
 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 
(горизонтальный корпус) 

 
Назначение 

 Жироуловитель представляет собой стеклопластиковый цилиндрический приемный резервуар 
с размещенной внутри системой затворов и переливов и предназначен для очистки бытовых 
сточных вод от жиров перед их последующем отводом в канализацию. 

 Жироуловители 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 жироуловителей — армированный стеклопла-
стик, ПВХ — не поддаются коррозии и гниению, устраняя тем самым необходимость профилак-
тических работ по противокоррозийной защите корпуса и обеспечивая длительный срок служ-
бы. Срок службы армированного стеклопластика — не менее 50 лет. 

 Жироуловители выпускаются готовыми к непосредственной установке в систему канализации. 

 Жироуловители из армированного стеклопластика предназначены для подземного размеще-
ния и выдерживают нагрузки от давления грунта и грунтовых вод. 

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

 Жироуловители имеют все необходимые сертификаты и лицензии. 
 

Общие сведения 
 Жир является неизбежным побочным продуктом работы кухонных производств, предприятий 

общественного питания, мясной, рыбной и молочной промышленности. 
 Сбрасываемые вместе со сточными водами жиры и масла становятся серьезным препятствием 

для нормальной работы канализационных систем и очистных сооружений. 
 Жир, первоначально плавающий на поверхности сточных вод, прилипает к внутренней поверх-

ности труб городской канализации, постепенно уменьшая их рабочий объем. Отложения будут 
скапливаться до тех пор, пока не образуются заторы, и ограничение потока не приведет к за-
топлениям. В результате возникает необходимость частых и затратных работ по прочистке труб 
и возможно, потребуется их преждевременная замена, не говоря о ликвидации последствий 
самих затоплений. 

 В то же время твердые частицы, покрытые жиром, увеличивают время и стоимость переработ-
ки сточных вод на очистительных заводах. Частные системы, такие как септик, также могут вый-
ти из строя и потребовать серьезных расходов на возобновление работы. 

 Во избежание этих проблем в соответствии со СНиП 2.04.01-85 производственные сточные во-
ды, содержащие жиры и масла, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализа-
ции. Для этого в здании или около него необходимо установить устройство предварительной 
очистки — жироуловитель. 

 
 
 
 

ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» ИМЕЮТ 

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ. 



 

 8 (8162) 555 698       Info@i-ovk.ru     www.i-ovk.ru 

 
 

2 

 

 
 Конструкция 

1. Действие жироуловителей основано на гравитации (всплытии частиц масла, чья плотность 
меньше плотности воды). 
2. Общий вид (разрез) жироуловителя горизонтального приведен на рис.1. 
3. Жироуловитель представляет собой стеклопластиковый корпус 1, разделенный на два отсека 
перегородками 2. Объем первого отсека составляет треть от общего объема жироуловителя. 
4. При поступлении через подводящий патрубок 3 сточных вод в первый отсек происходит пер-
воначальное отстаивание с осаждением твердых частиц и с накапливанием жиров и масел на 
поверхности сточной жидкости. Перегородки препятствуют прохождению осадка и значительной 
части жировых отходов во второй отсек, где происходит дополнительное отстаивание. 
5. Отводящий обратный патрубок 4, через который очищенная сточная вода поступает в канали-
зационную сеть, препятствует выходу жиров и масел. 
6. Всплывающий внутри уловителя жир застывает, нарастая слоями вниз, пока не достигнет 
входного отверстия отводящего патрубка. 
7. Для поддержания работы жироуловителя, необходимо периодически освобождать его от 
накопившихся жировых отходов через горловину (колодец с горловиной) 5. 
8. Для предотвращения распространения неприятных запахов и попадания внутрь резервуара 
посторонних предметов жироуловители комплектуются крышками 6. 
9. Конструкция жироуловителей в обязательном порядке включает в себя вентиляционное от-
верстие с заглушкой 7. 
10. Для удобства обслуживания жироуловители снабжаются стационарными лестницами 8. 
11. Жироуловители могут снабжаться сигнальной автоматикой, в комплектацию которой входит 
датчик определения объема жира 10. Также возможна установка датчика переполнения емкости 
9. При монтаже уловителя без сигнальной автоматики нельзя гарантировать качество его рабо-
ты. 
12. Датчик объема жира опускается в емкость на 250—300 мм ниже уровня лотка отводящей 
трубы. Когда слой жира, увеличиваясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает 
устройство сигнализации: на лицевой панели прибора загорается сигнальная лампочка, подается 
звуковой сигнал. 
13. Датчик переполнения емкости опускается приблизительно на 100 мм выше уровня шелыги 
подводящей трубы. Если отводящая труба забита, то жироуловитель переполняется, и датчик 
срабатывает, попадая в жидкость. 

 
 

Комплектация 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО, ШТ 

1 Корпус жироуловителя D _____мм L ______мм  

2 Вентиляционный патрубок  

3 Крышка из стеклопластика  

4 Колодец обслуживания съёмный D _____мм H ______мм  
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Рис. 1 Общий вид (разрез) жироуловителя горизонтального. 

 
 
Технические характеристики 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 Производительность, л/с  
2 Диаметр корпуса жироуловителя, мм  
3 Длина корпуса жироуловителя, мм  
4 Высота жироуловителя, мм  
5 Возвышение горловины жироуловителя 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 жироуолвителя, кг  
 

ИМЕЮТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ! 
 

ООО «ОВК МАНУФАКТУРИНГ» - ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ! 
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