
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

МОНОБЛОК 

(пескоуловитель, маслобензоуловитель, сорбционный блок) 
 
Назначение 

 Моноблок представляет собой стеклопластиковый цилиндрический приемный резервуар, 
разделенный на последовательные отсеки (пескоуловитель, маслобензоуловитель, сорбци-
онный блок), с системой затворов и переливов и предназначен для глубокой очистки поверх-
ностных сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ перед их последующим отво-
дом в водоем рыбохозяйственного назначения или на открытый грунт. 

 Пескоуловитель служит для задержания песка и других минеральных взвешенных веществ. 

 Маслобензоуловитель предназначен для отделения частиц нефтепродуктов (бензина, ди-
зельного топлива, масла), поступающих вместе со сточной водой с площадок по сбору ливне-
вых стоков. 

 Сорбционный блок, включающий в себя отсек с активированным углем, применяется для 
глубокой очистки воды от частиц нефтепродуктов и удаления солей, остаточного хлора и 
иных видов загрязнений с целью повторного использования сточной воды или ее сброса в от-
крытый водоем. 

 Моноблоки пригодны для сбора, хранения жидкостей с температурой, не превышающей 60 
°С, и допускающих по своему составу сбор и хранение в емкостях из стеклопластика. 

 Материалы, применяемые при изготовлении моноблоков — армированный стеклопластик, 
нержавеющая сталь, ПВХ — не поддаются коррозии и гниению, устраняя тем самым необхо-
димость профилактических работ по противокоррозийной защите корпуса и обеспечивая 
длительный срок службы. Срок службы армированного стеклопластика — не менее 50 лет. 

 Моноблоки выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. 

 Моноблоки из армированного стеклопластика предназначены для подземного размещения и 
выдерживают нагрузки от давления грунта и грунтовых вод. 

 Климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69. 

 Моноблоки имеют все необходимые сертификаты и лицензии. 
 

Общие сведения 

 Ливневая канализация предназначена для отведения атмосферных осадков с застроенных 
территорий и последующей очистки ливневых стоков. Отводимый ливневой канализацией 
сток включает в себя поверхностные воды с кровли зданий, асфальтобетонных, щебеночных и 
гравийных покрытий дорог, грунтовых поверхностей и газонов. 

  



 Система ливневой канализации защищает территории от затопления, грозящего последую-
щей порчей фундаментов зданий, находящихся в них материалов и оборудования, препят-
ствиями для прохождения транспорта. 

 Отвод поверхностных вод происходит с помощью системы водосливных труб, дождеприем-
ников и каналов. Ливневые системы канализации могут быть как закрытыми, где отвод идет 
по закрытым трубопроводам, так и открытыми — в этом случае могут использоваться канавы, 
кюветы, открытые лотки. 

 Перед сбросом поверхностные воды нуждаются в предварительной очистке, ее степень дик-
туется допустимым загрязнением отводимых в канализационную сеть или водоем стоков. 
Обязательной очистке подлежат поступающие в ливневую систему талые и поливомоечные 
воды. Дождевой сток ввиду своего значительного объема и неравномерной загрязненности 
может быть разделен на очищаемый и сбрасываемый без очистки с помощью разделитель-
ной камеры. 

 В случае отвода очищенных сточных вод в канализационную сеть устанавливают комбинацию 
песколовки и маслобензоуловителя. Они могут иметь разный размер, а для удобства достав-
ки и монтажных работ находиться в корпусе одной емкости, удаление очищенной воды мо-
жет осуществляться встроенной насосной станцией. В случае сброса стоков после очистных 
сооружений в открытый водоем наряду с пескоуловителем и маслобензоуловителем необхо-
димо использовать блок дополнительной очистки — сорбционный блок. Такая ливневая ка-
нализация позволяет обеспечить высокую степень очистки ливневых стоков при длительном 
сроке эксплуатации. 

 Размер ливневых очистных сооружений и их оборудование зависит от размера площади, с 
которой собираются стоки, погодных условий данного региона, вида объекта и места сброса 
очищенной воды. 

 
 
 
 
 Конструкция 

1. Общий вид (разрез) моноблока приведен на рис.1. 
2. Моноблок ПЕМБСБ представляет собой стеклопластиковый корпус 1, разделенный перего-
родками 2—6 на четыре отсека: I — пескоуловитель; II — маслобензоуловитель; III— отсек с ак-
тивированным углем. 
3. Сточная вода поступает в моноблок (в первый отсек — пескоуловитель) через подводящий 
патрубок 7. 
4. Пескоуловитель представляет собой обычный отстойник, где под действием силы тяжести 
происходит осаждение взвешенных частиц пыли и песка, а также всплытие грубодиспергиро-
ванных нефтепродуктов и жиров, чья плотность меньше плотности воды. 
5. Перегородки 2 и 3 препятствуют прохождению осадка и значительной части нефтепродук-
тов во второй отсек — маслобензоуловитель. 
6. Остаток загрязняющих веществ на входе в маслобензоуловитель представляет собой взвесь 
из пыли, ее сплавленных с маслами частиц и эмульсию из не всплывших в предыдущем отсеке 
нефтепродуктов. Скорость всплывания нефтепродуктов зависит от их плотности, размеров ча-
стиц, температуры воды, наличия механических примесей и поверхностно-активных веществ. 
7. Основным оборудованием, устанавливаемым в маслобензоуловителе, является коалесци-
рующий фильтр 8, представляющий из себя кассету, заполненную гофрированными пластина-
ми, где и происходит основное укрупнение частиц нефтепродуктов и их отделение. 
8. Проходя через кассету, сточные воды вступают в контакт с поверхностью гидрофобизиро-
ванного материала пластин, в результате чего нефтепродукты и взвешенные частицы осажда-
ются на них в виде пленки. 
9. Прошедшие коалесцирующий модуль нефтесодержащие стоки подымаются на поверхность 
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через слой сорбирующего мата 9, в котором происходит их дополнительная коалесценция и 
предварительная сорбция, перед поступлением в отсеки сорбционного блока. 
10. Внимание! В случае очистки сточных вод, поступающих от автомойки, необходимо пом-
нить о возможном загрязнении стоков тормозными жидкостями, антифризами и т. д., в состав 
которых могут входить вещества, чья плотность и растворимость могут не подходить для 
очистки стоков автомоек исключительно коалесцирующими фильтрами. 
11. Для глубокой очистки сточных вод в сорбционный блок засыпается активированный уголь 
10, через который последовательно проходит очищаемая сточная вода. Конструкция перего-
родок сорбционного блока обеспечивает направление движения стоков через уголь снизу 
вверх. 
12. Сброс очищенных стоков осуществляется через отводящий патрубок 11. 
13. Обслуживание отсеков моноблока (удаление накопившихся отходов, замена коалесциру-
ющего или сорбирующего фильтров и т. д.) осуществляется через горловины обслуживания 
(колодцы с горловинами) 12 с крышками 13 и вентиляционными патрубками 14. Для удобства 
обслуживания колодцы моноблоков снабжаются стационарными лестницами 15, также отсек 
пескоуловителя может снабжаться стационарной лестницей 16. 
14. Моноблоки снабжаются сигнальной автоматикой, в комплектацию которой входят датчик 
уровня песка 17, датчик уровня масла 18 и датчик переполнения 19. Внимание! При монтаже 
моноблока без сигнальной автоматики нельзя гарантировать качество его работы. 
15. Датчик уровня песка опускается в моноблок на уровень 1/3 от объема отсека пескоулови-
теля. 
16. Датчик уровня масла опускается в моноблок на 250—300 мм ниже уровня лотка отводя-
щей трубы. Когда слой масла, увеличиваясь, достигает нижней поверхности датчика, срабаты-
вает устройство сигнализации: на лицевой панели прибора загорается сигнальная лампочка, 
подается звуковой сигнал. 
17. Датчик переполнения моноблока опускается приблизительно на 100 мм выше уровня ше-
лыги подводящей трубы. При переполнении моноблока датчик срабатывает, попадая в жид-
кость. 
18. Моноблоки могут снабжаться встроенным байпасом 20. 

 
 

Рис. 1 Общий вид (разрез) моноблока.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО, ШТ 

1 Корпус из стеклопластика  
2 Колодец обслуживания съемный, диаметр 1000/600, высота  
3 Крышка из стеклопластика, диаметр 600  
4 Лестница из нержавеющей стали  
5 Кассета коалесцирующего фильтра  
6 Засыпка сорбционного блока  
7 Технический паспорт моноблока  

 
Технические характеристики 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 Производительность, л/с 
 

2 Диаметр корпуса, мм 
 

3 Длина моноблока, мм 
 

4 Высота моноблока, мм 
 

5 Возвышение горловины над уровнем земли, мм 
 

6 Глубина заложения подводящего патрубка, мм 
 

7 Глубина заложения отводящего патрубка, мм 
 

8 Диаметр подводящего/отводящего патрубка, мм 
 

9 Диаметр горловины, мм 
 

10 Масса засыпки активированного угля ДАК кг 
 

12 Масса моноблока (без засыпки), кг 
 

 
Показатели очистки 
 
ВХОД ВЫХОД 

Взвешенные 

вещества 
до 378,9 мг/л 

Взвешенные 

вещества 
до 3,1 мг/л 

Нефтепродукты до 68,4 мг/л Нефтепродукты до 0,03 мг/л 

Железо до 1,6 мг/л Железо до 0,8 мг/л 

 
 

ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ! 
 

ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ! 

 
 


