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1. Назначение 

Пескоуловитель - очистное сооружение в виде резервуара для выделения из сточных вод 

механических примесей минерального происхождения (главным образом песка, размеры 

частиц которого более 0,25 мм). 

Область  применения: бензозаправки, автосервис, стоянки, ГСК, торговые центры, 

промышленные предприятия и т.д. 

 

 

2. Технические характеристики  

Пескоуловитель      ________________________       ТУ 4859-001-14833353-2012 

                                  
маркировка элемента

 

Марка изделия пескоуловителя в соответствии с проектом _______________________. 

Заказ № _______________________. 

Дата изготовления  «___» ___________ 20___. 

Заказчик: ______________________________________ 

Производитель: _________________________________ 

Технические характеристики: 

 

Наименование параметра Ед. 

изм. 

Значение 

Расчетный расход л/с  

Объем резервуара м
3 

 

Длина, L м  

Диаметр, D м  

Масса изделия  кг  

 

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ 4859-001-14833353-2012 

 

 

Начальник ОТК   ________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конструктивное решение  

Конструкция пескоуловителя состоит из цилиндрического горизонтального резервуара, 

подводящего и отводящего коллекторов, колодцев превышения с крышками, системы 

естественной вентиляции  и стояков для откачки осадка. Приемный резервуар разделен на 

три отсека, во втором отсеке расположен тонкослойный фильтрующий блок. Через 

колодец  превышения по лестнице можно  попасть внутрь пескоуловителя. 

Чертеж пескоуловителя см. Приложение 1 

 

4. Комплектность  

Позиция Наименование Примечание 

1 Стеклопластиковый корпус пескоуловителя D____, длина ______ 1шт. 

2 Подводящй коллектор DN _____  1шт. 

3 Отводящий коллектор DN _____ 1шт. 

4 Тонкослойный фильтрующий блок Комплект 

5 Съемная лестница из н/ж стали 1шт. 

6 Колодец превышения в комплекте с крышкой из с/п 2 шт. 

7 Стояк для откачки осадка ПНД ____ 3шт. 

8 Вентиляционный стояк ПНД  _____ 2 шт. 

 

 

5. Принцип работы  

Сточные воды по подводящему коллектору попадают в первый отсек, где 

происходит частичное снижение еѐ скорости и под действием силы тяжести выделяются 

крупные частицы.  Второй отсек состоит из тонкослойного фильтрующего блока, 

состоящего из наклонных пластмассовых параллельных пластин, движение воды по 

которым происходит по противоточной системе, а осадок сползает вниз по наклонным 

пластинам и накапливается в приямке. В третьем отсеке собираются очищенные от песка 

стоки и самотеком поступают на дальнейшую очистку.  

 

6. Требования к монтажу 

См. инструкцию по монтажу емкости в грунт  (приложение 2), руководство по 

монтажу (приложение 3),  нарушения технологии монтажа  (приложение 4). 

 

7. Условия хранения и транспортировки 

См. инструкцию по хранению и транспортировке  (приложение 5). 

 

 

 



8. Техническое  обслуживание  пескоуловителя 

Техническое  обслуживание  пескоуловителя заключается в откачке осадка через 

стояк при срабатывании датчика уровня и полной  разгрузке пескоуловителя.  

Полная разгрузка пескоуловителя производится по необходимости, но не реже 1 

раза в два года. 

При полной разгрузке пескоуловителя необходимо: 

1. Откачать  содержимое резервуара через стояк откачки. 

2. Извлечь и промыть тонкослойные блоки. Тонкослойные блоки  поднимаются через 

колодец обслуживания наружу и промываются водой под давлением. 

3. Откачать промывочные воды из пескоуловителя ассенизационной машиной.  

4. Проверить состояние корпуса пескоуловителя, внутреннюю поверхность  и 

внутренние конструкции на наличие повреждений.   

5. Установить на место чистые тонкослойные блоки. 

6. Заполнить пескоуловитель чистой водой сразу после откачки промывочных вод. 

7. Промыть и протестировать датчик уровня. 

 Рекомендуется вести книгу учѐта разгрузок и техобслуживания пескоуловителя. В книгу 

учѐта вносятся все действия, связанные с обслуживанием установки. 

 

9. Меры безопасности при эксплуатации 

9.1.  При эксплуатации пескоуловителя необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, изложенными в следующих документах:  

 "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных 

сооружений";  

 "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";  

 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ);  

 "Правила технической эксплуатации электроустановок";  

 Паспорт на шкаф управления.  

9.2. Обслуживание пескоуловителя должно производиться персоналом, который 

прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом 

и электрической схемой. 

9.3. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

9.4. Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса пескоуловителя. 

9.5. Следует исключить возможность наезда автотранспорта на зону, под которой 

установлен пескоуловитель.  



10. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на пескоуловитель - 2 года со дня приобретения. 

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя 

механические повреждения. 

 Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя 

в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 

Гарантия не распространяется 

 В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки Покупателем; 

 В случае повреждений, полученных в процессе монтажа и подключения; 

 В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической 

документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами 

(организациями) без согласования с производителем. 

 

 

11.  Условия гарантийного обслуживания 

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в 

собственность сервисного 

центра. 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

 

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:  

 

 

 



 

12. Отметка о продаже 

 

Наименование товара __________________________________________________________ 

Наименование торгующей организации ___________________________________________ 

Адрес торгующей организации __________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Продавец _______________________________ подпись ______________________________ 

Дата продажи  «_____»  _____________________  20___г. 

 

М.П. 

 

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

согласен 

 

Покупатель _____________________________ подпись ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  МОНТАЖУ  ЕМКОСТИ  В  ГРУНТ 

Монтаж емкости в грунт должен производиться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и  проекта  производства работ. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Вырыть котлован на проектную глубину, утрамбовать дно котлована 

пневмотрамбовками или ручными трамбовками согласно ППР. 

2. Выполнить инструментальную проверку горизонтальности дна котлована с 

составлением акта скрытых работ. 

3. При отсутствии грунтовых вод выполнить основание под емкость – 

утрамбованную песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. 

4. При  вероятности появлении грунтовых или паводковых вод основание под 

емкость – сборная или монолитная железобетонная плита, к которой крепится 

емкость. Расчет ж/б плиты и способ крепления емкости к ней производит 

специализированная  проектная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

5. При высоком уровне грунтовых вод, когда существует вероятность выталкивания 

емкости, необходимо дополнительно к креплению емкости к ж/б плите, произвести 

пригруз емкости бетоном. Расчет бетонного пригруза производится  

специализированной  проектной организацией. 

6. При монтаже емкости на ж/б основание выполнить подсыпку слоя песка на ж/б 

основание толщиной не менее 300 мм с последующей утрамбовкой песка. 

Запрещается монтировать емкость непосредственно на ж/б основание. 



7. При установке емкости под автодорогой для распределения нагрузок над емкостью 

монтируется или отливается ж/б плита. Расчет ж/б плиты производится  

специализированной  проектной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выполнить входной контроль качества -  осмотр емкости с целью обнаружения 

дефектов, полученных при транспортировке, с последующим подписанием акта  

передачи емкости в монтаж.  

9. Емкость поднимать за монтажные петли, при отсутствии таковых использовать 

текстильные стропа. Запрещается использовать стальные канаты и цепи. 

10. После монтажа емкости на основание проверить прилегание емкости к песку. 

Емкость должна плотно прилегать к песку по всей поверхности соприкосновения, в 

случае обнаружения ямок и бугорков выполнить выравнивание и трамбовку слоя 

песка. После этого выполнить выверку емкости в плане и по высоте с составлением 

акта скрытых работ.  

11. Залить емкость водой на 1/3, выполнить  обратную засыпку  емкости равномерно 

по периметру песком слоями 20-30 см, каждый слой утрамбовывать ручными 

трамбовками до коэффициента уплотнения Купл=0,96. Во время обратной зысыпки  

емкость необходимо постепенно заполнять водой, уровень воды должен превышать 

уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 1 м.  

12. Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В 

этом случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется. 

13. Монтаж емкости производить при закрытых крышках. 

14. Обратить особое внимание на уплотнение грунта под коллекторами во избежание 

их излома. 

15. Выполнив обратную засыпку до уровня подводящего коллектора, присоединить 

коллектор к емкости. Стыковые соединения уплотнить пеньковой смоляной или 



битуминированной прядью с последующим устройством замка из цементного 

раствора. 

16. Установить оборудование, поставляемое в комплекте  (технические колодцы, 

вентиляцию, входной коллектор) по месту. 

17. Уплотнение грунта ближе 30 см от стенки емкости производить ручными 

трамбовками с особой осторожностью во избежание поломки стенки емкости. 

18. После каждого слоя обратной засыпки необходимо выверять горизонтальность 

емкости.  

19. При временном прекращении работ  должны быть приняты меры, исключающие 

попадание посторонних предметов в емкость. 

20. Люк емкости (или колодца) должен быть выше уровня земли не менее 150 мм. 

21. Подъезд к емкости машины обслуживания должен производится только по ж/б 

плите. Расчет ж/б плиты производится  специализированной  проектной 

организацией.  

22. Для исключения случайного наезда машин на поверхность земли, под которой 

установлена емкость, выставить опасную зону на расстоянии 1 м от краев корпуса 

по периметру.  

ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ  В  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ 

23. Монтаж при среднесуточной температуре ниже +5 °С и минимальной суточной 

температуре ниже 0° производится с соблюдением указаний данного раздела. 

24. Монтаж емкости из стеклопластика в зимнее время ведут при температуре не ниже 

минус 10°С. 

25. Хранение емкости должно осуществляться в условиях, исключающих возможность 

ее деформирования, загрязнения и примерзания.  

26. Запрещается монтаж емкости на мерзлое основание. 

27. До наступления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по предохранению от промерзания подлежащего разработке 

земельного участка одним из следующих способов:  

 Утепление грунта вспашкой на глубину не менее 35 см с последующим 

боронованием на глубину 10-15 см (применяется осенью для предохранения грунта 

от промерзания в случае, когда рытье котлована планируется на зимний период 

времени).   

 Укрытие поверхности грунта утепляющими материалами – опилками, матами, 

соломой и т.п. толщиной слоя не менее 20 см (применяется осенью для 

предохранения грунта от промерзания, если рытье котлованов планируется на 

зимний период времени).   



 Утепление снегозадержанием - установка снегозадерживающих щитов, устройство 

валов из снега толщиной не менее 80 см (применяется для приостановки 

дальнейшего промерзания грунта). 

 Для предотвращения промерзания грунта в открытом котловане необходимо 

защищать грунт котлована путем укрытия шлаком толщиной 40 см.  

28. Для равномерного давления на стенку емкости обратную засыпку производить с 

постепенным заполнением емкости водой. Незамерзание воды в емкости 

обеспечить греющими проводами. Расчет мощности греющих проводов должна 

произвести специализированная организация. 

29. Запрещается обратная засыпка мерзлым грунтом. 

30. При временном прекращении работ  должны быть приняты меры, исключающие 

замерзание в емкости воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


