
Монтаж автономных станций 

глубокой биологической очистки 

хозяйственно-бытовых стоков ���

«Эко-БОС».	



1.1 Устройство котлована: монтаж станции следует 

начинать с выбора и подготовки места основания котлована. 

Котлован рекомендуется располагать на расстоянии от 1,5 метров 

от канализируемого объекта. 	



1.2 Устройство котлована: Подготовить под корпус станции 

котлован соответствующий габаритным размерам станции плюс дополнительно 

прибавить по 0,2 метра по краям и днищу. Например: на Эко-БОС-0,6 габариты 

ямы составят – длинна 1,9+0,2=2,1м; ширина 1,29+0,2=1,49м;	  глубина	  
1.6+0,2=1,8м.	  

	



1.3 Устройство котлована: выбрать нулевую отметку 

прибором и дальнейший монтаж производить в привязке к нулевой 

отметке. Необходимо для правильного монтажа станции.	



1.4 Устройство котлована: подготовить под корпус станции 

на дне котлована, основание из песка высотой 0,1—0,2 метра.	



1.5 Устройство котлована: произвести утрамбовку 

(уплотнение) ручным инструментом отсыпки из песка	



1.6 Устройство котлована: также произвести выкопку 

котлована под подводящий трубопровод сточных вод диаметром 

110 мм и отсыпать земляное основание песком высотой 0,1 метра	



1.7 Устройство котлована: при наличии в проекте 

дополнительного дренажного колодца, под него также 

выполняется котлован с отсыпкой с соблюдением требований 

описанных выше для станции	



2.1 Монтаж станции в котлован: перед монтажом станции в 

котлован, проверить содержимое согласно перечня купленного 

комплекта.	



2.2 Монтаж станции в котлован: с помощью веревки 

опустить станцию в котлован, выставить на основание из 

уплотненного (утрамбованного) песка толщиной 0,1 метра, с 

соблюдением горизонтального положения корпуса.	



2.3 Монтаж станции в котлован: корпус станции разместить 

на песчаном основании с контролем его горизонтального 

положения в продольном и поперечном направлении с помощью 

уровня.	



2.4 Монтаж станции в котлован: подбить пазухи у 

днища станции песком, уплотнив его.	



2.5 Монтаж станции в котлован: пролить водой для 

дополнительного уплотнения боковые пазухи вокруг станции, 

отсыпанные песком.	



3.1 Внутреннее заполнение станции: произвести засыпку 

керамзита (тяжёлой фракции) в аэротенк №5 (согласно паспорта).	



3.2 Внутреннее заполнение станции: произвести засыпку 

известкового щебня (крупной фракции) в аэробный биореактор 

№12 (согласно паспорта).	



3.2 Внутреннее заполнение станции: произвести засыпку 

известкового щебня (крупной фракции) в аэробный биореактор 

№12 (согласно паспорта).	



3.2 Внутреннее заполнение станции: произвести засыпку 

известкового щебня (крупной фракции) в аэробный биореактор 

№12 (согласно паспорта).	



3.3 Внутреннее заполнение станции: подготовить и 

смонтировать гирлянды – искусственные водоросли на 

металлические (пластиковые) штыри, по 4 штуки на стержне  .	



3.4 Внутреннее заполнение станции: подготовить и 

смонтировать ершовую загрузку – искусственные водоросли на 

металлические (пластиковые) штыри, по 4 штуки на стержне  .	



3.4 Внутреннее заполнение станции: ершовую загрузку 

(искусственные водоросли) подвесить в анаэробном и аэробном 

биоректорах №4 (согласно схеме инструкции).	



3.5 Внутреннее заполнение станции: ершовую загрузку 

(искусственные водоросли) подвесить в анаэробном и аэробном 

биоректорах №4 (согласно схеме инструкции). Штыри вставляются 

в соответствующие отверстия.	



3.5 Внутреннее заполнение станции: ершовую загрузку 

(искусственные водоросли) подвесить в анаэробном и аэробном 

биоректорах №4 (согласно схеме инструкции). Штыри вставляются 

в соответствующие отверстия.	



3.6 Внутреннее заполнение станции: после монтажа всех 

ершовых загрузок в левый и правый биореакторы, необходимо 

заполнить станцию водой.	



3.6 Внутреннее заполнение станции: после монтажа всех 

ершовых загрузок в левый и правый биореакторы, необходимо 

заполнить станцию водой. ���

ВНИМАНИЕ! Во избежание всплытия станции в водонасыщенных 

грунтах, заполнение водой необходимо произвести сразу после 

помещения корпуса станции в котлован!	



3.6 Внутреннее заполнение станции: заполнение станции 

водой происходит пока из выходного отверстия станции не 

побежит вода (до уровня водосливов).	



4.1 Засыпка котлована станции: после заполнения станции 

водой или возможно одновременно, производиться равномерная 

обсыпка промежутков между стенками станции и границами 

котлована песком средней фракции, с одновременной утрамбовкой	



4.1 Засыпка котлована станции: засыпка корпуса 

станции по периметру производить поэтапно, слоями 

примерно по 15–20 см с послойным требованием песка.	



5.1 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
сточный пластиковый трубопровод прокладывается на основании 

из уплотнённого песка высотой 0,1 метра на глубине до верха 

трубы  не менее 0,2 метра, с уклоном не менее 0,02 (2 см на 1 п..)	



5.1 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
сточный пластиковый трубопровод прокладывается на основании 

из уплотнённого песка высотой 0,1 метра на глубине до верха 

трубы  не менее 0,2 метра, с уклоном не менее 0,02 (2 см на 1 п..)	



5.2 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: с 

при наличии поворотов трубопровода, рекомендуется выполнить 

поворот при помощи колена 45о.	



5.2 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
произвести дополнительную герметизацию силиконовым 

герметикам всех стыков полимерных труб и узлов.	



5.3 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
произвести дополнительную герметизацию силиконовым 

герметиком всех стыков полимерных труб и узлов.	



5.4 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
параллельно с монтажом подводящей сточной трубы, монтируется 

обогревающий кабель по нижней части трубы с закреплением 

кабеля с помощью армированного скотча.	



5.4 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
параллельно с монтажом подводящей сточной трубы, монтируется 

обогревающий кабель по нижней части трубы с закреплением 

кабеля с помощью армированного скотча.	



5.5 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
далее произвести монтаж пеноплексового утеплителя на трубе с 

помощью армированного скотча.	



5.5 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
далее произвести монтаж пеноплексового утеплителя на трубе с 

помощью армированного скотча.	



5.5 Монтаж подводящих трубопроводов сточных вод: 
далее произвести монтаж пеноплексового утеплителя на трубу с 

помощью армированного скотча.	



6.1 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
воздухопровод от компрессора к станции проложить по общей 

траншее с подводящим трубопроводом с уклоном в строну станции 

и подсоединить через разъёмную муфту с резьбовой муфтой 

подвода воздуха станции.	



6.1 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
воздухопровод от компрессора к станции проложить по общей 

траншее с подводящим трубопроводом с уклоном в строну станции 

и подсоединить через разъёмную муфту с резьбовой муфтой 

подвода воздуха станции.	



6.1 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
воздухопровод от компрессора к станции проложить по общей 

траншее с подводящим трубопроводом с уклоном в строну станции 

и подсоединить через разъёмную муфту с резьбовой муфтой 

подвода воздуха станции.	



6.2 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: не 

допускается провисание (образование карманов) воздухопровода 

во избежание замерзания конденсата!	



6.3 Монтаж подводящих воздухопроводов к 

станции: далее воздухопровод утепляется в 

пеноплексовую оболочку.	



6.3 Монтаж подводящих воздухопроводов к 

станции: далее воздухопровод утепляется в 

пеноплексовую оболочку.	



6.4 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
далее воздухопровод утепляется в оболочке прикрепляется 

армированным скотчем к трубопроводу стоков.	



6.4 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
далее воздухопровод утепляется в оболочке прикрепляется 

армированным скотчем к трубопроводу стоков.	



6.5 Монтаж подводящих воздухопроводов к станции: 
далее воздухопровод подключается к воздушному компрессору, с 

помощью зажимного хомута. Компрессор разместить в 

техническом помещении канализируемого объекта (малые 

габариты и бесшумность), присоединив к электросети через 

розетку с заземляющим контуром.	



7.1 Дополнительные опции – насос к станции: в 

случае требований проекта в комплектовании станции дополнительным 
насосом, насос размещается в соответствующем насосном отсеке со 

встроенным поплавковым выключателем.	



7.2 Подключение – насоса и кабеля: отрегулировать положение 

поплавка в насосе, обеспечивающее его включение и выключение по 

максимальному и минимальному уровням сточных вод в насосной секции. ���

ВНИМАНИЕ! Во избежание промерзания трубопровода в зимний период 

эксплуатация насоса с обратным клапаном запрещена!���

ВНИМАНИЕ! Присоединение питающего кабеля насоса или обогревающего 

кабеля осуществить в электрошкафу, при необходимости удлинив кабель с 

использованием герметичной термоусадочной муфты!	



8.1 Подключение аэрации станции: запустить систему аэрации 

станции в следующей последовательности. ���

Открыть шаровый кран №3, шаровые краны №1 и №2 закрыть.	

Кран	  №3	  



8.2 Подключение аэрации станции: отрегулировать поступление 

воздуха, используя краны №4 и №5  до поступления в аэротенк большого 

количества воздуха (активное бурление), а в аэробный биореактор малого 

количества воздуха (отдельные небольшие пузырьки не должны сливаться друг 

с другом).	



Большие	  пузы
рьки	  в	  

аэротен
ке	  

8.3 Подключение аэрации станции: отрегулировать поступление 

воздуха, используя краны №4 и №5  до поступления в аэротенк большого 

количества воздуха (активное бурление), а в аэробный биореактор малого 

количества воздуха (отдельные небольшие пузырьки не должны сливаться друг 

с другом).	



9.1 Завершение монтажа станции: окончательная 

засыпка корпуса станции песком и закрытие горловин крышками 

(люками). 	



9.2 Завершение монтажа станции: отводящий 

трубопровод проложить аналогично трубопроводу подводящему, 

на основание из уплотнённого песка высотой 0,1 метра, его уклон 

принять не менее 0,005.	



9.2 Завершение монтажа станции: если проектом 

предусмотрен дренажный колодец, то монтаж его осуществляется по 

следующей схеме: дно котлована отсыпается крупным гравием, толщина 
отсыпки – 0,3–0,5 метра, на отсыпку устанавливается колодец в сборе и 

в колодце проделывается технологическое отверстие и заводиться 
выводящая труба для слива очищенной водой из станции. Далее 
дренажный колодец также обсыпается и утрамбовывается песком.	



9.2 Завершение монтажа станции: если проектом 

предусмотрен дренажный колодец, то монтаж его осуществляется по 

следующей схеме: дно котлована отсыпается крупным гравием, толщина 
отсыпки – 0,3–0,5 метра, на отсыпку устанавливается колодец в сборе и 

в колодце проделывается технологическое отверстие и заводиться 
выводящая труба для слива очищенной водой из станции. Далее 
дренажный колодец также обсыпается и утрамбовывается песком.	



10.1 Завершение монтажа станции: правильно выполненный 

монтаж обеспечит долгую и качественную работу станции. 

Окончательно производиться засыпка станции поверхностным слоем 
песка и сверху производиться планировка газона, или озеленение 

участка. К сервисным крышкам необходимо обеспечить доступ для 
регламентных обслуживаний согласно паспорта. 	



10.2 Пуск станции: осуществить подачу сточной воды в станцию с 

одновременным включением в работу компрессора. Пуск следует 

осуществлять при положительных температурах наружного воздуха.  
Температура сточной воды поступающей на станцию должна быть не  

ниже +12оС, для саморазвития бактерий перерабатывающих стоки. 
Через 2–3 недели вода выходящая из станции достигнет расчётной 
степени очистки.	



11. О производителе: наше предприятие специализируется на 

проектировании, производстве и продаже автономных канализаций 

«Эко-БОС» глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых 
стоков, в соответствии с требованиями нормативных документов ТУ 

4859–001–14053023–2012, ГОСТ025298 (П.п.9,10); ГОСТ 12.2003 СанПин 
2.1.5.980–00	



11. СЕРТИФИКАЦИЯ: автономные канализаций «Эко-БОС» 

имеют все разрешительные документы – декларацию о соответствии 

требований технических регламентов, сертификат соответствия 
ГОССТАНДАРТА России, Экспертное заключение о соответствии 

продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам.	



ООО «Поликом-Трейдинг» ���
производство конструкций и 

оборудования из полипропилена���

www.polikom.pro���

+7 (343) 328–62–28 ���

e-mail: polikom-ekb@mail.ru	


