 

максимальной количества 

воздуха с помощью кранов. 

 Визуальная проверка 

аэрационной камеры 

(средняя камера) 800 мм 

из люка колодца во время 

рабочего цикла 

очистителя. 

В камере 

происходит 

активная 

циркуляция воды 

и воздуха. Много 

мелких 

воздушных 

пузырей 

Циркуляции не 

происходит. 

Частичная 

циркуляция 

воды и воздуха 

вместе с 

крупными 

воздушными 

пузырями 

Отрегулируйте краны в 

колодце с электроникой. Если 

ошибка сохраняется, 

обратитесь к сервисному 

персоналу производителя. 

 Визуальная проверка 800 

мм из люка в последнюю 

камеру 

Взвешенные 

отходы 

отсутствуют или 

присутствуют в 

малой степени. 

Много 

взвешенных 

отходов на 

поверхности 

воды 

Активируйте в колодце с 

электроникой на 5 минут 

вручную соленоид и его кран 

(если насос работает). 

Остальные краны закрыть. 

Соленоид актируется от 

программируемого реле 

вручную. В результате 

описанного действия 

взвешенные отходы 

перекачиваются обратно в 

аэрационную камеру. После 

выполнения данной операции 

восстановить предыдущую 

настройку кранов. 

 Визуальная проверка 

канистры с химией для 

отделения фосфора (если 

используется отделение 

фосфора) 

Уровень 

жидкости >20% 

от объема 

канистры 

Уровень 

жидкости 

<20% от 

объема 

канистры 

Заполните канистру химикатом 

PAX-100 

 Проверка фильтра 

воздушного насоса. 

Отверткой снимается 

крышка воздушного 

насоса. 

Фильтр чистый Фильтр 

грязный 

Очистите или замените 

воздушный фильтр 

Раз в 

течение 

трех 

месяцев 

Проверка осевшего ила. 

Проверяется в 

прозрачной емкости 

после 20-минутного 

осаждения. Емкость 

заполняется пробой, 

взятой из центральной 

аэрационной камеры. 

Объем осадка 

<70% 

Объем осадка 

>70% 

Удалите ил из первой камеры 

биоочистителя полностью и из 

средней аэрационной камеры 

на 2/3. После откачки 

заполните очиститель заново 

чистой водой. 
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 Откачка – В биоочистителе откачиваются только первая и средняя камера (2/3). 

Третья камера не откачивается. Для откачивания биоочистителя нужно заказать 

автомобиль-цистерну для перевозки сточных вод, который откачивает очиститель. 

Чтобы найти регионального ассенизатора, целесообразно обратиться в местное 

самоуправление, которое непременно сможет направить к соответствующему 

поставщику услуги. Во время откачивания и повторного заполнения водой 

биоочиститель должен быть выключен. Перед откачкой биоочистителя он должен 

простоять без работы 30–45 минут, чтобы ил опустился на дно. При откачке 

биоочистителя следует быть осторожным, чтобы конец трубы для откачки не 

повредил устройства и трубы, находящиеся в биоочистителе. 

 Бактерии - При установке биоочистителя в него не нужно добавлять бактерий. 

Бактерии возникают в очистителе сами приблизительно через 2 месяца после начала 

эксплуатации. 

 Воздушный насос – Чтобы обеспечить 

продолжительный срок службы и 

бесперебойную работу воздушного насоса, 

через 6 месяцев после начала работы насоса 

следует почистить воздушный фильтр. 

Воздушный фильтр следует менять раз в 

год. 

 Электроника – Работой насоса и клапаном 

соленоида управляет предварительно 

запрограммированное реле. В 

программируемое реле встроен 

аккумулятор, который гарантирует 

сохранение программы даже в случае 

отключения электричества. 

 Измерение объема ила – Объем излишнего ила или смеси можно измерить 

седиментационным гранулометром (1000 мл) или другим прозрачным сосудом. Ил 

должен оседать в течение 20 минут. Если ил не оседает в контрольном сосуде, то это 

означает, что в сточной воде может присутствовать большое количество токсичного 

вещества или процесс очистки проходит неэффективно. Полностью наполните сосуд 

смесью активного ила из аэробной зоны (средняя камера) и перелейте ее в 

контрольный сосуд или другой прозрачный сосуд. Пробу следует брать, когда 

компрессор работает. Через 20 минут проверьте количество осевшего ила (явно видна 

разница между илом и чистой водой). Очиститель работает корректно, если 

количество осадка в сосуде остается менее 70% от количества жидкости. Если 

количество ила превышает 70% от объема, значит, пришло время вызвать автомобиль-

цистерну, чтобы откачать очиститель. 

 Впитывание воды в грунт – Впитывание в инфильтрационной системе можно 

контролировать из вентиляционных труб. Если через вентиляционную трубу 

просматривается вода, значит, инфильтрационная труба полностью засорилась или 

впитывающая способность грунта существенно уменьшилась. Инфильтрационные 

трубы необходимо чистить раз в десять лет. Следует избегать посадки крупных 

растений на поглощающей площадке. Зимой нужно следить, чтобы вентиляционные 

трубы не заносило снегом. Убирать снег с поглощающей площадки не рекомендуется. 

 В биоочиститель нельзя бросать - Для эффективной работы биоочистителя нельзя 

выкидывать в канализацию куски ткани, женские гигиенические принадлежности, 

бумажные салфетки, пищевые отходы и другой мусор. Также в канализацию нельзя 

выливать масла, удобрения, краски, растворители и другие вещества, которые могут 

повлиять на протекание биологического процесса в очистителе сточных вод. 
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Обслуживание может проводить лицо не моложе 18 лет, способное выполнять 

физическую работу. 

 Человек должен понимать руководство по обслуживанию, при возникновении 

вопросов обратиться к изготовителю биоочистителя. 

 Любые работы, связанные с электрической частью устройства, может проводить 

специалист, имеющий компетентное, действующее в ЭР профессиональное 

свидетельство. 

 При работе с устройством следует использовать все рекомендуемые рабочие средства. 

 После работы с устройством следует вымыть и продезинфицировать руки. 

 Доступ к устройству не должен быть занесен снегом или покрытым льдом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После работы с устройством следует тщательно вымыть руки с мылом или иным 

другим дезинфицирующим моющим средством 

 Рекомендуется носить длинные брюки и рубашку с длинными рукавами, избегать 

попадания на кожу сточной воды, содержащейся в устройстве, и брызг сточной воды. 

 Использовать резиновые перчатки. 

 Запрещено хранить рядом с пробой сточных вод пищевые продукты и напитки. 

 При первой возможности сменить одежду, на которую попала сточная вода. 

 Сточную воду, попавшую на кожу, следует смыть мылом или иным другим 

дезинфицирующим моющим средством. 

 

Рекомендуемые рабочие средства для безопасного ухода за биоочистителем. 

 Сосуд, закрепленный на конце стержня, для взятия пробы. 

 Прозрачный сосуд для осаждения пробы 

 Резиновые перчатки 

 Краны воздушного насоса с отверткой для снятия крышки. 

 При необходимости фонарик для инспектирования содержания очистителя. 

 

ВНИМАНИЕ! 

БЫТОВАЯ СТОЧНАЯ ВОДА МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОРГАНИЗМЫ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА, ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
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ЧЕРТЕЖИ 
 

*патентная заявка находится на рассмотрении 

 
1. Оболочка биоочистителя 

2. Сервисный колодец 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

На части биоочистителя из стеклопластика действует трехлетняя гарантия. На воздушный 

насос и программируемое реле предоставляется двухлетняя гарантия. 

Гарантия покрывает дефекты, обусловленные изготовлением или материалами 

биоочистителя, в результате чего очиститель получил повреждения или стал непригодным 

для использования. 

 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 
 В случае дефектов, возникших при транспортировке, складировании, неправильном 

монтаже биоочистителя или при его нецелевом применении. 

 В случае повреждений, которые были обусловлены стихийными бедствиями 

(землетрясение, смещения земли и т. д.) или иными внешними факторами (повреждение, 

причиненное транспортным средством, вандализм и т. д.). 

 В случае повреждений, возникших из-за использования способа крепления, 

непредусмотренного изготовителем, или из-за ошибок, совершенных в ходе монтажа. 

 В случае нарушений в эксплуатации, обусловленных монтажом, обслуживанием или 

ремонтом, который был осуществлен лицом, не имеющим полномочий от предприятия 

Klaasplast OÜ. 

 В случае если в биоочистителе использованы детали и дополнительные устройства, 

непредусмотренные заводом-изготовителем. 

 Если биоочиститель установлен на глубину более 1 м, считая от его гребня. 

 Биоочиститель не установлен в уплотненный песок. 

 Биоочиститель толкался в канаву трактором. 

 Боковые основания биоочистителя не уплотнены надлежащим образом. 

 При появлении проблем изготовитель не был незамедлительно проинформирован. 

 Биоочиститель откачивался вибронасосом. 

 Если в биоочиститель подается напорная вода. Напорная вода и движущийся под 

давлением шланг могут повредить трубы и устройства, находящиеся внутри 

биоочистителя. 

 

Гарантия не возмещает: 

 

 Ущерб, причиненный человеку (людям) и/или другим предметам и объектам из-за 

поврежденного биоочистителя. 

 Плату за выполнение ремонтных работ, не подпадающих под гарантийный ремонт. 

 Возможные транспортные расходы при транспортировке поврежденного товара до пункта 

продажи продавца. 

 

 

 

 

 

 

Журнал техобслуживания биоочистителя является частью технической документации. 

В журнал следует записывать все работы по замене деталей устройства, выполненные 

сервисные работы, время откачки избыточного ила и иные проведенные сервисные 

работы. 

Основанием решения претензий является журнал биоочистителя, заполненный в 

соответствии с требованиями. 
 

ВНИМАНИЕ! 

При возникновении проблем незамедлительно проинформируйте 
изготовителя. 



20 

 

 

ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ БИООЧИСТИТЕЛЯ 

Дата Визуальные 

проверки 

Выполненные работы Концентрация ила 
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Дата Визуальные 

проверки 

Выполненные работы Концентрация ила 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    




