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Назначение 

Локальная очистная станция (биореактор) «Зордэ» предназначена 

для полной механической и биологической очистки хозяйственно-

бытовых и других, близких по составу, сточных вод, поступающих от 

зданий и сооружений, находящихся на удалении от централизованных 

канализационных систем. Биореактор «Зордэ» спроектирован для 

очистки стоков с параметрами, не превышающими следующие 

значения: 

 БПК полн. не более 350мг/л

 ХПК не более 525 мг/л

 взвеси не более 300 мг/л

 температура в интервале +15 - +38 градусов Цельсия

 Сброс очищенных в биореакторах «Зордэ» вод допускается на 

рельеф местности или в водные объекты при условии обеззараживания 

и тонкой фильтрации. 
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Технические характеристики 

Корпус биореактора изготавливается из листового конструктивного 

полипропилена различных видов, что делает его практически 

невосприимчивым к агрессивным средам. Раскрой деталей и наиболее 

ответственные сварные узлы выполняются на автоматическом 

оборудовании. Блок управления электрооборудованием и 

компрессорная камера вынесены за пределы корпуса очистного 

сооружения для предотвращения повреждений в случае переполнения 

биореактора. 

Подводящий патрубок очистного сооружения расположен на 

расстоянии 625 мм от поверхности грунта до ложа трубы, отводящий 

патрубок расположен на расстоянии 700 мм от поверхности грунта до 

ложа трубы.  

Биофильтр расположен в центральном модуле реактора и наполнен 

сетчатой биозагрузкой. Благодаря сетчатой форме биозагрузки сильно 

увеличивается площадь крепления биопленки к загрузке. Биофильтр 

работает погружено и не требуют замены на протяжении работы 

биореактора. 

В выходном переливе размещён фильтр-патрон отводящего

гравитационного трубопровода, который предотвращает попадание 

взвешенных веществ в дренажный колодец, а также гарантирует 

сохранение биосреды в биореактора при залповых сбросах воды. 

Аэратор размещен в центральной трубе и питается от компрессора, 

который вынесен за габарит биореактора.  

Внутри биореактора не расположены электромеханические 

приборы, что в свою очередь увеличивает надежность работы 

биореактора. 
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Описание работы 

Через входной патрубок (1) сточная вода поступает в камеру 

очистного сооружения (2), где начинается первый бескислородный этап 

биологической очистки бактериями активного ила. Далее через 

пневматический шланг (3) подаётся воздух на аэратор (4) с помощью

которого сточные воды, расположенные в восходящей трубе (5) 

насыщаются кислородом, а также создается восходящий поток сточных 

вод в трубе (5). После выхода из восходящей трубы сточные воды 

проходят сквозь сетчатый биофильтр (6). В этот момент происходит 

второй этап очистки сточных вод с присутствием кислорода. Вода, 

пройдя сквозь сетчатый биофильтр (6) опять возвращается в камеру (2) 

где происходит третий завершающий этап бескислородной 

биологической очистки и отслаивания воды. Очищенная вода выходит 

самотеком через выходной патрубок с фильтром-патроном (7), где 

проходит завершающая стадия очистки воды от взвешенных веществ. 

Также фильтр-патрон (7) предотвращает вымывание биосреды из 

биореактора.
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Чертёж биореактора 

Транспортировка оборудования 

Погрузку, транспортировку и разгрузку биореактора «Зордэ» 

необходимо осуществлять с осторожностью. Не допускаются удары при 

погрузке и разгрузке. При перевозке допускается располагать 

биореактор  в кузове автомобиля горизонтально. Крепление 

биореактора при перевозке требуется производить с осторожностью, 

не допускается приложение чрезмерных усилий, способных привести к 

деформации корпуса изделия. Рекомендуется производить погрузку и 

разгрузку биореактора с использованием крана-манипулятора. 
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Схема монтажа 

Инструкция по монтажу и вводу в 
эксплуатацию 

Биореактор поставляется в виде готового к монтажу корпуса 

очистного сооружения, комплекта биофильтров и 

электрооборудования, требующих установки на штатные места. 

Внимание! Производите монтажные работы в соответствии с 

Проектом проведения работ, с соблюдением норм и требований 

техники безопасности и в соответствии с геологическими, 

гидрологическими и температурными условиями в месте проведения 

работ!  



6 

Последовательность действий при монтаже биореактора «Зордэ»: 

1. Подготовьте котлован согласно схеме монтажа;

2. Опустите очистное сооружение в котлован на уплотненное и

выровненное основание. Рекомендуется произвести подсыпку

песчаной подушки под основание системы;

3. Проверьте вертикальность установки оборудования в 

котловане;

4. Производите послойную засыпку пазух между стенкой

очистного сооружения и стенкой котлована смесью песка с

цементом в соотношении от 4 к 1 . Насыпав слой цементно-

песчаной смеси в 200-300 мм по периметру системы,

наполните все камеры системы водой до того же уровня.

Слегка утрамбуйте грунт по периметру системы. Повторяйте

описанные операции до полного засыпания котлована и до

наполнения очистного сооружения водой до уровня отводящего

патрубка. На участках с уровнем грунтовых вод, достигающим

высоты до 500 мм от поверхности грунта, необходимо

производить монтаж с использованием анкерных плит.

Подключение электропитания к 
потребителям 

От УЗО в блок управления, через ввод с электро-сальником в 

розетку, заведите провод питания 220В. Провод должен быть медный, 

многожильный сечением не менее 3*0,75 мм. К розетке подключите 

потребителей согласно схеме. Электроснабжение должно быть 

стабилизировано и не должно отклоняться от нормативного более чем 

на 10%. Скачки напряжения не допускаются. 

Все электромонтажные работы должны проводиться 

электромонтёром с соответствующим уровнем допуска.

Ниже приведена схема подключения потребителей в блоке 

управления биореактора «Зордэ»: 



7 

Проверьте режим работы таймера (по умолчанию выставлен режим 

30 минут работы насоса (2 сектора шкалы таймера нажаты, находятся 

в нижнем положении), 30 минут пауза в работе насоса (2 сектора 

шкалы таймера находятся в верхнем положении). 
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Требования к фановым трубопроводам, 
вентиляции и электроснабжению 

Используемые фановые трубы должны иметь сечение не менее 100 

мм. Фановый трубопровод должен быть оснащен вентиляционным 

стояком диаметром не менее 100 мм, выведенным на кровлю здания 

для отведения отработанных газов и предотвращения попадания 

канализационных газов в помещения. Вентиляция пространства под 

крышкой обеспечивается благодаря наличию технологических 

отверстий в горловине, а также за счёт вентиляции фановой трубы.

Электроснабжение должно быть стабилизировано и не должно 

отклоняться от нормативного более чем на 10 %. Скачки напряжения 

не допускаются. Цепь питания очистного сооружения должна быть 

защищена автоматическим выключателем и устройством защитного 

отключения.  

Контроль за состоянием биореактора 
и его техническое обслуживание 

Производите визуальный контроль очистного сооружения не реже 1 

раза в 6 месяцев. Организуйте откачку осадка из всех камер очистного 

сооружения не реже 1 раза в 2 года. Рекомендуется производить 

откачку 1 раз в год. При откачке осадка со дна камер очистного 

сооружения оставляйте не менее 20% объема стока в камерах 

системы. После откачки промыть фильтр-патрон водой, чтобы 

очистить сетку от веществ которые остались на ней. По окончании 

откачки незамедлительно наполните все камеры системы водой до 

уровня отводящего патрубка.  
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Срок службы и гарантийный период 
работы биореактора 

Гарантийный срок службы пластиковых частей очистного 

сооружения не менее 25 лет. Гарантийный срок службы 

электрооборудования - 1 год с момента ввода в эксплуатацию в 

случае, если иное не предусмотрено паспортами входящих в комплект 

устройств (при отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию 

- 1 год с момента реализации очистного сооружения).

Рекомендации по эксплуатации 

Старайтесь не превышать приведенные в паспорте нормативные 

объемы сточных вод, поступающих в очистное сооружение. 

Используйте биологические препараты для очистных сооружений. 

Ограничьте поступление в систему избыточного количества 

хлорсодержащих санитарных препаратов и моющих веществ, 

содержащих фенолы. 

Параметры сточных вод на входе и 
выходе из биореактора при 

нормальном режиме эксплуатации 

Параметр 
Единица 

измерения 

Допустимое 
значение на 

входе 

Допустимое 
значение на 

выходе 

рН - 6,5-9 6,5-8,5 

Взвешенные 
Вещества 

мг/л 300 0,25 

БПК полн. мг/л 350 3 

ХПК мг/л 525 -

mailto:info@zorde.ru
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Отметки о продаже, транспортировке, 
вводе в эксплуатацию, гарантийном 

ремонте и обслуживании 

Модель…………………………………………………………………………………………. 

Дополнительное оборудование …………………………………………………………… 

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

печать, дата 

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

Транспортировка произведена……………………………………………………………... 

Транспортная компания ……………………………………………………………………… 

печать, дата 

Монтаж произведен ………………………………………………………………...………… 

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

печать, дата 

Отметки о проведении обслуживания и 
ремонта 

Дата Виды работ Организация Подпись 


