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.

БЛОЧНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВЫХ
И БЛИЗКИХ К НИМ ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД
СЕРИИ «БЛОС»

Руководство по эксплуатации

г. Оренбург
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Предприятие изготовитель 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
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 ООО
«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.
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АННОТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Блочные локальные очистные сооружения серии «БЛОС» – один из видов
систем очистки бытовых и близких им по составу стоков, которые разработаны
компанией «Эководстройтех» и успешно реализуется в регионах России и
других странах. Представляют принципиально новое решение проблемы, не
имеют аналогов в России и значительно превосходят подобные изделия
иностранных производителей, присутствующие на рынке.
Выпуск установок в блочно-модульном варианте позволяет значительно
сокращать сроки монтажа на месте и запуск их в работу. Использование в
комплектации нестандартного фирменного оборудования уменьшает
трудозатраты и время проведения регламентных работ, упрощает
обслуживание оборудования.
Технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, используемая в
БЛОСах, основана на современных методах, доказавших свою эффективность в
разном оборудовании, выпускаемом компанией «Эководстройтех».
Подтверждением тому являются многочисленные положительные отзывы
потребителей, которые эксплуатируют установки.
Размеры блоков, входящих в комплект БЛОС, не превосходят предельные
габариты, установленные для грузов, перевозимых автомобильным
транспортом и могут быть доставлены им в любое место, указанное заказчиком.
Преимущества, присущие Установкам серии «БЛОС», позволяют:
- минимизировать капитальные затраты и сроки на ее строительство;
- уменьшить расходы на монтажные работы, отопление, вентиляцию блоков;
- снизить до минимума необходимые для ее размещения площади;
- уменьшить площади, необходимые для иловых полей, санитарно-защитной
зоны;
- сократить трудозатраты на обслуживание, в том числе за счет полной
автоматизации процессов и возможности привлечения к работе персонала без
специальной подготовки и высокой квалификации;
- быстро наращивать ее производительность путем установки дополнительных
модулей;
- исключить выход наружу неприятных запахов и шумов от рабочих процессов;
- обеспечить высокий уровень очистки стоков;
- сэкономить на стоимости изделия, которая более низкая, чем у зарубежных
аналогов.
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