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Перед началом установки и эксплуатации изделия внимательно изучите 

настоящий Документ  
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1. Назначение и область применения изделия 

 

Ливневое очистное сооружение является частью ливневой канализации. 

Ливневая канализация - это система сбора, очистки и отведения дождевых, талых и 

поливомоечных вод с прилегающих территорий жилых и общественных зданий, 

промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей, вод поступающих с 

асфальтированных и гравийных площадок, крыш строений, газонных насаждений и 

дорожного покрытия и т.д. Состоит из трех основных систем: сбора, фильтрации и 

водоотведения ливневых стоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Внешний вид и устройство ливневого очистного сооружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Технологическая схема очистки КТР ЛОК 

Ливневое очистное сооружение КТР - является автономной модульной системой очистки 

и фильтрации ливневых стоков индивидуального объекта или группы объектов и 

применяется для механической очистки сброса, предварительно собранных в 

аккумулирующем резервуаре с нефтесорбирующими бонами (устанавливаемом, согласно 

нормативной документации), дождевых стоков от грубодисперсных загрязнений, 

нефтепродуктов (топливо и масла) и продуктов сгорания топлива. Степень очистки стоков 

после прохождения очистного сооружения соответствует нормативам и позволяет 

производить сброс очищенных стоков на рельеф или открытые водоемы при отсутствии 

централизованной канализационной системы КО
ПИ
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Комплект состоит из одного модуля, поставляемого в полной заводской готовности. 

После установки на объекте собранных узлов-модулей и присоединения подводящих и 

отводящих трубопроводов комплекс очистного сооружения готов к эксплуатации. 

 

2. Комплектность поставки изделия 

В комплект поставки ливневого очистного сооружения КТР-ЛОК входят, следующие 

технологическое оборудование в одном корпусе: 

 

 

3. Технические характеристики изделия 

 

Габаритные и присоединительные размеры Ливневых очистных сооружений в одном 

корпусе КТР-ЛОК 

Обозначение Расход 
л/сек 

Q 

Диа-
метр, 

м 
DN 

Длина, 
L, м 

Диа-
метр 

вход.пат
рубка., 

мм        
D 

Диа-
метр 

выход.п
атрубкa, 

мм        
D 

Высо-
та 

вход. 
патруб.

мм        
hвх 

Высота 
вых.. 

патруб. 
мм        

hвых 

Ср. 
вес, 
кг 

КТР-ЛОК-1,5 1,5 1,6 2,0 110 110 1440 1240 200 

КТР-ЛОК-3 3 1,6 2,6 110 110 1440 1240 230 

КТР-ЛОК-6 6 1,6 5,8 160 160 1400 1200 580 

КТР-ЛОК-8 8 2,0 5,1 160 160 1800 1600 1200 

КТР-ЛОК-10 10 2,0 5,4 160 160 1800 1600 1250 

КТР-ЛОК-15 15 2,0 7,4 200 200 1800 1600 1580 

КТР-ЛОК-20 20 2,0 9,0 200 200 1800 1600 1800 

КТР-ЛОК-25 25 2,0 10,0 200 200 1800 1600 1950 

КТР-ЛОК-30 30 2,0 11,5 250 250 1750 1500 2150 

КТР-ЛОК-40 40 2,4 11,0 315 315 2150 1900 2300 

КТР-ЛОК-50 50 2,4 12,2 315 315 2150 1900 2600 

КТР-ЛОК-60 60 2,4 13,0 315 315 2150 1900 2900 

КТР-ЛОК-70 70 3,0 9,5 400 400 2550 2350 3050 

КТР-ЛОК-80 80 3,0 11,8 400 400 2550 2350 3400 

КТР-ЛОК-90 90 3,0 13,6 400 400 2550 2350 4100 

КТР-ЛОК-100 100 3,2 13,3 450 450 2680 2580 4900 

№ Наименование Габариты Количество Примечание 

1 

Емкость стеклопластиковая 

горизонтальная подземной установки 

с зоной отстаивания, нефтеотделения 

и сорбции (для глубины трассы до 

2000 мм) 

Ø____ мм 

L=____мм 
1  

2 

Колодец обслуживания 

стеклопластиковый с проходной 

резиновой манжетой под 

вентиляционный патрубок Ø110 

Ø____мм 

H≤___ мм 
2-3  

3 Лестница металлическая  2-3  

4 Крышка стеклопластиковая Ø___ мм 2-3  

5 Патрубок (подводящий/отводящий)  Ø___мм 2  

6  Комплект загрузки  1  

7  Паспорт изделия  1  
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Габаритные и присоединительные размеры Ультрафиолетового блока КТР-УФБ (опция). 

Обозначение Расход 
л/сек 

Q 

Диа-
метр, 

мм 
D 

Диаметр 
вход.патру

бка., мм        
dвх 

Диаметр 
выход.патру

бка., мм        
dвых 

Высота 
вход. 

патруб.м
м        hвх 

Высота 
вых. 

патруб. мм        
hвых 

КТР-УФБ-3/10 3-10 2000 110 110 1800 1600 

КТР-УФБ-15/20 15-20 2000 160 160 1900 1700 

КТР-УФБ-30/50 30-50 2400 200 200 2100 1800 

КТР-УФБ-60/80 60-80 3000 250 250 2700 2400 

  * Для размещения шкафа управления ультрафиолетового блока КТР-УФБ необходимо 

предусмотреть защитную конструкцию. В комплект поставки может входить блок-бокс. 

Габаритный размер 1,5х1,5х2,2 м. Вес 0,3 т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 - Ультрафиолетовый блок КТР-УФБ 

 

При выполнении условий регламента технического обслуживания установки, 

концентрации загрязняющих веществ в очищенном стоке после очистных, определяется 

концентрациями во входящем стоке дисперсным составом частиц загрязняющих веществ. 

 

Показатели очистки:                     на входе в установку КТР-ЛОК           на выходе (СФ) 

- по нефтепродуктам, мг/л:                            до  90                                       0,05  

- по взвешенным веществам, мг/л:               до  900                                     10 

-  по  БПК5,  мг/л:         до  60          3  

                                                                                                      ( при условии установки УФБ) 

 

Компания ООО «КТР» устанавливает срок службы на стеклопластиковые  

изделия  30 лет, при соблюдении правил и условий настоящих рекомендаций. 

Учитывая высокое качество и надежность, фактический срок эксплуатации 

может значительно превышать официальный. 

 

4. Описание устройства и принцип работы изделия 
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      Ливневое очистное сооружение КТР-ЛОК представляет собой оборудование в едином 

корпусе, поставляемых в полной заводской готовности. В корпусе размещено следующее 

технологическое оборудование. Стеклопластиковые емкости узлов-модулей оборудованы 

необходимым оборудованием для выполнения очистки  поверхностных и дождевых 

стоков.  

     В базовый состав очистного сооружения входят: 

1. Пескоотделитель; 

2. Бензомаслоотделитель; 

3. Сорбционный фильтр; 

По требованию заказчика установка может комплектоваться блоком обеззараживания 

с бактерицидной ультрафиолетовой установкой КТР-УФБ. 

 

     Модули сооружения устанавливаются последовательно в указанном в перечне 

порядке в заглубленном положении и соединяются с ливневой канализацией, между 

собой и трубопроводом сброса трубами, с соответствующими диаметрами 

присоединительных патрубков узлов сооружения. Стоки проходят очистное сооружение 

самотеком.  Параллельно линейки очистных узлов сооружения прокладывают обводной 

трубопровод для сброса части стоков при интенсивном поступлении. 

     Комплекс очистного сооружения обеспечивает 4-х этапную очистку стоков:  

1 этап – осаждение грубодисперсионных осадков (песок, ил и т.п.); 

2 этап – осаждение взвешенных веществ; 

3 этап – отделение механически эмульгированных нефтепродуктов (топливо, масла) и 

продуктов сгорания топлива: 

4 этап – адсорбция остатков эмульгированных нефтепродуков. 

     Стоки из ливневой канализации поступают в распределительный колодец 

(дополнительное оборудование), из которого при рабочем режиме наполнения стоков 

сброс поступает на первый этап очистки в пескоотделитель. В случае интенсивного 

поступления стоков – часть стоков, «условно чистая» вода, направляется в обход 

модулей очистки по обводному трубопроводу в колодец отбора проб (дополнительное 

оборудование). 

     Из пескоотделителя стоки поступают в бензомаслоотделитель ( с установленными в 

нем коалесцентными модулями) на 2 и 3 этапы очистки. 

    После бензомаслоотделителя стоки поступают в сорбционный фильтр на 4-й этап 

доочистки – сорбционный фильтр, который благодаря элементам загрузки обеспечивает 

более полную очистку стоков с доведением содержания загрязнений до установленных 

норм, при условии не превышения входящих значений поступающих загрязнений. 

    Устанавливаемый дополнительно блок с бактерицидной ультрафиолетовой установкой 

КТР-УФБ обеспечивает микробиологическое обеззараживание стоков. 

    На выходе стоков после очистки устанавливается колодец отбора проб 

(дополнительное оборудование) для проведения контроля за содержанием загрязняющих 

веществ в сбросе ливневой канализации и для организации сброса очищенных стоков. 

5. Руководство по эксплуатации и обслуживанию изделия 

Требования безопасности труда 

Общие требования: 

 Обслуживание объекта может осуществлять только работник старше 18 лет, хорошо 

ознакомленный с функционированием и обслуживанием всех составных частей изделия.  

 Вблизи объекта запрещено есть, пить, курить и пользоваться открытым огнем. 
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 Персонал должен иметь недалеко от объекта работ в своем распоряжении туалеты, 

питьевую воду, дезинфекционные средства, аптечку первой помощи. 

 В проекте должно быть предусмотрено проветривание взрывоопасных паров из 

пространства над поверхностью воды в емкости 

Личные защитные средства 

В процессе эксплуатации изделия, эксплуатирующая организация должна обеспечить 

обслуживающий персонал следующей спецодеждой: прорезиненным фартуком с 

нагрудником; резиновыми сапогами; резиновыми перчатками; предохранительным 

поясом со страховочным канатом; каской; шланговым противогазом. 

Подготовка перед обслуживанием: 

 Рабочее пространство перед тем, как туда войдет работник, должно быть хорошо 

проветрено и при обслуживании освещено. 

 При входе в рабочее пространство работник должен страховаться предохранительным 

поясом и тросом, причем его должен страховать другой работник. Последний должен 

находиться за огражденным пространством и не должен заниматься другими делами.  

Очистные сооружения поверхностного стока необходимо обслуживать не реже 1 раза в 
год, перед началом сезона эксплуатации. Возможно и чаще, в зависимости от типа 
объекта и при ухудшении показателей очистки на основании проб анализов стока. 

Обслуживающий персонал: оператор, электрик, сантехник, разнорабочий - 0,05 чел/сут. 

Регламент работы по ежегодному обслуживанию очистных сооружений «КТР» 
 

1. Откачка и вывоз накопившегося осадка и нефтепродуктов. Работы производятся 
специализированными организациями, имеющими лицензии на транспортировку и 
утилизацию осадка. 

2. Перед началом работ по обслуживанию рекомендуется открыть люки очистных 
сооружений на 10-15 минут для проветривания. 

3. Откачка осадка производится ассенизационной машиной. 

4. Шланг машины опускается в колодцы обслуживания  до дна емкости. 

5. Во время опорожнения очистных сооружений необходимо вынуть датчики из ёмкости ( 
при их наличии) во избежание повреждений и очистить от грязи. 

6. После опорожнения отсеков емкости, промыть их стенки, в бензомаслоотделителе 
находящиеся  коалесцентные модули ( при этом не требуется полностью извлекать 
их из посадочных мест, достаточно промыть кассеты под давлением с расстояния от 
полуметра, поскольку пластины самоочищающиеся и на них не содержится осадка), 
промыть отсек фильтра механической очистки и фильтра тонкой очистки. Промывную 
воду откачать ассенизационной машиной. 

7. Извлечь из сорбционного отсека отработанные сорбенты (которые необходимо 
утилизировать на специальный полигон) и при необходимости удерживающий слой  
( который можно промыть под давлением, он не требует замены) 

8.  Осмотреть внутреннюю поверхность емкости и технологические узлы на возможные 
повреждения. В случае их обнаружения, составить акт осмотра и в короткие сроки 
уведомить об этом поставщика  

9.  Провести загрузку сорбционного отсека, промытым удерживающим слоем и новыми 
сорбентами в обратном выемке способом. 

10.  После обслуживания заполнить очистные сооружения чистой водой до высоты 
отводящего патрубка. 

11.  Закрыть люки очистных сооружений. 
 

Рекомендации по условиям эксплуатации. 

При использовании очистного сооружения запрещается: 
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 Выброс в канализацию мусора; 

 Попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), 

растворителей, щелочей, токсичных веществ; 

 Залповый сброс (например, слив из бассейна); 

 

 

6. Руководство по монтажу изделия 

     Ливневое очистное сооружение устанавливается заглублено и подключается к 

трубопроводу из ливневой канализации объекта. Из очистного комплекса проводят 

трубопровод сброса стоков на рельеф, в канализацию или сбросовый водоем. 

      Проектирование, установка, и применение очистных сооружений должно 

осуществляться с учетом требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01.-85, СанПиН 

2.1.5.980-00 и других соответствующих строительных норм и правил, а в условиях 

Московской области – также ТСН ВиВ-97МО. 

      При планировании системы необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, его 

фильтрующие способности, санитарные зоны, наличие водоисточников питьевого 

назначения, наличие карстовых пород, защищенности подземного водоносного 

горизонта, высоты стояния грунтовых вод (с учетом периода весеннего снеготаяния и 

ливневых дождевых осадков), требования  СЭС   данного района, доступность для 

техобслуживания. (СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»). 

     При выборе места  установки консультируйтесь со специалистами. 

     Установку и монтаж системы целесообразно проводить при помощи 

специализированной монтажной бригады  или под контролем технического специалиста. 

 

Требования к месту под установку изделия: 

     При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- Установку, по возможности, располагать ниже объекта, оборудованного ливневой 

канализацией по естественному уклону местности. 

- Предусмотреть возможность подъезда к колодцам для обслуживания очистного 

сооружения ассенизационной машины для откачки осадка. Максимальное расстояние 4-5 

м (длина стандартного шланга ассенизационной машины 7 м с учетом опускания вниз). 

- Располагать очистное сооружение по возможности ближе к объекту. Оптимальное 

расстояние 3-5 метров. Следует иметь в виду, что увеличение длины трассы до 

установки ведет к усложнению прочистки в случае засора. Трассу длиннее 15 метров 

необходимо выполнять с промежуточным колодцем. 

- Трасса от объекта к установке должна быть прямой. Если невозможно организовать 

прямую трассу, в местах перегибов устраивают повторные колодцы. 

Площадка под очистное сооружение должна располагаться на расстоянии не менее: 

- от границы грунта, дороги - 5 м 

- от водохранилища, ручья - 10-30 м 

- от источника питьевой воды - 50 м 

- от деревьев - 3 м 

- от строений - 5 м. 

 

      Подготовка котлована 

     Траншея под подводящую к установке трубу от трубопровода объекта делается с 

уклоном 2% (20 мм на 1 пм). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка. 

      Котлован под установку изделия имеет габариты в плане на 500 мм шире изделия с 

каждой стороны для обеспечения возможности выполнения работ по оборудованию 

емкости.  
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       Глубина котлована с песчаной подушкой (200-300 мм) определяется в  зависимости 

от габаритных размеров емкости и рассчитывается как сумма расстояний глубины до 

выходной трубы, высоты приемного патрубка емкости от дна емкости и высоты песчаной 

подушки дна котлована. Отклонение от горизонтальности дна котлована под установку не 

более 10 мм на 1000 мм.  

 
 

        Установка изделия 

     На дно котлована положить не менее 150 мм слой утрамбованного песка без камней  

После изготавливается пригрузочная плита с петлями для анкерных ремней, которая 

служит для равномерного распределения нагрузок. Толщина плиты составляет не менее 

200 мм, габаритные размеры  на 500 мм больше размеров изделия. В котловане по его 

периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, в которой заливается усиленная 

стальной арматурой бетонная плита. Толщина плиты рассчитывается из расчета 

габаритных размеров очистного сооружения и удельного веса бетона (для справки 1 

м/куб. бетона 2500 кг). 

На подготовленную бетонную плиту положить  утрамбованную песчаную подушку без 

камней слоем не  менее 150 мм. 

Установить изделие на подготовленную песчаную подушку, закрепить изделие  

анкерными ремнями, охватывающими емкость и прикрепленными к железобетонной 

плите под ней. 

После монтажа и центровки  на подготовленном основании и фиксации положения 

стеклопластиковых изделий на ж/б плите необходимо залить в емкости воду на уровень 

200-300 мм. и уплотнить  пространство под нижней частью емкостей. 

При этом  уплотнение может производиться с помощью ручной трамбовки, деревянного 

бруса и т.д . Не допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во 

избежание её повреждения. 

Для того, чтобы изделие прочно стояло и чтобы зафиксировать его положение, следует 

уложить слой песка высотой 200-300 мм между стенками котлована и ёмкости и 

уплотнить очень тщательно. Не допускается контакта уплотняющего оборудования с 

емкостью во избежание её повреждения. 

     Присоединить коммуникации к патрубкам изделия. 

     Последовательно заполнить яму слоями песка по 300 мм (утрамбовывая каждый слой) 

до нужной высоты- обеспечить обратную засыпку песком до высоты не менее 400 мм над 

рабочей камерой. Оставшийся объем  иногда допускается засыпать вынутым ранее 

грунтом, если он не содержит крупных твердых валунов! 

            Если изделие устанавливается под проезжей частью или парковочной площадкой 

для транспортных средств средней и выше средней тяжести, над ёмкостью под 

Рис 1. Устройство котлована 
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дорожным покрытием следует установить (отлить) железобетонную плиту (не менее 200 

мм) для выравнивания нагрузки, которая должна быть длиннее и шире установки не 

меньше чем на 1000 мм. 

 

      Монтаж трубопроводов 

     При неглубоком (до 1000 мм) залегании подводящего трубопровода трубы перед 

сборкой необходимо утеплить. 

     Под трубопроводами необходимо обеспечить песчаную подсыпку высотой не менее 10 

см и обратную засыпку песком над трубой высотой не менее 100 мм. 

   

 
 

         Обратная засыпка котлована и траншей системы 
      В качестве материала обратной засыпки применяется строительный песок.  При 

использование песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 

мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.  

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда 

или использовать мороженый материал обратной засыпки.  Запрещается 

использовать местный грунт  и супеси в качестве материала обратной засыпки. 

 Примечание: В случаи обрушения стенок котлована в процессе производства земляных 

работ необходимо убрать весь обрушившийся грунт. После уплотнения пространства под 

нижней частью емкости (несущее ложе), приступают к послойной обсыпке и трамбовке 

пространства вокруг изделий. Во избежание смещения емкости насыпают материал 

обсыпки с каждой стороны изделия поочередно. Толщина каждого слоя обсыпки вокруг 

изделий не должна превышать 300 мм. Во избежание  горизонтальных смещений 

емкостей, уплотнение материала обсыпки выполняется послойно равномерно с обеих 

сторон и в равной степени в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

ВНИМАНИЕ. Одновременно с обратной засыпкой необходимо производить 

наполнение стеклопластиковых емкостей водой до отводящего патрубка для 

предотвращения её всплытия, выдавливания и смещения.   

Подводящую и отводящую трубы сначала присыпают песком вручную. Закрывают люки 

колодцев  и так же сначала присыпают вручную. Это делается для исключения поломки 

теплоизоляции.    Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком 

с послойным  ручным уплотнением до верха котлована без применения спец. техники. 

 

Необходимо при благоустройстве участка в месте установки изделия установить 

ограждения препятствующие наезду на него какого-либо транспорта. 

Рис 4. Крепление изделия 

анкерными ремнями 

Рис 3. Установка изделия 

под проезжей частью 

Рис 2. Обратная 

засыпка изделия 
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7. Сертификаты 

 

      Изделия соответствуют:  ТУ 4859-001-17181477-2013 

      Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.57000 

 

8. Гарантийные обязательства 

    Гарантийный срок на комплект ливневого очистного сооружения – 2 года со дня 

продажи. 

    Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

     

9. Условия гарантии 

 

   Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия  при наличии 

дефектов, возникших по вине Поставщика. 

   Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта. Работы, 

связанные с монтажом,  пуско-наладкой и вводом в эксплуатацию изделия должны 

осуществляться специализированной организацией, обладающей опытом работ со 

стеклопластиковым емкостным оборудованием, необходимыми лицензиями и, 

подтвержденным фактическим выполнением работ, или рекомендациями Поставщика. 

Поставщик не гарантирует целостность корпуса изделия во время монтажа и 

эксплуатации, в случае, не предоставления или не полного предоставления Покупателем 

сведений, запрашиваемых Поставщиком при производстве Изделия. При выходе Изделия 

из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан немедленно сообщить об этом 

Поставщику. Извещение о наличии дефекта, направляется на официальном бланке 

Покупателя, Поставщику по электронной почте Поставщика и в торгующую организацию. 

В извещении в  обязательном порядке указываются: номер партии Изделия, номер и дата 

договора, точный адрес местонахождения Изделия, контактные данные. При наличии 

фотоматериалов, Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика и 

торгующей организации. Поставщик и представитель торгующей организации обязаны 

прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) 

рабочих дней с даты его получения. В зависимости от удаленности региона Покупателя, 

срок может быть незначительно увеличен. По прибытии представителя Поставщика с 

представителем торгующей организации, на территорию Покупателя, Покупатель обязан 

предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, 

паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные 

работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования 

скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ. 

Представитель Поставщика ООО «КТР»,  совместно с представителем торгующей 

организации, в присутствии представителя Покупателя, проводят осмотр, осуществляет 

видео и фото-фиксацию дефекта и определяют, является ли данное повреждение 

гарантийным случаем или нет. 

По результатам проведенного осмотра, составляется акт, подписываемый 

представителями сторон. В случаях, не подтверждения заявленных претензий к его 

работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине Поставщика, выезд для 

проведения осмотра является платной услугой, и оплачивается  Покупателем 

 При выявлении гарантийного случая, устанавливают сроки выполнения гарантийного 

ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, все 

материалы отправляются  на рассмотрение технической комиссии Поставщика. КО
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В случае, если данный дефект является гарантийным, Поставщик обязуется за свой счет 

отремонтировать вышедшее из строя Изделие, в течение 30-ти (тридцати) календарных 

дней, с даты составления акта об установлении гарантийного случая.  

      Ответственность Поставщика, в случае полного выхода из строя изделия по его вине, 

что должно быть подтверждено актом проведения независимой экспертизы, по 

фиксированию дефектов и установлению их характера и причин возникновения, с 

применением сертифицированного специального технического оборудования, 

согласованной сторонами, ограничивается поставкой Продукции аналогичной вышедшей 

из строя. 

Гарантия на изделие не распространяется: 

    В случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки 

Покупателем; 

     Гарантия не распространяется на изделие, получившее по вине пользователя 

механические , химические повреждения, от физических воздействий; 

     В случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и 

подключению совершенных Покупателем; 

     На работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию которые 

производились организацией, не обладающей необходимыми лицензиями, дающими 

право на выполнение необходимых работ. 

     Когда отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, 

передаче его в монтаж, а также подписанные Покупателем акты (или его 

представителем), указывающие о контроле качества и приемке монтажных и пуско-

наладочных работ. 

     В случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой 

технической документации, полученной при покупке. 

  Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении 

монтажных работ.  

 Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая 

электрооборудование), применяемое в работе изделия и изготовленное 

специализированным производителем данного типа оборудования. 

    Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 

лицами (организациями) без согласования с производителем. 

 

        10. Сведения об утилизации 
 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на 

предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), соответствующим 

Федеральными законами: № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г., № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г., № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г., а также другим 

российским и региональным нормами, принятыми во исполнение указанных актов. 

Перед утилизацией емкость  необходимо очистить от остатков продукта 
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11.  Свидетельство о приемке 

 

Изделие: комплект ливневого очистного сооружения: КТР-ЛОК_( ___лс)_________ 
 
соответствует ТУ 4859-001- 17181477-2013 и признано годным для эксплуатации  
 
Дата изготовления________________            № партии______________________ 
 
Начальник ОТК___________________            Подпись_______________________ 
 
М.П. 
 
12.  Отметка о продаже 

Изделие: комплект ливневого очистного сооружения:__КТР ЛОК ___( ___лс)___ 
 

Наименование торгующей организации___________________________________ 

 

Адрес_______________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Продавец________________________           Подпись_______________________ 

 

Дата продажи____________________ 

   
       М.П. 

 

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

согласен  

 

Покупатель______________________           Подпись_______________________ 

 

13.  Отметка о выполнении монтажных работ 

 

     Наименование организации, осуществлявшей монтаж изделия________________   

     _____________________________________________________________________ 

 

Телефон_____________________________________________________________ 

 

Представитель монтажной организации___________________________________  

 

      Подпись_____________________________ 

 

Дата выполнения работ________________ 

   
       М.П. 

   

      Исполнение работ по монтажу принял 

 

Покупатель______________________           Подпись_______________________ 
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