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НапмеrIоваппс пролукцип: Устдtовки очистки ливневьтх стоков Неllх.
Оргапltзацпя-пзготовйтель:
Королсва, дом l], crp. 1.

ООО (БпоlIластD, 129515, г. Москва, ул. Академика

3.
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4859-001-8084з261-2012 (ЕмкостЕое оборудовдrие из cTeKjIollJIacTпKa
вертикмьяого и горrзоЕтtl,'IьЕого типа, в том чrсле оборудоваттис очистньпr
сооррксни й.,:
Протокол лабораторньIх исследоваtiий испьтIателыlоl'о лабораторllого цевтра
ООО (МикроrD (аттсстат аккредитации Nч РОСС. RU.0001,21AB72, ]\!ГСЭН.
RU.rIoA.764) ]Ф 1/10-878С от22,10.2014 г.

5, Облдсть приме еппя продукцпп: мllоt,оступсЕчатм olIиcTKa поверхностноливпевьIх сточЁьLl( вод.

п}отокол )кспЕрти tы продукции
в длrrrом протоколе эксIiертизы производится оцеЕка
вьппеуказаЕlIь]х о!мс1)lых сооружелиЙ (Устаfiовки очистt(и
,HELYХ) rrо очистке сточньтх вол с автомобильпых

tsремеццого отстоя aBToтpatc[opтa.

эффективIlости рабоlы
ливIlевьтх сто!1llых вод
лорог, ,втосlоянсtк) хJlощадок

Такхе санитарЕо-эlIидемиолоlическzц экспертиза прод}кц!rи провсдена Еа соотвстствие
цоложеt{иям Раздеlrа 3 (Требоватrия к MaTepиlrjlalM, реагептам, оборудоваЕиlо,
используемым для волоочисткп п водоподготовки> главы lI ЕдиЕьтх саЕйтарЕоэlIидемиологических и гпII:1енических требований к товарам, подлехащйм caтlиTapltoэпидемиологическому надзору (контролю) па основаЕпи представлсIlЕъIх результатов
лабораторньж исследований
В соответствиц с Ns1/l0-8l7c от 22.10.2014 г. испьпаl.ехьного лабор.rторltого цеЕтра ООО
(МикроЕ' (а,гr,естат аккредйтации N9 РоСС. RU.0001.21AB72, NэГСЭН. RU.ЩОА.764),
были проведепы лабораторЕые исследовапия сточцой воды до r.t лосле очистки.
Выя]rлены следуощие результаты:
- Взвешенныс вещесlва, vl'лi ло очис,lки - 4000,0;
послс оrIистки - з,0.
- Нефтепрод,тсr,ьц мг/л: до очистки - 100;
пос.rе - 0.05,
- БПК5, мг/л: до очпстки - l50,0;
ltосле очисткп - 2,0;
- ХПК, мг/л: до очистки
- 1500,0;
после очистки 15,0;
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Эффсктивпость
Эффективность
ЭффективпосTъ
Эффективпость

очистки по взвешеЕным всIцсствalм cocтiв uм - 99,925lo;
очtlстки по Есфтспродуктам составила - 99,95Оlо;
очистки по БПк5 составцла, 98,66Vо.
о.rистr(и по хпк состмил'а- 99уо.

Емкоспlое оборудоваЕие выпоJIIIеЕо из стеклопластика.
пспользчемым дJlя водоочисткп п волоподготовкп)>:
Фрагмент изделия
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- крышка

из стеклопластика,

Запах водItой в,Iяжки, в баплах - нс более 2;
L(BerHoc rb -нс болсе 20U;
\4л ность Ilo форvазину. не болес - 2.6 единиU:

пепообразоваЕие - o,,cyтotвEe стабильной кр}тrЕопузьФчатой пеIlы, tsысота
мепкоц}зьфчатой псны у стеЕок цилиЕд)а - не выше l мм;
Водородвьй показатеь фН)- 6 9;
ВеличиЕа пермаЕгaцlатпой окисляемости, мг/л, Ее боJIее - 5,0;

