








Технические характеристики 

Изделие обеспечивает очистку ХБСВ до нормативов, соответствующих СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Основные технические характеристики 

Количество Производи-
Запповый Вес, 

Размер с Размеры рабочей 

Модель условных тельность выступающими камеры с rорловиной, мм 
сброс, л кг 

пользователей м'/сут. частями, мм Диаметр Общая вь1сота 

тополь 4 4 0.8 180 155 1060х2350(Н) 900 2300 

ТОПОЛЬ4 Пр 4 0.8 180 160 1020х2350(Н) 900 2300 

ТОПОЛЬ 4 Плюс 4 0.8 180 170 1300х2850(Н) 900 2800 

ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс 4 0.8 180 180 1300х2850(Н) 900 2800 

тополь 6 6 1.15 270 185 1260х2350(Н) 1100 2300 

ТОПОЛЬ 6 Пр 6 1.15 270 195 1220х2350(Н) 1100 2300 

ТОПОЛЬ 6 Плюс 6 1.15 270 210 1500х2850(Н) 1100 2800 

ТОПОЛЬ 6 Пр Плюс 6 1.15 270 220 1500х2850(Н) 1100 2800 

тополь 9 9 1.7 500 250 1460х2350Н) 1300 2300 

ТОПОЛЬ9 Пр 9 1.7 500 260 1420х2350(Н) 1300 2300 

ТОПОЛЬ 9 Плюс 9 1.7 500 280 1700х2850(Н) 1300 2800 

ТОПОЛЬ 9 Пр Плюс 9 1.7 500 290 1700х2850(Н) 1300 2800 

ТОПОЛЬ12 12 2.2 830 340 1960х2350(Н) 1800 2300 

ТОПОЛЬ 12 Пр 12 2.2 830 350 1920х2350(Н) 1800 2300 

ТОПОЛЬ 12 Плюс 12 2.2 830 370 2200х2850(Н) 1800 2800 

ТОПОЛЬ 12 Пр Плюс 12 2.2 830 380 2200х2850(Н) 1800 2800 

Пр - принудительный отвод очищенной воды 
Плюс - удлиненная горловина 

В конструкции Изделия используются материалы разрешённые к 

применению Государственным комитетом санэпидемиологического 

надзора Российской Федерации. 

3 







Маркировка станции 

Внутри корпуса станции «ТОПОЛЬ» на распорке (квадрат профиле), с 

помощью металлических заклепок прикрепляется металлическая табличка 
(шильд) на которой размещается информация с указанием: наименования 
изготовителя, модели станции, порядкового номера изделия, технических 
условий, месяца и года изготовления. 

Срок службы станции 

Станция изготовлена из полипропилена, срок службы которого не менее 50 
лет. 

Срок службы аэрационного элемента -10 лет. 

Утилизация станции 

Полипропилен - материал, не наносящий вред окружающей среде. Ни при 

его обработке, ни при утилизации отходов не образуются экологически вредные 

вещества. Кроме того, полипропилен пригоден для утилизации без добавления 

экологически вредных веществ. Предназначенные для утилизации (вторичной 

переработки) изделия из полипропилена размельчаются в гранулы, которые 

затем могут быть вторично использованы как для получения полимерных 

материалов, так и в других областях человеческой деятельности.
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Принцип работы 

В Изделии реализована современная технология очистки сточных вод, 

которая представляет собой полный цикл механико-биологической очистки и 

включает следующие основные этапы: 

• Механическая очистка;

• Усреднение расхода и концентрации загрязняющих
веществ;

• Биологическая очистка в анаэробных условиях;

• Биологическая очистка в аэробный условиях.

Первая секция представляет собой камеру приема стоков с прерывистой 

аэрацией для дробления органических загрязнений, в которой установлен 

эрлифт подачи сточных вод в секцию (аэротенк) и фильтр грубой очистки для 

задержания загрязнений средних размеров. 

Вторая секция представляет собой аэротенк, в котором происходит 

основная очистка стоков, за счёт удаления органических загрязнений из стоков 

при помощи активного ила. 

Третья секция представляет собой вторичный отстойник, в котором 

происходит отделение очищенной воды от активного ила. 

Четвертая секция камера накопления ила, в нее отводится избыточный 

активный ил, откуда он периодически удаляется с помощью эрлифта. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СБРОС 

При невозможности самотечного удаления очищенных сточных вод кон

струкцией Изделия предусмотрена возможность установки 

дополнительной камеры для размещения насоса принудительного 

удаления очищенных вод. 

В горловине установки размещен компрессорный отсек, в которой 

размещается компрессор, а также розетки для подключения 

электрооборудования. На внешней стенке камеры с компрессором, закреплен 

распределительно-регулировочныи·узел с быстросъемными соединениями, от 

которого идут воздуховоды ко всем потребителям установки. 

СБРОСНОЙ КЛАПАН 

Установлен в горловине и предназначен для  предотвращения 
затопления компрессорного отсека а случае переполнения очистного 
сооружения. 
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