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1. Назначение и область применения.
Локальное очистное сооружение Про Био (в
дальнейшем ЛОС), предназначено для сбора и очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных
жилых домов, объектов малоэтажной застройки,
коттеджей при невозможности подключения к
центральной системе канализации. ЛОС изготовлено в
соответствии с требованиями ГОСТ 25298-82. В процессе
очистки достигаются количественные показатели
загрязнений соответствующие требованиям СанПин
2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод».
Выбор модели ЛОС зависит от количества
пользователей и суточного объема хозяйственнобытовых сточных вод.
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2. Технические характеристики
Модификация
установок
«Про-Био»

Про-Био 2
(2 ПР)
Про-Био 3
(3 ПР)
Про-Био 4
(4 ПР)
Про-Био 5
(5 ПР)
Про-Био 8
(8 ПР)
Про-Био 10
(10 ПР)
Про-Био 15
(15 ПР)

Вход
трубы Кол- Произв.
от
во
уровня чело- м3/
сут
земли век
(см)

Габаритные размеры (мм)

длина

ширина

высота

Компрессор
Залповый
(мощсброс
ность)
кв/сут

50

1-2

0,5

1000

1000

1600

до 110 л

1

50

2-3

0,6

1900

900

1400

до 160 л

1

60

1-4 0,75

2000

1000

1600

до 200 л

1

60

3-5

1

2300

1100

1700

до 300 л

1

60

5-8

1,6

2500

1300

2100

до 500 л

1,2

60

5-10

2

2800

1500

2100

до 700 л

1,5

60

10-15 3

3000

1500

2100

до 1000 л
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3. Состав изделия и комплект поставки
Модификация
установок
«Про-Био»

Про-Био 2
(2 ПР)
Про-Био 3
(3 ПР)
Про-Био 4
(4 ПР)
Про-Био 5
(5 ПР)
Про-Био 8
(8 ПР)
Про-Био 10
(10 ПР)
Про-Био 15
(15 ПР)

Корпус
установки

Крышка

Компрессор
(насос ПР)

Ершовая
насадка
(комплект)

Паспорт

1

1

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1

1

2

1
(1)

1

1
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4. Принципиальная схема.

Условные обозначения камер:

Условные обозначения:

А – Септическая (приемная)
камера
Б – аэробный биореактор
В – вторичный отстойник
Г – анаэробный биореактор
Д – третичный отстойник
очищенной воды

1 – вход для сточных вод
2 – компрессор
3 – аэратор
4 – фильтр грубой очистки
5 – ершовая биозагрузка
6 – аэратенк
7 – эрлифт откачки или из
вторичного отстойника
8 – выход очищенной воды
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5. Принцип работы.
Принцип работы ЛОС основан на многоступенчатой
технологии механической, анаэробной, аэробной очистки
сточных вод с участием простейших микроорганизмов
активного ила.
Хозяйственно-бытовые сточные воды попадают в
приемную камеру (А), которая служит для усреднения
стоков по количественному и качественному составу.
Здесь происходит первичная механическая очистка
стоков. Далее стоки через фильтр грубой очистки
поступают в аэробный биоректор (Б). В биореакторе
располагается ершовая биозагрузка, на которой
закрепляется активный ил, тем самым, происходит
преобразования трудно окисляемых органических
загрязнений в легко окисляемые. Активный ил образуется
благодаря постоянному нагнетанию компрессором
воздуха через аэратор.
Во вторичном отстойнике (В) происходит разделение
очищенной воды с активным илом и биопленкой, которые
оседают на дне и перекачиваются эрлифтом в приемную
камеру (А). Далее осветленная вода поступает в
анаэробный биореактор, где окончательно успокаивается
и поступает в третичный отстойник (очищенной воды)
(Д) и в зависимости от типа водоотведения выносится за
пределы ЛОС.
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6. Основные правила монтажа.
6.1. Монтаж ЛОС производить специализированными
строительными организациями, имеющими допуски
контролирующих органов на данный вид деятельности и
по проекту заказчика, согласованному в установленном
порядке и монтажной схемой, а также перед монтажом
ЛОС, заказчик должен предоставить инженерногеологические изыскания земельного участка для того
чтобы учитывать ряд факторов:
состав грунта, его фильтрующие способности, вид
разрешенного использования земельного участка,
наличие санитарно-защитных зон и источников
питьевого водоснабжения, наличие карстовых пород,
высоты стояния грунтовых вод (с учетом периода
весеннего снеготаяния и ливневых дождевых осадков),
санитарные требования, установленные СанПин
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод»
6.2. ЛОС подключается к точке выхода внутренней
системы канализации , имеющий в своей конструкции
вентилируемый стояк. При отсутствии вентиляционного
стояка, необходимо установить его (во избежание
возникновения неприятного запаха) чере з
вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим
точкам трубопроводов согласно СанПин 30.133330.2012
6.3. Траншея под подводящий к ЛОС трубопровод от
выпуска из дома делается с уклоном 15-20 мм на 1 метр.
На дне траншеи делается выравнивающая песчаная
подсыпка.
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6.4. Подводящая труба стыкуется С ЛОС в уже готовое
технологическое отверстие (если подводящая труба будет
прокладываться ниже 60 см от уровня земля, нужно
использовать удлиняющие горловины для ЛОС нужного
размера не более 1 м).
6.5. Отводящий трубопровод для очищенной воды с
самотечным выходом, проложить аналогично п.3 и 4.
С принудительным выбросом очищенной воды
выполнить отверстие д. 38 в любую из сторон, вставить
переходную манжету 38 на 32 и вставить ПНД 32 трубу.
Установить дренажный насос и соединить с помощью
ПНД 32 муфты. Подключить насос в розетку.
6.6. Котлован для ЛОС копается таким образом, чтобы
его размеры превышали габариты ЛОС на 200-300 мм в
глубину и по периметру.
6.7. Дно котлована выравнивается, обсыпается песком.
Толщина песчаного основания должна быть минимум
150 мм.
6.8. Засыпка пазух между стенками котлована и ЛОС
производится песком без крупных твердых включений с
одновременным постепенным заполнением ЛОС водой.
Во избежание всплытия ЛОС на участках с высоким
уровнем грунтовых вод, необходимо сразу заполнить
ЛОС водой, после размещения в котлован и засыпать
смесью песка с цементом в соотношении 5:1, 5 частей
песка и 1 часть цемента.
6.9. ЛОС размещается в котлован с контролем его
горизонтального положения в продольном и поперечном
направлении (допускается отклонение не более 10 мм).
6.10. Крышки горловин должны выставляться над
поверхностью земли не более чем на 15 см.
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6.11. Воздухопровод от компрессора к ЛОС проложить в
общей траншеи с подводящим трубопроводом с уклоном
в сторону ЛОС трубой ПНД 20 и подсоединить через
готовую муфту в ЛОС. (не допускается провисания
воздухопровода).
6.12. Если компрессор и дренажный насос (в
комплектации ПР) устанавливается в самом ЛОС, кабель
п р ол ож и т ь в о б щ е й т р а н ш е и с п од вод я щ и м
трубопроводом в трубе ПНД 20 или гофре и подсоединить
через готовую муфту в ЛОС.
Установить вентиляционный грибок на вверх крышки,
для осуществления забора воздуха для компрессора и
дренажного насоса. Для этого - сделать сквозное
отверстие в крышке д. 50 см, вставить в нее 50 трубу с
воздушным грибком и за герметизировать герметикам
прозрачным.
6.13. Для подключения элект рооборудования
использовать кабель ВВГ с сечение не менее 3*1,5 мм2.
Подключение необходимо осуществлять через автомат
защиты соответствующей мощности.
6.14. Компрессор размещается в техническом помещении
(с учетом малых габаритов и практически бесшумной
работы), присоединив к электросети через розетку,
предварительно соединив с воздухопроводом.
6.15. После монтажа ЛОС и включения компрессора
отрегулировать поступления воздуха в камеры с
помощью кранов 1 и 2 (пронумерованы в ЛОС).
Кран 1 закрыть практически полностью, а кран 2 открыть
и отрегулировать подачу воздуха так, чтобы бурление
было примерно одинакова в камере А и в камере Б.
6.16. Через 3-4 недели ЛОС выходит на нормальный
режим работы.
9
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7. Техническое обслуживание.
7.1. Обслуживание ЛОС заключается в ежегодном
удалении ила из вторичного отстойника (В) с помощью
ассенизаторской машины, либо дренажным насосом,
либо с помощью эрлифта (7) с последующим
компостированием (обслуживающему персоналу
необходимо ознакомиться с настоящим паспортом, знать
и соблюдать правила гигиены и санитарии на очистных
сооружениях).
7.2. Обслуживание ЛОС с помощью эрлифта
осуществляется путем предварительного закрывания
крана 2 и открыванием полностью крана 1.
7.3. После проведения п. 7.2, эрлифт автоматически
откачает избыточный ил (откачка до 30 мин.). После
окончания перекачки ила, краны вернуть в исходное
рабочее положение.
7.4. Септическую камеру, в среднем, один раз в 3 года
опорожнять полностью для удаления осадка, с помощью
ассенизаторской машины, либо дренажным насосом.
7.5. Очистку стенок и ершовую загрузку промывать
струей воды из шланга один раз в 2-3 года.
7.6. Эксплуатацию компрессора и насоса осуществлять
в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода
изготовителя.
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8. Основные правила эксплуатации.
Эксплуатация ЛОС основана на биологической очистке
сточных вод при активной жизнедеятельности живых
микроорганизмов. Если возникают условия, неблагоприятные
для развития, роста микроорганизмов, то процесс очистки
ухудшается.
Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо, при
эксплуатации ЛОС соблюдать культуру пользования
сантехническими узлами и канализационной сетью.
Запрещается сброс в канализацию:
- строительного мусора, песка, цемента, строительных
смесей , влажных салфеток, тряпки и т.д.;
- пакеты, пленки, фильтра от сигарет, лекарства;
- нефтепродукты, краски, растворители, масла, кислоты,
щелочи;
- твердые кухонные отходы, сгнившие остатки овощей;
- большое количество шерсти домашних животных;
- стоки после регенерации систем очистки питьевой и
котловой воды, содержащих высокие концентрации солей;
- стоки после отбеливания белья хлорсодержащими
препаратами, биологически трудно окисляемые химические
вещества;
- вещества, для которых не установлены предельнодопустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и
(или) которые не могут быть задержаны в технологическом
процессе очистки воды в УОСВ;
- использовать воду не советующая ГОСТ Р 51232-98 «Вода
питьевая».
ВНИМАНИЕ
На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов,
гарантия не распространяется.
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Разрешается сброс в канализацию:
- мягкой, легко разлагающейся туалетной бумаги;
- стоков стиральных, посудомоечных машин, слив моющих и
чистящих средств не содержащих хлор;
- душевых и банных стоков.
9. Гарантийные условия
На ЛОС предоставляется гарантия 60 месяцев на корпус,
при условии что ЛОС приобретен у предприятияизготовителя или законного продавца.
30 лет гарантия от засоров, при строгом соответствии
эксплуатации ЛОС с техническим паспортом.
Электриче ские со ставляющие (дренажный насо с,
компрессор*) 12 месяцев (*марка и модификация может
меняется производителем).
За начало гарантийного срока принято считать дату продажи.
При самостоятельном монтаже нужно снять видео и фото
монтажа ЛОС и направить их на почту производителя
info-probio@yandex.ru
Обязательно наличие паспорта изделия, правильно
заполненного гарантийного талона с указанием типа, размера,
даты продажи, штампа торгующей организации, подписи
продавца.
Гарантия не распространяется:
- на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате
нарушения правил монтажа и эксплуатации изделия;
- при не соблюдении во время эксплуатации ЛОС
необходимых плановых работ в соответствии с техническим
паспортом (техническое обслуживание и ремонт ЛОС
производят специалисты сервисной службы, либо лица
прошедшие инструктаж завода производителя);
- при повреждении, полученных в процессе погрузки,
выгрузки, транспортировки ЛОС заказчиком;
- на компрессор при его затоплении, если он находится в ЛОС
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Гарантийный талон
Наименование товара: _________________________________
Дата продажи: ________________________________________
Название и адрес торгующей организации:
_____________________________________________________
ЛОС передан в исправном состоянии, претензий не имеют.
С гарантийными условиями и правилами эксплуатации
ознакомлен (а).
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Бесплатные звонки по всей России
Консультация и поддержка
т. 8-800-550-71-62
т. 8-920-059-19-61
сайт: www.probioseptik.ru
e-mail:info-probio@yandex.ru

