Технический паспорт

Жироуловитель
Prom.
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1. Назначение.
Жироуловитель – это герметичная пластиковая емкость,
которая предназначена для очистки сточных вод от частиц
жира, масла.

2. Общие сведения об изделии
Продукция: Жироуловитель из полипропилена.

Технические условия: 2291-001-10450308-2016
Организация-изготовитель: ООО «Аква-Групп», 241020, Брянск,
проспект Московский д.106.

3. Технические характеристики
Все конструктивные детали и элементы жироуловителя
выполнены из полипропилена. Внешний вид изделия может
немного отличаться от представленного на картинке в паспорте.
Наименование,
производительность.

Габаритные размеры (ДхШхВ),
мм,

Аква prom – 1 (3,6/250)

1300х700х1500

Аква prom – 2 (7/500)

1500х100х1500

Аква prom – 3 (11/700)

2000х1000х1500
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4. Рекомендации по установке и монтажу
Установку и монтаж жироуловителя целесообразно проводить,
пользуясь услугами специализированной монтажной
организации. Перед началом монтажа необходимо проверить
жироуловитель на отсутствие повреждений. Для установки в
грунт, необходимо подготовить котлован. Со всех сторон
жироуловителя должно быть пространство не менее 200 мм.
Дно котлована выравнивается и заливается бетонной подушкой
высотой 200 мм. На бетонную подушку устанавливается
жироуловитель. Далее необходимо выполнить обратную
засыпку песчано-цементной смесью в пропорции 4:1, через
каждые 30 см засыпки необходимо пролить смесь водой.
Трамбовать запрещено!!! Обратите внимание, что все
действия при монтаже производятся вручную.
Запрещается при установке в грунт (Промышленная серия)!!!
А) При обратной засыпке запрещается применение
строительной техники.
Б) Уплотнение грунта с помощью строительной техники.
В) При эксплуатации необходимо исключить проезд
транспорта над жироуловителем.
Г) Запрещается посадка деревьев не ближе 3 (трёх) метров от
места расположения жироуловителя.

5. Срок службы.
Корпус жироуловителя изготовлен из полипропилена с
длительным сроком службы (более 50 лет).
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6. Схемы.
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7. Декларация о соответствии.
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8.Гарантийный талон
Модель_________________________________________________
Дата выдачи_________________________________________ м.п.
Гарантийные условия:
Гарантийный срок эксплуатации жироуловителя составляет 12
месяцев. За начало гарантийного срока принимается дата
отгрузки Заказчику. Гарантийный ремонт осуществляется
Фирмой ______________________________________________
Данная гарантия не распространяется на повреждения,
возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации
или инструкций по техническому обслуживанию,
самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости
каких-либо изменений без согласования с заводом –
изготовителем, так же повреждения в результате удара или
других механических повреждений при транспортировке и
неправильно выполненном монтаже.
После монтажа изделий все гарантии должна принимать на себя
организация, которая осуществляет монтаж: _________________
Фирма не несет ответственности за расходы, связанные с
демонтажем гарантийного оборудования, а так же ущерб,
нанесенный другому оборудованию, находящемуся у
покупателя, в результате неисправности(или дефектов),
возникших в гарантийный период .
Исполнитель:
___________

Заказчик:
____________
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