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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Песконефтеуловитель» предназначен для задержания механических примесей (главным 

образом  песка)  и  удаления  нефтепродуктов  из  поверхностных  сточных  вод.  Корпус 

песконефтеуловителя имеет цилиндрическую форму и  изготовлен из полиэтилена низкого 

давления  (ПНД),  что  придает  ему  особую  прочность  и  стойкость  к  высоким   внешним 

нагрузкам, а также способность выдержать влияние агрессивных сред.

Песконефтеуловитель предназначен для подземного размещения. 

Гарантийный срок службы корпуса составляет 10 лет. 

Модельный ряд стандартных песконефтеуловителей включает в себя 7 установок:

Модель: ПНУ - 15 ПНУ - 20 ПНУ - 30 ПНУ - 40 ПНУ - 50 ПНУ - 60 ПНУ - 70

Производительность, 
л/сек:

10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Песконефтеуловитель является изделием полной заводской готовности и изготавливается 

в соответствии со следующими нормативными документами:

      1.   СНиП 2.04.03-85;

           2.  ТУ 4859-006-59325378-2008;

           3.  ТУ 4859-004-59325378-2008.

Песконефтеуловитель имеет :

1. сертификат соответствия № С-RU.ME96.B.00021;

2. сертификат соответствия № С-RU.ME96.B.00022;

3. санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.06.485.П.014.226.11.08;

4. санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.06.485.П.014.997.12.08.

таблица 1

Прогнозируемая эффективность очистки сточных вод

Ступень очистки Показатель Степень очистки,%

Первичный отстойник 
взвешенные вещества

70

Отсек с тонкослойным модулем 90 - 95

Коалесцентный модуль  нефтепродукты 90

Фильтр сорбционный (Fibroil)
взвешенные вещества 30

нефтепродукты 90 - 95

Фильтр доочистки (МИУ-С2)
взвешенные вещества 70

нефтепродукты 80 - 90
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рис.1 Пример песконефтеуловителя в сборе

№ Наименование

1 Корпус песконефтеуловителя

2 Отстойник

3 Тонкослойный модуль

4 Коалесцентный модуль

5 Фильтр сорбционный

6 Фильтр доочистки (до ПНУ — 30 вкл.) / фильтр сорбционный (от ПНУ -40 вкл.)

7 Горловина

8 Крышка люка

9 Сигнализатор уровня ила

10 Сигнализатор уровня нефтепродуктов

11 Трубопроводы для удаления ила и нефтепродуктов

Комплект песконефтеуловителя:

1. Установка в сборе 1 шт.

2. Горловина с люком 4 шт.
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 Сточные воды в песконефтеуловителе проходят 5 ступеней очистки::

1. Отстойник (удаление крупных примесей);

2. Тонкослойный модуль;

3. Коалесцентный модуль;

4. Фильтр сорбционный;

5. Фильтр доочистки (угольный). 

Комплект  поставки  меняется  в  зависимости  от  необходимой  производительности  и 

состава  очищаемой  воды.  При  производительности  системы  до  30  л/сек, 

песконефтеуловитель оснащается сорбционным фильтром и угольным фильтром доочистки. 

Модели более высокой производительности (от 30 л/сек) оснащены двумя сорбционными 

фильтрами. 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

     Первичный отстойник

Сточные воды из  распределительного  колодца  (поставляется  отдельно)  попадают  в 

первый отсек песконефтеуловителя, где происходит первичное отделение крупных частиц: 

на дно под действием гравитации осаждаются частицы, имеющие высокую гидравлическую 

крупность и плотность более 1500 кг/м3.

Для контроля уровня накопившегося осадка и своевременного его удаления в первом 

отсеке  песконефтеуловителя  предусмотрено  расположение  сигнализатора  уровня  ила  и 

специальных трубопроводов, через которые следует удалять накопившийся ил.

     Тонкослойный модуль

Тонкослойный  модуль  отделяет  в  осадок  взвешенные  вещества,  их  конгломераты  с 

нефтью, а на поверхность - первичную эмульсию за счёт слияния капель (коалесценции) на 

гидрофобных  пластинах.  Тонкослойный  модуль,  также  как  и  отстойник,  работает  на 

гравитационном принципе, но при помощи тонкослойной вставки  увеличивается  площадь 

осаждения и  эффективность  использования пространства.  Обеспечивает  отделение более 

лёгких взвешенных веществ,  с  плотностью менее  1500 кг/м3 и  частиц  с  гидравлической 

крупностью более 0,7 мм/сек.

Для удаления взвешенных веществ из зоны их накопления под тонкослойным модулем 

предусмотрены специальные трубопроводы, через них рекомендуется удалять накопившийся 

ил одновременно с илом из первичного отстойника песконефтеуловителя.
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Коалесцентный модуль

Обеспечивает отделение всплывающих частиц нефтепродуктов размером более 0,2 мм. 

Структура и высокая площадь поверхности осаждения коалесцентного модуля способствует 

слиянию (коалесценции) мелких капель нерастворенных нефтепродуктов в более крупные, 

что существенно способствует их отделению от очищаемой воды и всплытию на поверхность.

Отделившиеся  нефтепродукты  накапливаются  в  пространстве  над  коалесцентным 

модулем,  образуя  пленку.  Для  контроля  уровня  нефтепродуктов  и  своевременного  их 

удаления  в  отсеке  с  коалесцентным  модулем  предусмотрены  сигнализатор  уровня 

нефтепродуктов и специальные трубопроводы.

                                                                                                                      

Сорбционный фильтр

Сорбционный фильтр предназначен для улавливания нефтепродуктов, не отделенных на 

гидрофобных пластинах тонкослойного модуля.. Волокнистая сорбционная загрузка (сорбент 

Fibroil),  которой заполнен корпус фильтра,   обладает высокой сорбционной  емкостью и 

селективностью к легким, средним и тяжелым нефтепродуктам. 

Ресурс  работы  сорбционного  фильтра  существенно  зависит  от  количества 

нефтепродуктов, содержащихся в исходной воде. 

Сорбционные  фильтры  с  волокнистой  загрузкой  также  обеспечивают  дополнительную 

очистку сточных вод от взвешенных веществ.

При  насыщении  нефтепродуктами  сорбционное  волокно  рекомендуется  выгружать  и 

отправлять на утилизацию. 

Замену сорбента рекомендуется поводить не реже 2 раз в год.

    Фильтр доочистки (угольный фильтр)

Фильтр  доочистки  заполнен  угольным  сорбентом  (МИУ-С2),  селективным  к 

нефтепродуктам. Применяемый в фильтре доочистки уголь стабильно работает в широком 

диапазоне температур, расхода и качества воды, также допускается длительное хранение 

сорбента в фильтрах с водой при температурных перепадах вплоть до замерзания. 

Регенерации угольного сорбента не предусматривается, его следует менять не реже, чем 

2 раза в год.
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4 ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблица  2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПЕСКОНЕФТЕУЛОВИТЕЛЕЙ

Модель ПНУ - 
15

ПНУ - 
20

ПНУ - 
30

ПНУ - 40 ПНУ - 50 ПНУ - 
60

ПНУ - 
70

Производительность, 
л/сек

10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70

Длина корпуса, мм 7000 7500 8000 9000 10500 10900 11000

Внешний диаметр корпуса, 
мм 

2000 2000 2220 2220 2420 2420 2420

Внутренний диаметр 
корпуса, мм 

1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200

Диаметр подводящего и 
отводящего 

трубопроводов, мм
225 225 315 315 315 400 400

Глубина залегания 
подводящего 

трубопровода, мм 
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Общее количество шахт 
обслуживания, шт. 

4 4 4 4 4 4 4

Количество шахт 
обслуживания с внеш. 
диаметром 1100 мм и 

внутр. диаметром 1000 
мм ,шт. 

2 2 2 2 2 2 2

Количество шахт 
обслуживания с внеш. 
диаметром 1324 мм и 

внутр. диаметром 1200 
мм ,шт.

2 2 2 2 2 2 2

Тонкослойный модуль, 
комплект

1 1 1 1 1 1 1

Коалесцентный модуль, 
комплект 

1 1 1 1 1 1 1

Фильтр сорбционный, 
комплект 

1 1 1 2 2 2 2

Фильтр доочистки 
(угольный), комплект 

1 1 1 - - - -

Сигнализатор уровня ила, 
шт.

1 1 1 1 1 1 1

Сигнализатор уровня 
нефтепродуктов , шт.

1 1 1 1 1 1 1

Существует  возможность  индивидуального  проектирования  в  соответствии  с 

требованиями заказчика.
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5 РАЗМЕЩЕНИЕ И  МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование размещается под землей горизонтально, на поверхности земли остаются 

смотровые  люки,  закрытые  крышками.  Для  удобства  обслуживания  не  рекомендуется 

заглублять установку более чем на 2,5 метра от поверхности земли. В случае заглубления 

установки более чем на 2,5 метра возможно предусмотреть установку КНС, либо усилить 

стенки корпуса; стоимость при этом возрастает. 

При  необходимости  размещения  установки  под  проезжей  частью,  над  установкой 

выполняется  монолитная  железобетонная  плита  из  армированного  бетона,  а  люки 

заменяются на чугунные по ГОСТ 3634-79.

Рекомендуемый порядок действий при монтаже песконефтеуловителя: 

1. Для монтажа  ПНУ применяется кран с четырьмя крюками. 

2. Монтаж  всех  деталей  ПНУ,  включая  подводящую,  отводящую  и  вентиляционную 

трубы. 

3. Контроль ориентации объекта (вход-выход) и проверка соосности объекта. 

4. При  монтаже  в  грунте  следует  обеспечить  напуск  воды  в  корпус   ПНУ  для 

обеспечения противодавления. 

После контроля соединений  песконефтеуловителя с трубами установка готова к работе.

Песконефтеуловитель должен быть установлен на местности так, чтобы не могло 

произойти его затопление дождевыми водами.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ СОРБЕНТОВ

№ 

п/п
Дата

Фильтр  №1 

( сорбент Fibroil)

Фильтр №2

(сорбент МИУ С2/

сорбент Fibroil)
Примечание
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Модель: ПНУ -    .     /12  ТУ 4859-004-59325378-2008

                            ТУ 4859-006-59325378-2008

Дата изготовления:                                                                    

    Гарантия на подземную часть установки – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию при 

условии правильного монтажа.

Условия гарантии

1.  Установка  должна  быть  смонтирована  строго  по  горизонтальным  и  вертикальным 

осям. 

2.  Дно котлована должно быть хорошо утрамбовано.

3.  Обратную засыпку  производить  послойно  песчано-гравийным  грунтом  с  последующим 

уплотнением.

4. Если при монтаже установки появятся грунтовые воды то обратную засыпку производить с 

одновременным  заполнением  установки  водой  для  сбалансирования  внешней  и 

внутренней нагрузки на корпус.

5. Необходимо исключить попадание в установку строительного мусора.

6. Необходимо эксплуатировать оборудование согласно инструкции.

7. Категорически запрещается выливать в песконефтеуловитель краску, другие химические 

вещества.

8. Необходимо соблюдать правила гарантии.

За справочной информацией обращаться по тел.:  8 (846) 229 – 63- 18 /19 /20  
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПЕСКОНЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ  ПНУ -    .     /12

соответствует  требованиям  ТУ  4859-004-59325378-2008,  ТУ  4859-006-59325378-2008   и 

конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «_____»_____________ 2012 г.

                            

М.П. Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, 

ответственных за приемку
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Сертификат соответствия
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Санитарно-эпидемиологическое заключение
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