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           Спасибо, что выбрали продукцию АвестПласт! 

           ООО  «АвестПласт» -    производит  оборудование  для  очистки ливневых и

хозяйственно-бытовых стоков с 2010 года.
           Компания имеет  богатый опыт  в производстве  и проектировании  крупных

очистных сооружений.

      С целью улучшения экологии в частном секторе (частные домовладения, 

коттеджные поселки, малые поселения и т.д.), после тщательных лабораторных

исследований, инженерно-конструкторским бюро ООО «АвестПласт» была 

разработана аэрационная станция для очистки хозяйственно-бытовых стоков с 

высокой степенью очистки стоков «Кристалл Био». Данная станция имеет 

высокопрочный корпус, выполненный из стеклопластика. Особенности конструкции 

и использования ребер жесткости позволяет устанавливать станцию в любой 

грунт, увеличенный до 15 см грунт зацеп предотвращает возможность всплытия
станции.

          Станции поставляются полностью в собранном виде. Каждая станция перед 

тем, как попасть к покупателю, проходит тестирование на герметичность. Сама 

технология производства позволяет изготовить полностью монолитный корпус. 

Электрооборудование устанавливается в отсеке, защищенном от воды.  

     Станции «Кристалл Био» различаются, как по комплектации, так и по
производительности.

           Серия «Кристалл Био» комплектуется встроенным ящиком для компрессора. 

           Серия «Кристалл Био Pro» комплектуется выносным запираемым ящиком для

электрооборудования.

        В инструкции даны указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

аэрационной станций биологической очистки "Кристалл Био", к    раткое  описание, 

назначение, устройство, принцип действия и требования по монтажу.

         Перед началом эксплуатации системы, просим внимательно ознакомиться с

    Своевременное и правильное техническое обслуживание с соблюдением 

указаний инструкции, гарантирует качественную работу каждого агрегата и 

системы "Кристалл Био" в целом. Конструкция отдельных деталей может

отличаться от указанной в этой инструкции, так как система постоянно

этой инструкцией.

совершенствуется.

Введение

ООО «АвестПласт»
195027, г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.64
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При   необходимости   станция   может    комплектоваться 

сигнализатором уровня воды.
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Рисунок 2
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Рисунок 3
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1Сигнализатор уровня воды  5  



         Рекомендации: Использовать бесфосфатную химию — экологичные моющие 
вещества и эко порошки (в основном такая продукция имеет приставку ЭКО)

Более подробную информацию можно получить на сайте кристаллбио.рф
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рекомендуется в процессе монтажных работ сделать дополнительно 
теплоизоляцию стенок (при не регулярном проживании и в районах крайнего 
севера)
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Фановый трубопровод должен быть оснащен вентиляционным стояком диаметром 
не менее 100 мм, выведенным на кровлю здания для отведения отработанных газов
и предотвращения попадания канализационных газов в помещения.Не перекрывайте 
доступ воздуха к крышке очистного сооружения. Вентиляция пространства под 
крышкой обеспечивается благодаря наличию вентиляционных отверстий в крышке, 
технологических отверстий в горловине и неплотному прилеганию крышки 
к горловине.

СанПиН   2.1.3684-21   от   01.03.2021 

и других существующих нормативных документов. При планировании системы 

необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, санитарные зоны, высоты 

стояния грунтовых вод (с учетом периода весеннего снеготаяния и дождевых 

осадков), требования СЭС данного района, доступность для техобслуживания. 

При выборе места установки консультируйтесь со специалистами.

    Установку и монтаж системы необходимо проводить при помощи

специализированной монтажной организации, имеющей опыт выполнения данных

работ.
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     . Установить компрессор в компрессорный ящик, не в коем случае не 
фиксировать провода и шланг в отсеке с компрессором. Компрессорный ящик 
соединить с воздушным шлангом. Аэратор опустить в середину аэрационной камеры 
и закрепить на клипсы. Установить крышку станции.

не менее
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            Организуйте откачку осадка из очистного сооружения не реже 1 раза в 2 года. 
При откачке осадка со дна камер очистного сооружения оставляйте не менее 20% 
объема стока в камерах системы. По окончании откачки незамедлительно 
наполните все камеры системы водой до уровня отводящего патрубка.
             При сезонном проживании период обслуживания увеличивается в два раза. 
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                                                                                                                              в противном 

случае произойдет затопление станции.
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5 Аварийный сигнализатор компл. 
6 Комплект аварийной сигнализации компл. 
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Для заметок:





кристаллбио.рф
kristallbio.com

Ливневые очистные 
сооружения

Хоз-бытовые очистные 
сооружения

КНС

Колодцы Емкости
 

Насосные станции 
различного назначения

Жироуловители Пултрузия Шкафы управления
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