«ЭКОВОДСТРОЙТЕХ»

Данный материал является интеллектуальной собственностью компании
«Эководстройтех». Запрещается его тиражирование, передача третьим
организациям и лицам.
Права
компании
«Эководстройтех»
защищены
действующим
законодательством Российской Федерации. Использование материалов
разрешается только при заключении с фирмой «Соглашения об
использовании» и только в рамках описанных в нем прав.
«Эководстройтех»® является зарегистрированным товарным знаком.

БЕНЗОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

серии «Эководстройтех-БМО»

ПАСПОРТ
(Руководство по эксплуатации)

г. Оренбург
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п. Пригородный, ул. Центральная, 1;
тел: +7(3532)30-75-74, 30-75-76, 96-95-97
www.ecovod.ru, e-mail: ecovod@ecovod.ru
Разработчик оборудования: ООО «Эководстройтех»®
Адрес: РФ, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Пригородный, ул. Центральная, 1;
тел: +7(3532)30-75-74, 30-75-76, 96-95-97

ВВЕДЕНИЕ
Прежде всего, позвольте выразить Вам благодарность за внимание к
нашей продукции и компании.
Настоящий паспорт продукции под маркой «Эководстройтех»®
распространяется на изделия, изготовленные на заводе компании
«Эководстройтех»® и устанавливает основные нормы, правила и требования,
подлежащие соблюдению при проектировании, монтаже, техническом
обслуживании и эксплуатации оборудования (см. соответствующие разделы).
Паспорт является документом, позволяющим ознакомиться с
оборудованием, правилами его монтажа и эксплуатации, которые гарантируют
Пользователю:
- безопасную и эффективную работу устройства;
- выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований.
Изготовитель оставляет за собой право совершенствовать оборудование
и вносить конструктивные изменения, которые могут не присутствовать в
данном Паспорте.
ООО «Эководстройтех»® имеет возможность разработать и произвести
нестандартную продукцию (отличающуюся от представленной в Паспорте) для
других условий применения по техническому заданию заказчика. Для
составления технического задания просьба обращаться к специалистам
компании.
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Общие сведения об изделии
Технические характеристики установки
Состав, комплектность поставки оборудования
Конструкция и работа установки
Установка дополнительного оборудования
Пусконаладка бензомаслоотделителя «БМО»
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Упаковка Установки
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Свидетельство о приемке оборудования
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«ЭКОВОДСТРОЙТЕХ»
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1.Бензомаслоотделитель «Эководстройтех-БМО» (далее «Установка»)
представляет проточный агрегат для выделения из сточных вод механических
примесей минерального происхождения, нефти и нефтепродуктов. Изготовлен по
ТУ и подходит для использования в системах очистки:
- ливневых стоков, образуемых от гаражей, стоянок автомобилей, на
территориях промышленных предприятий;
- промышленных стоков на масложировых комбинатах, мясокомбинатах и
пр.
Может использоваться отдельно в качестве модуля основной очистки при
реконструкциях.
1.2.Установка изготавливается из многослойного композиционного
материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной
стекловолокном путем намотки его на оправку требуемой формы. Внутренний
диметр изделия определяется внешним диаметром оправки.
1.3.В зависимости от принятой технологии очистки стоков, для повышения
степени очистки и производительности, Установка может быть включена в схему
очистки сточных вод с другими видами оборудования, как правило, на
предварительном этапе.
1.4.На Установку марки «БМО» получена:
- Декларация соответствия ТС № Д-RU73.В00612
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