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Пескоуловитель TALLETUS предназначен для очистки поверхностно-сточных вод, 

поступающих в ливневую канализацию, от избыточного количества песка. 

Принцип работы заключается в выпадении песка в осадок, с последующим удалением 

его из пескоуловителя. 

Пескоуловитель TALLETUS разделён перегородкой на 2 отсека. Имеет два успокоителя, 

что улучшает осаждение песка и способствует лучшей очистке сточных вод. 

1. Сточные воды, проходя через пескоуловитель, замедляются; 
2. Эмульгированные жиры переходят в неэмульгированное состояние и всплывают на 

поверхность; 
3. Достаточно крупные механические включения остаются в корзине для крупных 

загрязнений; 
4. Более мелкие механические частицы оседают на дно пескоуловителя; 
5. Взвешенные вещества задерживаются на поверхности пластин ламинарного модуля и 

оседают на дно пескоуловителя; 
6. Перегородки внутри пескоуловителя задерживают всплывшие жиры и осевшие 

механические загрязнения; 
7. Очищенные от механических включений и жиров сточные воды покидают 

пескоуловитель и самотеком направляются в канализационный коллектор. 
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Пескоуловитель TALLETUS поставляется в виде готового к монтажу изделия. 

Погрузку, транспортировку и разгрузку пескоуловителей необходимо осуществлять с 

осторожностью. Не допускаются удары при погрузке и разгрузке.  

При перевозке допускается располагать пескоуловитель TALLETUS в кузове автомобиля 

горизонтально. Крепление пескоуловителя при перевозке требуется производить с 

осторожностью. Не допускается приложение чрезмерных усилий, которые могут 

привести к деформации корпуса  изделия. 

Рекомендуется производить погрузку и разгрузку пескоуловителя TALLETUS с 

использованием крана-манипулятора. 
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Последовательность действий при монтаже пескоуловителя TALLETUS: 

1/ Подготовьте котлован заданных размеров (монтажные схемы на страницах  8, 9 и 10).  

2/ Опустите пескоуловитель в котлован на уплотненное и выровненное основание. 

Рекомендуется произвести подсыпку песчаной подушки под основание пескоуловителя 

для выравнивания основания котлована. 

3/ Проверьте вертикальность установки оборудования в котловане. 

4/ В случае установки пескоуловителя на участке с высоким уровнем грунтовых вод, 

либо, в случае установки пескоуловителя в плотный глинистый грунт, следует 

использовать анкерные плиты и тросы для дополнительной защиты оборудования от 

выталкивания его на поверхность грунтовыми водами (либо водами, поступающими с 

поверхности в цементно-песчаную обсыпку пескоуловителя). Рекомендуем вам 

использовать комплект пластиковых анкерных плит производства компании Коло Веси. 

Укладку и крепление анкерных плит производите в соответствии с монтажной схемой. 

5/ Для подключения пескоуловителя используйте фановые канализационные трубы с 

раструбными соединениями. Подключите фановые трубы к входному патрубку, а 

выходной патрубок пескоуловителя к точке сброса воды в канализацию. 

6/ Производите послойную засыпку пазух между стенкой пескоуловителя и стенкой 

котлована смесью песка с цементом в соотношении от 4 к 1 до 6 к 1 в зависимости от 

грунтовых условий. Насыпав слой цементно-песчаной смеси в 200-300 мм, наполните 

пескоуловитель водой до того же уровня. Слегка утрамбуйте грунт по периметру 

пескоуловителя. Повторяйте описанные операции до полного засыпания котлована и до 

наполнения пескоуловителя водой до уровня основания горловины.  
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Перед началом эксплуатации заполнить пескоуловитель TALLETUS чистой водой до 

выходного патрубка. 

Периодичность обслуживания определяется опытным путём и зависит от степени 

загрязнения сточных вод, поступающих на очистку. 

Для очистки пескоуловителя TALLETUS снимите крышку и удалите осадок. Не реже 

одного раза в месяц либо по мере необходимости полностью опорожняйте 

пескоуловитель для удаления осадка.  

После очистки пескоуловителя заполнить пескоуловитель TALLETUS чистой водой до 

выходного патрубка. 

Периодическое удаление осадка со дна пескоуловителя; 

Периодическое удаление жировой массы с поверхности воды в пескоуловителе; 

Обслуживание компактных пескоуловителей может производиться вручную, 

обслуживание цеховых пескоуловителей – при помощи специального оборудования и 

автомобилей-илососов; 

При обслуживании компактных пескоуловителей «под мойку» необходимо вручную снять 

перегородку вторичного отстойника, вынуть из корпуса пескоуловителя осадок. 

Срок службы пластиковых частей пескоуловителя TALLETUS не менее 25 лет. 

Гарантийный срок службы пескоуловителя — 5 (пять) лет с момента монтажа (при 

отсутствии в паспорте отметки о монтаже — 5 лет с момента реализации 

пескоуловителя). 

Гарантия не сохраняется в случае нарушения инструкций при монтаже, механических 

повреждений и самостоятельном изменении конструкции пескоуловителя. 
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Модель …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Дополнительное оборудование 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………………………............ 

Дата продажи ………………………………………………………………………………………………………………… 

Продавец………………………………………………………………………………………………………………… 

печать  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Транспортная компания ……………………………………………………………………………………………………. 

печать, дата ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Монтаж произведен …………………………………………………………………………………………………………… 

Монтажная организация…………………………………………………………………………………………………….. 

печать, дата…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Дата Виды работ Организация Подпись, печать 
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