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ЖИРООТДЕЛИТЕЛИ «АСО Passavant®»
Постоянно возрастающая
необходимость возврата воды в ее
природный круговорот требует
пристального внимания к проблеме ее
загрязнения и к тому, что нужно
сделать, для того, чтобы вернуть воде
ее естественное качество.
Исходя из этого, компания ACO
Passavant® разработала и производит
широкий спектр жироотделителей из
нержавеющей стали, полиэтилена
высокой плотности и бетона, которые,
задерживая жиры, предохраняют трубы
системы канализации от засорения и
очищают канализационные стоки
от примесей жира.
Жироотделители, как устройства
первичной очистки сточных вод
устанавливаются в местах
непосредственной близости к месту
выпуска стоков в систему канализации.
Отвечая всем требованиям для
применения на торговых и
промышленных объектах, жироотделители подбираются индивидуально для
каждого объекта в зависимости от
области применения, требуемой
мощности, размеров и материала.
Области применения:
– кафе и закусочные;
– рестораны и столовые;
– цеха по производству пищевой
продукции;
– промышленные кухни;
– уличные павильоны-закусочные;
– рестораны и кафе гостиниц.
Жироотделители работают
на принципе гравитации,
т.е. тяжелые субстанции
оседают на дно, а легкие, такие
как животный и растительный
жир, всплывают на поверхность
воды.

Полная откачка
Жироотделитель должен
полностью откачиваться
не реже чем раз в месяц.
Оптимально рекомендуется
выполнять эту операцию
раз в две недели с помощью
местной ассенизационной
компании. После откачки
жироотделитель заполняется чистой водой.

HYDROJET®
Жироотделитель ECO-FPI® первый с корпусом из
полиэтилена высокой плотности, для подземной установки.
Верх жироотделителя –
бетонная насадка с люком.

ECO-FPI®
Частичная откачка
Отделенные отходы – жир и
шлам – откачиваются из
верхнего и нижнего конуса
жироотделителя соответственно, в отдельные бочки,
емкостью по 60л. По наполнению бочки заменяются
пустыми.

LIPATOR®
Схема работы жироотделителя
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Уровни комплектации жироотделителей АСО Passavant®
Существует 4 уровня комплектации жироотделителей, один из которых может быть выбран в
соответствии с Вашими требованиями.
Уровни комплектации на примере жироотделителей в корпусе из нержавеющей стали:

Комплектация 1
стандартная конструкция

Комплектация 2
с прямым отводом для очистки

Комплектация 3
с прямым отводом для очистки, насосом
для шлама, внутренней очисткой высоким
давлением и ручным управлением

Комплектация 4
с прямым отводом для очистки, насосом
для шлама, внутренней очисткой высоким
давлением и автоматическим управлением

ООО «АКО Системы водоотвода»
115201, Москва
ул.Котляковская д 5.
Тел.: +7 (495) 66-55-400
Факс: +7 (495) 66-55-400
info@acodrain.ru
www.acodrain.ru

Представительство в Северо-Западном
Федеральном округе, Санкт-Петербург
Тел.: +7921 947-80-28
galina.nikandrova@acodrain.ru

