
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Жироуловители AlGir
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Назначение

 Жироуловитель предназначен для улавливания, сбора неэмульгированных жиров и раститель-

ных масел, содержащихся в сточных водах предприятий общественного питания: кафе, столовых, 

ресторанах; на предприятиях при изготовлении мясных, рыбных продуктов и на других видах произ-

водств, где происходит загрязнение вод жиропродуктами. (В соответствие с ГОСТ Р 50763-2007 и СП 

32.13330.2012.)

 Изделие выполнено в соответствие с  ТУ 4859–002–10588230–2016. Срок службы изделия 

более 50 лет.

 Сооружение выполняется  из полипропилена в виде цилиндрической емкости вертикального 

расположения. Производство жироуловителя и сборка деталей осуществляется в заводских условиях.

ООО «ПК АЛЮКС» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, не ухуд-

шающих заданные качественные показатели оборудования.

Комплект поставки

Жироуловитель в сборе 1 шт.

Эксплуатационная документация, гарантийный талон 1 шт.

 Жироуловитель хранится в закрытых отапливаемых или не отапливаемых помещениях в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ15150.
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Технические характеристики
2.1 . Таблица технических параметров жироуловителей под мойку.

Модельный ряд жироуловителей AlGir
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AlGir 0,5-25 280/270 50 0,14 0,5 25 406х304х370 422х320х378 450х347х390 8
AlGir 0,5-30 280/270 50 0,14 0,5 30 420х370х370 436х386х378 464х414х390 9
AlGir 0,5-40 280/270 50 0,14 0,5 40 520х370х370 536х386х378 564х414х390 10
AlGir 0,5-50 280/270 50 0,14 0,5 50 520х470х370 536х486х378 564х514х390 12
AlGir 1,0-60 330/320 50 0,28 1,0 60 520х470х420 536х486х428 564х514х440 13
AlGir 1,0-70 330/320 50 0,28 1,0 70 620х470х420 636х486х428 664х514х440 14,5
AlGir 1,0-80 330/320 50 0,28 1,0 80 720х470х420 736х486х428 764х514х440 16
AlGir 1,0-90 330/320 50 0,28 1,0 90 720х520х420 736х536х428 764х564х440 17
AlGir 1,5-100 330/320 50 0,42 1,5 100 770х520х420 786х536х428 814х564х440 17,5
AlGir 1,5-125 330/320 50 0,42 1,5 125 820х620х420 836х636х428 864х664х440 21
AlGir 1,5-150 380/370 50 0,42 1,5 150 820х620х470 836х636х478 864х664х490 22,5
AlGir 1,5-175 430/420 50 0,42 1,5 175 820х620х520 836х636х528 864х664х540 24

*- без учета толщины материала 8 мм.

** - без учета длины подводящего и отводящего патрубка 25мм и 45 мм.

2.2 . Таблица технических параметров промышленных жироуловителей.
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 Жироуловитель представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой уста-

новлены сепарационные пластины. Для препятствия проникновения запахов наружу и удобства об-

служивания жироуловитель закрывается крышкой с фиксаторами и полимерным уплотнителем.      

Принцип работы жироуловителя основан на гравитационном отстаивании. Стоки через входной па-

трубок поступают в камеру сепарации, где происходит осаждение твердых частиц и укрупнение неэ-

мульгированных жиров и масел. В камере отстаивания происходит окончательное отделение частиц 

жира от воды за счет разницы в удельном весе. Очищенная вода через распределительный карман, 

который предотвращает попадание жира в канализацию, по отводящему патрубку поступает в общую 

канализационную сеть. Жировая масса скапливается в жироуловителе и требует периодического уда-

ления механическим способом. 

Рис. 1 - Принцип работы.

Устройство и принцип работы

2.2 . Таблица технических параметров промышленных жироуловителей.

Модельный ряд промышленных жироуловителей AlGir

Марка
производительность Пиковый сброс Рабочий объем

м3/час л/с л л
AlGir 3,6-24с 3,6 1 240 750
AlGir 7,2-500 7,2 2 500 1500
AlGir 10,8-600 10,8 3 600 2000
AlGir 14,4-800 14,4 4 800 2500
AlGir 18,0-900 18 5 900 3000
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Требования к монтажу
 5.1.Монтаж жироуловителя «АlGir» в помещении.

Установка емкости осуществляется на ровное основание (чаще всего под мойку или около нее). При 

этом необходимо предусмотреть дальнейшую возможность удобного и беспрепятственного обслу-

живания жироуловителя. Сифон должен располагаться выше входного патрубка, а слив – ниже вы-

ходного патрубка. Обязательно обеспечить доступ для обслуживания и соблюсти все диаметры.

Рис. 2 – Монтаж жироуловителя «АlGir» в помещении.

   

 5.2.Монтаж промышленного жироуловителя «АlGir» в грунт.

Первым этапом подготовки к монтажу сооружения является выбор территории. Место установки ре-

комендуется снабдить табличкой «Охранная зона». В радиусе 4м не должно находиться фундамен-

тов, столбов, заборов и других тяжеловесных конструкций. 

Установка емкости осуществляется в котлован на ровное утрамбованное песчаное основание. (Пе-

ред этим необходимо выполнить входной контроль качества - осмотр емкости с целью обнаружения 

дефектов). Между стенками жироуловителя и откосами котлована должно быть расстояние не ме-

нее 25 см. При установке сооружения необходимо учитывать возможности дальнейшей планировки 

ландшафта, чтобы в конечном итоге крышка емкости оказалась на 0,2 м выше уровня грунта. После 
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установки жироуловителя на дно котлована, нужно выполнить обратную засыпку песчано-цементной 

смесью в соотношении 1/5. Во время обратной засыпки емкость необходимо постепенно заполнять 

водой, уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 

1 м. При установке жироуловителя рядом с проезжей частью, необходимо применять при монтаже 

разгрузочную плиту.

Рис. 3 – Монтаж жироуловителя «АlGir» в грунт.Рис. 3 – Монтаж жироуловителя «АlGir» в грунт.

 5.3. Монтаж жироуловителя «АlGir» в ж/б кольца.

В водонасыщенных грунтах и при повышенных нагрузках на корпус емкости, жироуловитель уста-

навливается в ж/б кольца разных диаметров. 
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 На ровное утрамбованное песчаное дно котлована устанавливается бетонная плита. Допуска-

емое отклонение бетонной плиты от горизонтального уровня в продольном и поперечном направ-

лении должно быть 5.0/1000 мм. Далее устанавливается первое ж/б кольцо на плиту основания 

и крепится оцинкованными пластинами с соблюдением симметрии, чтобы избежать сдвига кольца 

при нагрузке на грунт. Плиты и ж/б кольца должны соответствовать ГОСТ 26.434-85 и ГОСТ 8020-90 

соответственно. Далее при необходимости устанавливаются следующие 2-3 кольца, которые так же 

снаружи закрепляются металлическими пластинами во избежание повреждения корпуса изделия. 

Между стенками жироуловителя и ж/б кольцами делается песчаная засыпка с проливкой водой для 

более плотной трамбовки песка. Сверху устанавливается плита перекрытия и крепится согласно схе-

ме монтажа.

Рис. 4 – Монтаж жироуловителя «АlGir» в ж/б кольца.
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Транспортировка и хранение
 Транспортирование установки осуществляется любым видом транспорта. На время транспор-

тировки все незакрепленные части внутри емкости необходимо закрепить. Погрузочно-разгрузоч-

ные работы должны выполняться с исключением ударов по корпусу.

Хранение допускается на открытом воздухе с закрытыми люками/крышками, исключая возможность 

попадания атмосферных осадков внутрь корпуса.

Обслуживание. 
Меры безопасности при эксплуатации

 Обслуживание оборудования состоит в механическом удалении жировых и механических за-

грязнений из жироуловителя. 

 Обслуживание выполняется в следующей последовательности: 

7.1. Открыть крышку жироуловителя. 

7.2. Удалить жир с поверхности и стенок камер сепарации и отстаивания. 

7.3. Очистить дно камер от ила, при необходимости прочистить входной патрубок и распределитель-

ный карман. 

7.4. Закрыть крышку жироуловителя. 

Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в 

зависимости от загрязненности исходных сточных вод и режима работы кухни, но не реже одного 

раза в неделю. Очистку жироуловителя рекомендуется проводить перед началом работы кухни, т.к. 

в этом случае застывший жир будет легче удалить с поверхностей камер. Для более эффективной 

работы жироуловителя и снижения количества накапливаемых загрязнений и запаха, рекомендуется 

использовать биопрепараты, которые эффективно разлагают сложные органические загрязнения до 

простых и безопасных веществ.
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Сведения о приемке
Модель

Серийный номер

Дата

Отметка ОТК

МП

 Соответствует ТУ 4859–002–10588230–2016 и признан годным для эксплуатации.

Обслуживание установки должно производиться персоналом, который ознакомился 

с паспортом и технической документацией на данное оборудование.

При эксплуатации жироуловителей «АlGir» необходимо соблюдать требования, изложенные в следу-

ющих документах:

 - «Правила безопасности при эксплуатации водопроводно- канализационных сооружений»;

- «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»,

а так же правилами техники безопасности, установленными внутренним распорядком организаци-

и-владельца.

 Запрещается:

- попадание строительного мусора внутрь оборудования; 

- попадание в установку сильнодействующих кислот, растворителей, щелочей, токсичных веществ; 

- сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;

- наезд автотранспорта на зону радиусом 4 метра, под которой установлен жироуловитель.
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Отметка о продаже
Модель

Изготовитель ООО «ПК Алюкс», г. Вологда

Продавец

Адрес Телефон

Продавец

Подпись Дата продажи

                                       МП

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

Покупатель

Подпись
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 Гарантийный талон

Гарантийный срок эксплуатации жироуловителя 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязатель-

ства исполняются только при наличии заполненного гарантийного талона.Гарантия не распространя-

ется:

- на изделия с дефектами, возникшими по вине потребителя в результате нарушения правил эксплу-

атации, изложенных в настоящем Паспорте;

- на изделия, получившие по вине пользователя механические повреждения; 

- на изделия, получившие повреждения в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки Покупате-

лем; 

- на изделия, получившие повреждения в процессе монтажа и подключения.

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организа-

циями) без согласования с производителем.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные 

изделия в течение гарантийного срока ремонтируются бесплатно. Затраты, связанные с демонтажом, 

монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не 

возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем.

Гарантийные обязательства
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Модель

Серийный номер

Дата выдачи

Изготовитель ООО «ПК Алюкс»

МП

Отметка о монтаже
Монтажная организация

Адрес Телефон

ФИО отвественного лица

Подпись Дата монтажа

Срок гарантийных обязательств
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ДокументацияДокументация
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ДокументацияДокументация



Продукция, выпускаемая компанией Алюкс
септики, отстойники, станции биологической очистки сточных вод;

погреба, кессоны, зернохранилища, бункеры;

емкости для хранения и транспортировки пищевых продуктов, сыпучих веществ, технической и питьевой воды;

емкости для транспортировки и хранения химических веществ, дизельного топлива;

резервуары, бассейны, чаши, купели; 

жироуловители, колодцы, кнс;

шкафы для электрооборудования;

ванны для засолки пищевых продуктов, выращивания мальков и рыбы, оборудование для животноводства;

муфты, манжеты;

разделочные доски, элементы декора, понтоны, футеровка, прочие технические изделия;

оборудование для лабораторий и производств, промывочных ванн, гальванических линий, травильных, 

систем бытовой и промышленной приточной и вытяжной вентиляции.


