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1. Общие положения 

 Бензомаслоотделитель  «БО-20» (Рис.1) выполнена в форме цилиндра диаметром 1,2 м и длиной 

4,8 м, из армированного стеклопластика ТУ № 2296-002-69808796-2015 . Емкости из армирован-

ного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются 

инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, 

массы технологического оборудования. Материалы, применяемые при изготовлении бензомаслоот-

делителя  - армированный стеклопластик, ПВХ - не поддаются коррозии и гниению, устранив тем 

самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обес-

печивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации стеклопласти-

ковой ѐмкости не менее 50 лет. Изделия выпускаются  готовыми к непосредственной установке в 

систему канализации. 

Дата изготовления:  

Завод-изготовитель: ООО «Стандартпарк Сибирь» РФ. г. Новосибирск 

Ёмкости изготавливаются в климатическом исполнении «У», категория размещения 1 по ГОСТ 

15150-69. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от - 40 до + 45 °С. 

 

2. Назначение 

 

 Бензо-маслоотделитель (рис.1) предназначен для механической очистки поверхностных сточ-

ных вод. Применяется для удаления не растворенных грубо-дисперсных примесей с присут-

ствием нефти, масел и продуктов сгорания топлива. 

 

3.Технические данные 

            

 
 

Параметр Поступающие стоки, мг/дм³ Очищенные стоки, мг/дм³ 

Взвешенные вещества 2000,0 3,0 

Нефтепродукты 120 0,05 

Другие вещества   

ХПК 130,0 Не нормируется 

БПКполн 30,0 3,0 

Таблица 1.                                              Бензо-Маслоотделитель 

  

Наименование изделия 

Произво-

дитель-

ность,  

Q, л/сек
 

Длина, L 

Высота, Н  

мм 

Диаметр, 

D  

мм 

Масса 

(емкости), 

кг 

Масса 

(наполнен. 

Водой ем-

кости), 

кг 

Бензо-Маслоотделитель 

 «БО-20» 
20 L= 4 800,00 1 500,00 850,00 9 350,00 

Колодец обслуживания 

емкостей 

«КО» - 1 шт. 

- H=500,00 1 000,00 50,00 - 

Общая масса: 900,00 9 400,00 
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Рис.1 Бензо-Маслоотделитель «БО-20» 

 

4. Комплектность 

В комплект поставки: Бензо-Маслоотделителя «БО-20» (Рис.1) входит: 

 Руководство по эксплуатации емкостного оборудования из стеклопластика– 1 шт. 

 Общее руководство по монтажу емкостного оборудования из стеклопластика– 1 шт. 

 Паспорт изделия  – 1 шт. 
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5. Устройство и принцип работы 

Бензо-Маслоотделитель «БО-20»  (Рис.1) представляет собой ѐмкость. Материал: полиэфирный 

стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих матери-

алов. Состав используемых материалов может меняться в зависимости от предъявляемых тре-

бований, исходя из химического состава жидкости.  

Сточные воды поступают в емкость через приемный патрубок и отводятся через выход-

ной патрубок.  Откачка жидкости производится через колодец обслуживания. При откачке до-

пустимо использование ассенизационной машины или канализационного насоса, в отдельных 

случаях специального оборудования.  

Принцип работы: 

В бензомаслоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также частично ме-

ханически эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе установлены коалес-

центные модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц 

масла и ускоряют их всплытие. Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль - 

тонкослойные гофрированные пластины из ПВХ, без дополнительных пластификаторов, 

склеенные между собой, которые имеет свойство притягивать частицы масла и отталкивать 

воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефтепродуктам от воды. Капельки нефте-

продуктов соприкасаются с профилем и слипаются. При увеличении размера капель их ско-

рость подъема растет, и нефтепродукты проходят вверх через отверстия коализатора. Гофри-

рованные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального 

контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных 

капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой 

на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибра-

ции, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию ча-

стиц взвешенных веществ.  

6. Установка и монтаж 

Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи специализирован-

ной монтажной бригады. 

Емкость должна быть смонтирована строго горизонтально на опоры, которые устанавли-

ваются на ровную поверхность (бетонное основание, асфальт) Опоры должны быть закреплены 

через специальные отверстия анкерами к основанию. 

Горловина колодца присоединяется при помощи силиконового герметика, либо полиуре-

тановой пеной. 

См. (Общее руководство по монтажу емкостного оборудования из стеклопластика). 

На рис. 2. Изображен Способ установки колодца обслуживания на стеклопластиковую 

емкость. 

 

Рис.2 Способ установки колодца обслуживания на  стеклопластиковую емкость.  
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7. Техническое обслуживание. 

Проверяйте состояние Бензо-Маслоотделителя не реже одного раза в шесть месяцев. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не коррозирует и не меня-

ет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации. 

Техническое обслуживание Бензо-Маслоотделителя заключается в том, что коалесцентный 

блок изымается из Бензо-Маслоотделителя и промывается струей воды. 

Рекомендуется также регулярно проверять высоту маслобензинового слоя и ила. Скопившуюся 

на поверхности воды пленку, а на дне емкости ил и песок должны откачиваться спецмашиной. 

Откачку нужно производить при заполнении объема Бензо-Маслоотделителя более чем на 1/3 

или не реже одного раза в год. Полное опорожнение Бензо-Маслоотделителя нужно проводить 

не реже одного раза в два года. При этом следует промыть внутреннюю поверхность Бензо-

Маслоотделителя струей воды под давлением. Одновременно проверить состояние Бензо-

Маслоотделителя. Сразу же после проверки заполните Бензо-Маслоотделитель водой, чтобы он 

начал эффективно работать. 

 

8. Упаковка. 

Бензо-Маслоотделитель не требует специальной упаковки. 

 

9. Транспортирование и хранение 

Бензо-Маслоотделитель  транспортируется любым видом транспорта при  соблюдении правил 

перевозки для данного вида транспорта. Бензо-Маслоотделитель  допускается хранить в есте-

ственных условиях на открытом воздухе под навесом, так же хранят на складе или в других 

условиях, исключающих возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 

1 м. от отопительных и нагревательных приборов. При перевозке Бензо-Маслоотделитель  нуж-

но закреплять.  

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений 

 

10. Сведения по испытаниям на заводе-изготовителе 

Бензо-Маслоотделитель  «БО-20»  заводской номер №                     испытан на заводе-

изготовителе: 

-Видимые трещины, течи воды не обнаружены.  

-Результаты испытаний положительные. 

При техническом диагностировании проведены: визуально-измерительный контроль и 

пневматическое испытание на прочность и герметичность.  

-Дефектов, влияющих на дальнейшую эксплуатацию, не выявлено. 

 

 

11. Другие данные об установке ѐмкости 

а) коррозионность среды  НЕТ  

б) противокоррозионное покрытие НЕТ  

в) тепловая изоляция НЕТ 

 

12. Сертификаты 

Изделия соответствуют  ТУ № 2296-002-69808796-2015, сертификат о соответствии № POCC 

RU. АГ99.Н02095 

Свидетельство о приѐмке 

Бензо-Маслоотделитель  «БО-20» ТУ № 2296-002-69808796-2015, заводской номер  

№                            изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ-

ственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуа-

тации. 
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Лицо, ответственное за приемку:  

Джумабаев Сардор Саипович                                                             личная подпись: 

Дата:  

13. Сведения о рекламациях 

Акт о скрытых недостатках ѐмкости, составляется в течение пяти дней по их обнаружению в 

соответствии с «Инструкцией о порядке приѐмки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству» 

Замечания и предложения по работе направлять по адресу: 630013, г. Новосибирск, ул. Олово-

заводская 25, кор. 18. 

Телефон: 8-924-403-56-90  

Email: a.shkalaberda@standartpark.ruПеречень предъявленных рекламаций представлен в табли-

це 3. 

Таблица 3 - Сведения о рекламациях 

Дата 
Краткое содержание реклама-

ции 
 

Меры, принятые по рекла-

мации 
    

    

   

    

   

 
    

 

 

14. Сведения об утилизации 

Утилизация ѐмкостей, производится в соответствии с установленным на предприятии порядком 

(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Федеральными зако-

нами: № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г., № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., № 96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха» от 4.05.1999 г., а также другими российскими и региональными нормами, 

актами принятыми во использовании указанных актов. 

Перед утилизацией ѐмкость необходимо опорожнить и очистить от остатков продукта 

 

15. Отметка о продаже 
 

Наименование товара:  

БЕНЗО-МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ «БО-20» 
Наименование торгующей организации: ООО «Стандартпарк Сибирь»  

Адрес торгующей организации: г. Новосибирск, ул.Оловозаводская 25, кор. 18.  

Телефон: 8924-403-56-90  

Продавец: ООО «Стандартпарк Сибирь»   

 

  

подпись:                                                      м.п                                                   Шкалаберда А.С.                                 
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Модель: Бензо-Маслоотделитель  Q=20 л/сек, «БО-20» 

Заводской номер № 

Заказчик:  

Дата выдачи: ____________ 

Гарантия на подземную часть установки - 24 месяца со дня пуска в эксплуатацию, в случае, ес-

ли монтаж производит изготовитель. 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие Ёмкости требованиям ТУ № 2296-002- 

69808796-2015.при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 

 и хранения установленных «Руководством по эксплуатации» 

Условия гарантии. 

1. Установка должна быть смонтирована строго горизонтально на бетонную плиту.

2. Исключить попадание в установку строительного мусора;

3. Эксплуатация оборудования согласно инструкции;

За справочной информацией обращаться по тел.: 8-924-403-56-90 

РП ОП ООО «Стандартпарк Сибирь» 

 м.п   Шкалаберда А.С. 
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Приложение 1. 

 


