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1. Назначение и область применения изделия 

       Стеклопластиковые жироуловители «КТР ЖУ» (далее по тексту – «Жироуловители») 

используются для отделения  и сбора жиров растительного и животного происхождения 

из сточных вод с большим содержанием жиров (предприятия общественного питания, 

пищевой промышленности. Применение жироуловителей в качестве первоначального 

очистного оборудования, устанавливаемого на выпуске производственной канализации, 

позволяет избежать закупорки загрязнениями жира и обеспечить бесперебойную работу 

канализации.  

      Стеклопластиковые жироуловители «КТР ЖУ» обладают следующими 

преимуществами: долговечность, полная герметичность, высокая прочность, экологичные 

конструкционные материалы и используемые технологии очистки стоков, простота 

установки. Во все жироуловители «КТР ЖУ» встроены отделители песка и ила, что не 

требует предварительной очистки стоков от крупных механических примесей. 

    Предлагаемая номенклатура жироуловителей  обеспечивает широкий диапазон 

пропускной способности в зависимости от потребности расхода на объекте в пределах от 

1 до 20 л/сек. 
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Рис 1. Внешний вид жироуловителя КТР ЖУ: 

а) вертикальный бак (Q = 1,0…3,0 л/сек)   б) горизонтальный бак (Q  от 4,0  л/сек)    
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2. Технические характеристики изделия 

Габаритные и присоединительные размеры 

Обозначение Расход
л/сек 

Q 

Диа-
метр, 

мм 
D 

Высо-
та,мм 

Н 

Дли-
на, 
мм 
L 

Диаметр 
вх/вых 

патруб., 
мм        
d 

Высота 
входн. 

патруб., 
мм        
A 

Высота 
выходн. 
патруб., 

мм        
В 

Вес, кг 

КТР ЖУ-1 1 1000 1000 - 110 770 700 47 

КТР ЖУ-2 2 1000 1300 - 110 1100 1030 57 

КТР ЖУ-3 3 1000 1400 - 110 1200 1130 66 

КТР ЖУ-4 4 1200 - 1700 110 1040 970 181 

КТР ЖУ-5 5 1200 - 2100 110 1040 970 193 

КТР ЖУ-7 7 1600 - 2000 160 1420 1350 241 

КТР ЖУ-10 10 1600 - 2400 160 1420 1350 301 

КТР ЖУ-15 15 1600 - 3700 200 1350 1280 506 

КТР ЖУ-20 20 1600 - 4900 200 1350 1280 784 

КТР ЖУ-25 25 2000 - 4000 200 1750 1680 961 

  * высота колодца (горловины) согласовывается при заказе изделия. 

 По желанию заказчика жироуловители комплектуются контрольным устройством уровня 

масла 

    Жироуловители обеспечивают очистку сточных вод по жирам до 50 мг/л.  

     Рекомендуемый температурный режим эксплуатации  не более +400С. 

 

    Перед выбором жироуловителя необходимо произвести расчет необходимой 

производительности изделия. Только, оценив объем стоков и выбрав соответствующую 

модель, вы сможете быть уверены в ее длительной исправной работе. 

     При расчетах необходимого объёма септика необходимо руководствоваться СНиП 

2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий с учетом норм расхода воды 

потребителями», СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья". 
        

       Максимальный расход сточных вод можно определить замером или рассчитать по 

следующей формуле: 

Qmax = M × Vm × F /(3 600 × t), где: 

M - число блюд в сутки 

Vm - расход воды на одно блюдо в литрах 

F - коэффициент пикового расхода 

t - ежедневное время работы в часах. 

     Чтобы узнать количество блюд в час, можно воспользоваться следующей формулой: 

N = 2,2 × n × m, где: 

n - количество посадочных мест m - число посадок в час. Принято считать, что число 

посадок в час для кафе равняется 2, для столовых общественного питания - 3, для 

ресторанов - 1,5.Коэффициент пикового расхода (F) и расход воды на одно блюдо (Vm) 

берём из следующей таблицы: 
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Тип кухни Vm (л) F 

Гостиница  100 5,0 

Ресторан/Кафе 50 8,5 

Больница 20 13,0 

Фабрика готовых обедов (24ч.) 10 22,0 

Столовая предприятия 5 20,0 

       
Например: Кафе работает 8 часов, за это время успевают приготовить 270 блюд, 

моющие средства используются регулярно. Рассчитываем производительность 

жироуловителя для очистки стоков данного кафе. 

   Сначала определяем максимальный расход сточных вод: 

270 × 50 × 8,5 / (3600 × 8) = 3,98 

   Далее полученное число умножаем на 1,3 (Fr - наличие моющих средств в сточной 

воде): 

3,98 × 1,3 = 5,1  

    Производительность жироуловителя должна быть не менее 5,1 л/с 

     Следует принять во внимание, что предпочтительней выбрать жироуловитель 

большей производительности (с учетом перспективы возможного увеличения 

потребления воды), а не ориентироваться только на номинальную производительность, 

полученную в результате расчёта. На очистку стоков от жира влияют также температура 

сточной воды и пиковый сброс сточных вод, а эти величины могут существенно 

различаться во время рабочего дня. Если производительность жироуловителя меньше, 

чем реальный расход сточной воды, то качество очистки будет заметно ниже, а это 

чревато всё теми же засорами и закупоркой труб канализации. 

         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. 

 

3. Описание устройства и принцип работы изделия 

         

     Жироуловитель представляет собой герметичную ёмкость цилиндрической формы, 

изготовленную методом непрерывной машинной намотки, из многослойного 

композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной 

стекловолокном, емкость обладает кольцевой жесткостью не менее SN500 Н/м2. 

     Конструкция жироуловителя соответствует требованиям  СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». 

      Корпус жироуловителя  разделен перегородкой на два отсека. Сточные воды 

поступают в накопительную емкость через приемный патрубок и аккумулируются в общем 

объеме емкости.  

     Первый отсек (пескоотделитель или камера грубой очистки): в нем из сточных вод 

выделяются твердые частицы. Принцип работы пескоотделителя основан на гравитации, 

когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества проходят через заполненные 

водой отделитель и за определенное время оседают на дно емкости. Отбойник перед 

приемным патрубком снижает взбалтывание осадка в камере от поступающего потока. КО
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     Второй отсек (жироуловитель или камера отстаивания): жидкость после очистки в 

первом отсеке от взвешенных частиц перетекает во второй отсек. Там частицы жира и 

масла поднимаются на поверхность из-за разницы удельных весов с водой, образуя 

масложировую пленку. Таким образом происходит сепарация - отделение жиров от воды. 

Сепарационная пластина, установленная за перегородкой, задерживает обратный 

перелив пленки жировых отходов в приемный отсек жироуловителя. Выходной патрубок 

из накопительной емкости имеет Г-образную форму, и забор очищенных стоков 

производится со дна жироуловителя, тем самым исключает поступление жировых 

отходов в выпуск. 

     Откачка жировых отходов по мере накопления производится через горловину 

обслуживания или через колодец обслуживания. При откачке допустимо использование 

ассенизационной машины или канализационного насоса, в отдельных случаях 

специального оборудования. Установка контрольного устройства сигнализатора уровня 

жира позволит своевременно оповестить о критическом уровне скопившихся жировых 

отходов. 

     Жироуловители, обеспечивающие производительность до 3 л/сек и предназначеные 

для небольших потребителей, выполняются с вертикальной ориентацией емкости, что 

обеспечивает наименьшие площади под установку изделия. Емкость жироуловителя 

оборудуется горловиной для обслуживания с люком. В горловине оборудуется патрубок 

для вывода вентиляции из емкости.  Горловина имеет диаметр 600 мм. 

     Жироуловители с большей производительностью имеют значительные габариты 

емкости по длине и выполняются с горизонтальной ориентацией бака. Для обслуживания 

жироуловитель оборудуется колодцем обслуживания с люком. Из колодца выводится 

патрубок для устройства вентиляции. Колодец выполняется из стеклопластиковой трубы 

Ду 800, длина трубы устанавливается при заказе для обеспечения необходимой высоты 

колодца. На емкости жироуловителя над камерой пескоотделителя оборудуется 

патрубком разгрузочного колодца патрубками диаметром 200 мм и высотой не более 300 

мм. При установке изделия патрубки дооборудуются удлиняющими трубами для вывода 

колодцев на поверхность площадки места установки.  

     Все колодцы и горловины обслуживания комплектуются люками. Колодцы оборудуется 

стремянкой. 

 

 

4. Комплектность поставки изделия 

 

В комплект поставки жироуловителя "КТР ЖУ" входит: 

- для жироуловителей КТР ЖУ-1, -2, -3: 

№№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Емкость из стеклопластика 1  

2. Крышка  1  

3. Паспорт 1  

 Дополнительная комплектация:   
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- для жироуловителей КТР ЖУ-4, -5, -7, -10, -15, -20, -25: 

№№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1. Емкость из стеклопластика 1  

2. Колодец обслуживания 1  

3. Крышка колодца 1  

4. Паспорт 1  

 Дополнительная комплектация:   

    

    

    

 

5. Транспортировка и хранение изделия 

     При транспортировке и хранении жироуловителя обязательно выполнение следующих 

требований: 

- при транспортировке и хранении жироуловителя необходимо устанавливать и 

закреплять для предотвращения  падения или механического повреждения; 

- жироуловитель нельзя перекатывать и ронять с высоты; 

- для строповки и крепления жироуловителя использовать грузовые ремни; 

- жироуловитель допускает транспортировку любым видом транспорта при соблюдении 

правил перевозки на данном виде транспорта; 

- жироуловитель допускает хранение в естественных условиях на открытом воздухе под 

навесом, а так же в закрытых помещениях или других условиях при соблюдении 

требований, исключающих механические повреждения и расположение ближе 1,0 м от 

отопительных и нагревательных приборов; 

- перед установкой жироуловителя проверьте техническое состояние изделия после 

транспортировки и хранения. 

 

6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию изделия 

 

          При эксплуатации жироуловителя необходимо периодически не реже 1 раза в 3 

месяца производить осмотр состояния площадки, места установки изделия. В случае 

обнаружения провала или проседания грунта установить причину и устранить 

неисправность. 

     Исключить возможность проезда над емкостью жироуловителя и трубопроводами, что 

может привести к проседанию грунта и повреждения системы.  

    Обеспечить защиту разгрузочного патрубка и колодца от повреждений. 

    Проверяйте состояние жироуловителя не реже одного раза в шесть месяцев. 

Рекомендуется также регулярно проверять высоту слоя жира и ила. Скопившиеся на 

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

Откачку нужно производить при заполнении объема жироуловителя более чем на 1/3 или 

не реже одного раза в год. Полное опорожнение жироуловителя нужно проводить не реже 

одного раза в два года. При этом следует промыть внутреннюю поверхность 

жироуловителя струей воды под давлением. Одновременно проверить состояние 

жироуловителя. Сразу же после проверки заполните жироуловитель водой, чтобы он 

начал эффективно работать. 

Рекомендации по условиям эксплуатации. 

При использовании очистного сооружения запрещается: 

 сброс стоков, отличных по своему составу от хозяйственно бытовых; 
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 выброс в канализацию мусора; 

 пользование отбеливателями на основе хлора, химическими препаратами на основе 

формальдегида; 

 попадание в канализацию сильнодействующих кислот (типа щавелевой), 

растворителей, щелочей, токсичных веществ; 

 залповый сброс (например, из бассейна); 

 попадание в установку горюче-смазочных материалов. 

 

При использовании очистного сооружения рекомендуется: 

 поддерживать оптимальную температуру сточных вод от 10 до 35 градусов по Цельсию; 

 регулярно пользоваться горячей водой; 

 контролировать наличие органики в сточных водах; 

 не допускать недогрузки и перегрузки установки; 

 производить стирку порошками с нормируемым пенообразованием (для машин-

автоматов); 

 проводить техническое обслуживание изделия с периодичностью 1 раз в 1-1.5 года, в 

зависимости от условий эксплуатаций. Преждевременное появление сильного запаха из 

продуха установки свидетельствует о снижении эффективности работы в результате 

нарушений условий эксплуатаций. 

 

7. Руководство по монтажу изделия 

 

      Жироуловитель устанавливается и подключается к точке выхода внутренней системы 

канализации, имеющей в своей конструкции вентилируемый стояк. 

      При отсутствии вентиляционного стояка, его необходимо установить с точкой  выхода 

под конек дома. Согласовать со специалистами необходимость оборудование вентиляции 

емкости жироуловителя, в случае отсутствия необходимости заглушить имеющийся на 

изделии патрубок вентиляции. 

      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 сооружения по естественному уклону 

местности. КО
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- Предусмотреть возможность подъезда к установке ассенизационной машины для 

откачки осадка. Максимальное расстояние 4-5м (длина стандартного шланга 

ассенизационной машины 7 м с учетом опускания вниз). 

- Располагать установку по возможности ближе к дому. 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 дома к установке должна быть прямой. Если невозможно организовать 

прямую трассу, в местах перегибов устраивают повторные колодцы. 

Площадка под очистную установку 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 дома -5 м. 

 

      Подготовка котлована 

     

 
 

 

Траншея под подводящую к установке трубу от выпуска из дома 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 

жироуловителя.  

       Глубина котлована с песчаной подушкой (15-20 см) определяется в  зависимости от 

габаритных размеров изделия и рассчитывается как сумма расстояния от уровня 

площадки до низа подводящего трубопровода, расстояния от низа входного патрубка до 

низа изделия и высоты песчаной подушки дна котлована. Отклонение от 

горизонтальности дна котлована под установку не более 10 мм на 1 м.  

      Отводящая труба от выходного патрубка жироуловителя укладывается с уклоном не 

менее 1% (10 мм на 1 метр). 

 

      

 

Рис 3. Устройство котлована для жироуловителя 
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   Установка изделия 

     На дно котлована положить не менее 15 см слой утрамбованного песка без камней  

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

следует, во время установки, заполнить её до половины рабочего объема чистой водой. 

Уложить слой песка высотой 15…20 см между стенками котлована и ёмкости и уплотнить 

очень тщательно. 

     Присоединить коммуникации к патрубкам изделия. 

     Последовательно заполнить яму слоями песка по 40 см (утрамбовывая каждый слой) 

до нужной высоты – обеспечить обратную засыпку песком до высоты не менее 40 см над 

рабочей камерой. Оставшийся объем допускается засыпать вынутым ранее грунтом. 

 

      

 
                 В случае установки жироуловителя в местах с высоким уровнем почвенных 

вод,  дополнительно заливается пригрузочная плита, которая служит для равномерного 

распределения нагрузок. Толщина плиты составляет не менее 20 см, 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). 

Жироуловитель крепиться анкерными ремнями, охватывающими емкость, к 

железобетонной плите. Возможна установка жироуловителя с вертикальным баком в 

бетонном стакане с толщиной стенок 10 см. 

Если ёмкость устанавливается под проезжей частью или парковочной площадкой для 

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

покрытием следует установить (отлить) железобетонную плиту (не менее 20 см) для 

выравнивания нагрузки, которая должна быть длиннее и шире ёмкости не меньше чем на 

1 м. 

Рис 4. Обратная засыпка жироуловителя 
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Монтаж трубопроводов 

     Подводящий трубопровод собирается из пропиленовых труб для наружных работ 

диаметром 110 или 160 мм (соответствующим диаметру входному и выходному 

патрубкам изделия). Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами. 

При неглубоком (до 1 м) 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 10 см. 

    Разгрузочные колодцы дооборудуются пропиленовыми трубами для наружных работ 

диаметром 200 мм для вывода колодцев на поверхность площадки. 

     Обратная засыпка котлована и траншей системы      Подводящую и отводящую 

трубы сначала присыпают песком вручную. Закрывают люки на колодцах установки и так 

же сначала присыпают вручную песком, не имеющим крупных включений. Это делается 

для исключения поломки теплоизоляции. 

     Засыпка жироуловителя до высоты не менее 40 см над емкостью производится песком 

с обязательным уплотнением.  

Рис 5. Установка жироуловителя под проезжей частью 

Рис.6 Установка жироуловителя          Рис.7 Крепление жироуловителя 

        в бетонном стакане                                  анкерными ремнями 
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     На оставшуюся высоту обратную засыпку допускается выполнять вынутым ранее 

грунтом. Верхний слой (по поверхности площадки) засыпается растительным грунтом. 

 

8. Сертификаты 

      Изделия соответствуют:  ТУ 4859-001-17181477-2013 

      Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ73.Н03090 

 

9. Гарантийные обязательства   

    Гарантийный срок на жироуловитель – 2 года со дня приобретения. 

    Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, 

осуществившая монтаж. 

    Гарантия не распространяется на изделие, получившее по вине пользователя 

механические повреждения. 

    Гарантия не распространяется на изделие, получившее повреждения по причине 

использования с нарушением правил указанных в данном руководстве. 

    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. 

 

10. Условия гарантии 

    Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия  при наличии 

дефектов, возникших по вине производителя. 

    Гарантийный случай определяется специалистами производителя ООО «КТР» и 

представителем торгующей организации. 

    Для определения гарантийного случая специалисты ООО «КТР» и представитель 

торгующей организации в присутствии Покупателя или его представителя производят 

экспертизу полученных повреждений и определяют причину. 

    По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый 

представителями сторон. Экспертиза изделия  в случаях не подтверждения заявленных 

претензий к его работоспособности и отсутствия дефектов, возникших по вине 

производителя, является платной услугой и оплачивается Владельцем изделия. 

    Гарантия на изделие не распространяется: 

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

Покупателем; 

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

подключению; 

 в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей 

необходимым требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и другой 

технической документации, полученной при покупке.  

 

     Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 

лицам и (организациями) без согласования с производителем. 
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11. Свидетельство о приемке 

 

Изделие: жироуловитель КТР  ЖУ___________________________________ 
 
соответствует ТУ 4859-001-17181477-2013 и признан годным для эксплуатации  
 
Дата изготовления________________            № партии______________________ 
 
Начальник ОТК___________________            Подпись_______________________ 
 
М.П. 
 
 
12. Отметка о продаже 

13. Изделие: жироуловитель КТР  ЖУ___________________________________ 
 

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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