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1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Водоочистные установки серии ВУ-100, ВУ-250, ВУ-500, ВУ-750, ВУ-1000, ВУ-1500, ВУ1700 производительностью от 100 до 1700 м3 в сутки предназначены для очистки воды до
требований норм СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.2. Область применения – организация питьевого водоснабжения
1.3. Установка использует, как блочную структуру, так и предусматривает возможность
использования всех узлов установки встроенных в действующих насосных технического
водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
2.1. Рабочие условия:
- относительная влажность при температуре 350С, не более:
- атмосферное давление:
- электропитающая сеть:
- частота электропитающей сети:

98%.
84,0 кПа – 106,7 кПа.
220V(±20V), 380V(±20V).
50Гц(±1Гц).

- механические примеси в исходной воде
2.2. Производительность установок

не более 0,1 мм.
100 -1700 м3/сутки

2.3. Потребляемая мощность в пределах:

3-20 кВт/час.
2

2.4. Занимаемая площадь с помещением для персонала 18м
2.5. Габаритные размеры и производительность основных аппаратов:

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ.
Производительность
м3/ч
ЭЦВ4-6,5-115 6,5
ЭЦВ4-10-110 10
ЭЦВ8-25-100 25
ЭЦВ8-40-120 40
ЭЦВ8-65-110 65

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Марка насоса

Производительность,
м3/сутки

Высота
Диаметр
насоса,мм насоса,
мм

160
240
600
960
1600

1240
1295
1320
1380
1440

120
130
145
167
188

Длина
капсулы
насоса,
м
1,8
1,9
1,95
2,0
2,1

Диаметр
капсулы
насоса,
мм
250
260
270
280
300

ПРОТОЧНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАВИТАТОРЫ
Марка
кавитатора
ПГК-5
ПГК-10
ПГК-20
ПГК-40
ПГК-70

Производительность, м3/ч
5
10
20
40
70

Производительность, м3/сутки
120
250
500
1000
1700

Длина, мм
600
700
800
900
1100

Диаметр,
мм
130
140
160
200
220

Взам.инв. №

БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХЛОРАГЕНТА емкостью 1 м3
Длина
Ширина
Высота

1000 мм
1000 мм
1150 мм

Подп. и дата

УСТАНОВКА УЭ-ГПХН300
Длина
Ширина
Высота

300 мм
200 мм
200 мм

Инв. № подл.

Производительность по активному хлору

300г/ч
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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ФИЛЬТРЫ
Марка фильтра

Производительность, м3/ч

ФА-31ФЭК
ФА-55ФЭК
ФА-91ФЭК

5
10
15

Производительность,
м3/сутки
130
250
360

Высота, мм

Диаметр, мм

800
800
800

200
300
400

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СУСПЕНЗИИ ПЕРЛИТА
Высота

500 мм

Ширина

500 мм

Высота

500 мм

2.6. Размеры трубопроводов.
Модель

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

ВУ – 100
ВУ - 250
ВУ - 500
ВУ - 750
ВУ - 1000
ВУ - 1500-1700
*

Условный проход трубопровода, Ду, мм (материал)
Исходная вода
Обвязка фильтров
80 (металл)
32 (полипропилен)
100 (металл)
32 (полипропилен)
100 (металл)
32 (полипропилен)
150 (металл)
32 (полипропилен)
150 (металл)
50 (металл)
200(металл)
50 (металл)

Подача хлорагента

гибкие пластиковые трубки Ду 20

Канализация
Ду 150 открытый слив в ловушку ( смесь речного ила с
перлитом прекрасное средство для огородников, как облегчитель почвы с удобрением ).
2.7. Рабочие давления:
Исходная вода после насоса до кавитатора
8-12 ати
Очищенная вода после фильтров
2,5- 3,5 ати.
Дренажный слив
открытый слив в безнапорную сеть

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Водоочистные системы ВУ изготовлены в соответствии с ТУ 4859-001-10389542-2013.
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Подп.

Дата
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3.0 КОМПЛЕКТНОСТЬ.
3.1. Комплектность установок фильтрами, насосами, хлораторами, кавитатором.
Модель

Марка
фильтра

Кол-во
Устан.
Марка
фильтро мощность насоса
в раб/рез
кВт

ВУ – 100

ФА – 31
ФЭК
ВУ - 250 ФА – 31
ФЭК
ВУ - 500 ФА – 55
ФЭК
ВУ - 750 ФА – 55
ФЭК
ВУ ФА – 91
1000
ФЭК
ВУ ФА – 91
1500-1700 ФЭК

1/1

4,0

2/1

6,5

2/1

8,2

3/1

14,0

3/1

16,2

5/1

20,0

ЭЦВ46,5-115
ЭЦВ410-110
ЭЦВ825-100
ЭЦВ840-120
ЭЦВ825-100
ЭЦВ865-110

Количество
насосов
раб/рез
1/1

Количество
хлораторов
УЭ ГПХН
раб/рез
2/1

Марка
кавитатора
ПГК-5

1/1

2/1

ПГК-10

1/1

3/1

ПГК-20

1/1

3/1

ПГК-40

2/1

4/1

ПГК-40

1/1

4/1

ПГК-70

3.2. Кроме того на каждую установку предусматривается по одному струйному дозатору АХВ1000/Р12-КЛ-НС-100-1Р с ротаметром, герметичная капсула для размещения в ней насоса, один
бак для хлорагента емкостью 1 м3 и один бак для приготовления суспензии перлита емкостью
0,125 м3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

3.3. План и схема расстановки технологического оборудования представлены на рис. 1 и рис.2
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

3.4. Электромонтажная схема установки представлена на рис.3
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

3.5. Конструкция блочного контейнера для размещения оборудования представлена на рис.4

Рис.4. Конструкция и материалы блочного контейнера
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.
4.1. Принцип работы установки основан на двухступенчатой схеме обеззараживания воды и
последующей ее фильтрацией в спиральных фильтрах с намывным слоем.
4.2. Не очищенная вода насосом ЭЦВ с давлением 8 - 12 ати подается на проточный
гидродинамический кавитатор. На всас насоса одновременно подается водный раствор
гипохлорита натрия. В активной зоне кавитатора происходит полное обеззараживание воды.
4.3. После кавитатора вода поступает на спиральные фильтры с намывным слоем, где вода
отфильтровывается до частиц размером до 1-го микрона и поступает в напорный коллектор
очищенной воды.
4.4. Хлорагент готовится на месте. Установка УЭ ГПХН выдает гипохлорит с концентрацией 67%. Затем он поступает в емкость, где разбавляется ориентировочно в 10 раз до концентрации
0,6 – 0,7 %. Разбавленный раствор через ротаметр поступает в эжектор на всас насоса, где
происходит первичное смешение хлорагента с неочищенной водой.
4.5. По мере накопления загрязнения на фильтрах (определяется визуально или по увеличению
перепада) на фильтрах производится регенерация, для чего организуется поток воды обратных
ходом. Грязь и перлит сбрасываются в дренаж.
5. МОНТАЖ УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
5.1. Доставка, монтаж, сборка, подключение и техническое обслуживание (ТО) установки
осуществляется предприятием - изготовителем или специалистами, прошедшими обучение на
предприятии - изготовителе и имеющими допуск к установке.

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

5.2. Сборка установки.
5.2.1. Сборка установки должна производиться специалистами предприятия - изготовителя в
соответствии с настоящим техническим описанием, с соблюдением общих правил техники
безопасности, правил безопасности в водном хозяйстве, требований паспортов и инструкций по
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики.
5.2.2. Перед запуском в эксплуатацию установка заземляется.
5.2.3. После монтажа проводится пробный пуск установки для определения мест течи воды.
При необходимости проводятся работы по их устранению.
5.2.4. Сборка установки на месте эксплуатации, подключение всех коммуникаций,
электрическое подключение, осуществляется по схеме привязки на местности в следующей
последовательности:
- монтируются элементы установки в отведенные для неё места;

Инв. № подл.

Подп. и дата

- собираются все коммуникации согласно технологической схеме установки;
5.2.5. Пробный запуск производится
производившими сборку установки.

специалистами

предприятия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

–

изготовителя,

Лист
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5.3. Подготовка к работе.
5.3.1. Подсоединить к установке трубопровод исходной воды.
5.3.2. Подсоединить к установке трубопровод очищенной воды.
5.3.3. Подсоединить к установке трубопровод дренажной воды.
5.3.4. Произвести заливку перлитовой суспензии.
5.3.5. После проведения всех операций по подключению установки, необходимо провести
пуско-наладочные работы (ПНР).

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УСТАНОВКИ.
6.1. Регламент приготовления раствора гипохлорита натрия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

6.1.1. В 20-ти литровую емкость с водой засыпается 0,5 кг поваренной соли и перемешивают.
Рекомендуется применение перекристализованной соли марки «Экстра». Допускается
применения обычной соли, но в этом случае потребуется тщательная фильтрация соляного
раствора.
6.1.2. После приготовления соляного раствора в емкость устанавливается электрод-кассета.
Прибор должен работать по амперажу в пределах 11-20 ампер. При заниженном ампераже
следует добавить соли, перемешать и добиться, что бы ампераж был в установленных пределах.
Электрод-кассета выдерживается в соляном растворе 2 часа 40 минут. После чего отработанный
раствор переливается кубовую емкость для хлорагента и сразу же разбавляется десятью
частями воды.
6.1.3. Если при визуальном осмотре электрод-кассеты будет обнаружен заметный слой соли,
осевшей на электроды, то следует их подержать в пределах 2 часов в растворе соляной кислоты
с концентрацией 10 % весовых.
6.1.4. Таблица расхода реагентов и вспомогательных материалов.
Модель

Марка
фильтра

ВУ – 100
ВУ - 250
ВУ - 500
ВУ - 750
ВУ - 1000
ВУ 1500-1700

ФА – 31 ФЭК
ФА – 31 ФЭК
ФА – 55 ФЭК
ФА – 55 ФЭК
ФА – 91 ФЭК
ФА – 91 ФЭК

Кол-во
соляной
кислоты
л/мес
0,25
1,0
2,0
3,0
4,0

Расход
эл.энергии
кВтчас/м3

Расход
перлита в
л/сутки

1,0
0,5
0,5
0,4
0,4

5-10
10-20
20-40
40-80
60-100

Расход
поваренной
соли в
кг/сутки
6,0
12,0
24,0
36,0
48,0

5,0

0,4

80-120

72,0

Примечание: расход перлита зависит от степени загрязненности воды мехпримесями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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6.2. Формирование намывного слоя и запуск фильтра в работу.
6.2.1. Таблица расхода перлита и воды для приготовления намывного слоя.
Табл. 1
Наименование
Перлит
Вода

Ед. изм.
литр
литр

ФА-31ФЭК
2,0 -2,5
25

ФА-55ФЭК
4,0 – 5,0
50

ФА-91ФЭК
6,0 – 7,5
75

6.2.2. Перед пуском фильтра в работу требуется приготовить суспензию перлита в воде. Для
этого порошок перлита и вода в количествах указанных в Таблице 1 для каждой модификации
фильтра загружаются в емкость для суспензии перлита, перемешиваются и через кран 7
(расположение и нумерация кранов смотри Рис. 4) заливаются в полость фильтра. В это время
все краны 1 – 6 закрыты, кран 8 открыт.
6.2.3. После заливки суспензии рекомендуется обмыть воронку и кран 7 простой водой и
закрыть его. Рекомендуется при заливке суспензии и промывной воды убедиться, что вода
поступает в дренаж через кран 8.
6.2.4. При закрытых кранах 5, 6, 7, 8, необходимо медленно открыть краны 1, 2, а затем также
медленно открыть краны 3, 4, организовав прямой поток фильтруемой воды.
6.3. Промывка (регенерация) фильтра.

6.3.2. Затем следует промыть фильтр обратным потоком воды. При этом должны быть закрыты
краны 2, 4, 7, 8, а открыты: 1, 5, 3, 6. После того, как пойдет светлая вода промывку можно
будет завершить. Скорость подачи воды на промывку следует регулировать краном 1.
6.3.3. По завершению регенерации фильтра его следует вывести в резерв, закрыв все краны или
повторить операцию формирования намывного слоя и запустить его в работу.
6.4. Схема работы фильтра представлена на рис. 5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

6.3.1. Регенерация фильтра производится следующим образом. Сначала закрываются все краны
фильтра, а затем последовательно открываются краны 6, 7, 8. Содержимое аппарата сливается в
канализационный коллектор или в подставленную емкость.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВУ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Техническое обслуживание подразделяется на ТО-1 (текущее техобслуживание) и
ТО-2 (плановое техобслуживание).
7.2. Текущее техническое обслуживание ТО-1 производится в процессе работы
установки и включает в себя комплекс работ необходимых для бесперебойной работы.
7.3. Плановое техническое обслуживание ТО-2 проводится не реже чем один раз в
квартал на основании договора технического обслуживания с авторизированным сервисным
центром и включает в себя комплекс работ необходимых для долгосрочной, бесперебойной
работы поставленного оборудования.
7.4. Эксплуатирующая установку организация обязана вести журнал учёта проведения
ТО-1 и ТО-2, где должны быть обязательно отражены сведения о дате проведения ТО-1 и ТО-2
и лицах, ответственных за их проведение и их проводивших.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
8.1. Ограничения по эксплуатации.
8.1.1. Запрещено эксплуатировать и обслуживать установку персоналом, не прошедшим
обучение в авторизированном сервисном центре, либо у официального представителя
изготовителя.
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8.1.2. Запрещено применять установку с неисправными соединительными и сетевыми
кабелями. Перед включением установки следует убедиться в отсутствии нарушении их
изоляции.
8.1.3. Запрещено применять установку с неисправными соединительными элементами,
трубопроводами, запорной арматурой и насосным оборудованием.
8.1.4. Запрещено включать установку без предварительного заземления.
8.1.5. Каждая установка имеет заводской идентификационный номер и может
эксплуатироваться только на объекте, непосредственно для которого она создавалась. В случае
применения установки на других объектах или использование не по назначению потребитель
берёт всю ответственность на себя.
8.1.6. Установка является индивидуально - определённым оборудованием, изготовленным для
строго определённых целей и задач в соответствии с требованиями заказчика, в связи, с чем
возврату и замене не подлежит.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. Эксплуатация установки должна соответствовать требованиям безопасности,
предусмотренным ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.003-91 и действующим «Правилам
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
9.2. При проведении пробного запуска и перед запуском в эксплуатацию установку
заземлить.
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9.3. Помещение, в котором расположена установка, должно обеспечивать свободный
доступ ко всем блокам установки и соответствовать СНиП 2.04.02 - 84 . Работа в стесненных
условиях не допускается. Пол помещения должен быть не скользким.
9.4. В помещении, где производится очистка воды, должны отсутствовать
взрывоопасные, ядовитые и агрессивные (разлагающие изоляцию) газы, пары, жидкости и т.д..
9.5. Концентрация углекислого газа, сероводорода в помещении, где установлена
установка, не должна превышать предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе
рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88 Приточно-вытяжная вентиляция должна быть
выполнена согласно требованиям СНиП 41-01-2003. Удаление воздуха должно быть
организовано в объеме 80% из нижней и 20% из верхней зоны. Приточный воздух подается в
верхнюю зону.
9.6. Уровень звука на рабочих местах работающей установки должен быть в
соответствии с ГОСТ 12.1.003-91 не более 80 дЦб.
9.7. К работе на установке должен допускаться обслуживающий персонал не моложе 18
лет, изучивший устройство и работу установки, комплектующего оборудования, схем
электропитания, управления и сдавший экзамен на право эксплуатации установки
представителю разработчика, либо изготовителя.
9.8. Помещение, где установлена установка, должно быть оснащено первичными
средствами пожаротушения.
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9.9. Все отходы, образующиеся в процессе работы, собираются в сборнике осадков и
должны быть своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в соответствии с порядком
накопления, транспортировки и захоронения, твердых и жидких хозяйственно-бытовых, и
производственно - технических отходов.
9.10. При отключении установки на срок 1 месяц и более необходимо производить её
консервацию.
9.11. Консервация установки производится только специалистами изготовителя или
специалистами, прошедшими обучение у изготовителя и допущенным к выполнению такого
рода работ.
9.12. При размещении установки должны быть обеспечены нормы СанПиН 2.04.02 - 84.
9.13. Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как
опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей
среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести
к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.
В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, вызвать:
- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических,
механических и др. факторов.
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9.14. При выполнении работ должны соблюдаться, приведённые в данном руководстве
по монтажу и эксплуатации, указания по технике безопасности, а также любые внутренние
предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности,
действующие у потребителя.

10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
10.1. Основная маркировка расположена на основных блоках установки, согласно
Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
утверждённых соответствующим постановлением Федерального горного и промышленного
надзора России, № 91 от 11.06.2003 г. (ПБ 03 – 576 - 03).
10.2. Маркировка содержит:
- наименование предприятия – изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- наименование узла;
- заводской номер;
- год изготовления;
- обозначение технических условий: давление в МПа;
- температуру стенок в градусах С0;
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- основной материал;
- масса в кг.
10.3. На системе управления (или вблизи них) установки нанесены надписи и
обозначения, указывающие назначение этих систем.
10.4. На транспортную тару нанесены основные, дополнительные информационные
надписи и манипуляционные знаки «ВЕРХ», «НЕ БРОСАТЬ», «НЕ КАТИТЬ», «БЕРЕЧЬ ОТ
ВЛАГИ», «ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА», «МЕСТО СТРАПОВКИ», «ШТАБЕЛИРОВАТЬ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ», «ПРЕДЕЛ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЯРУСОВ В ШТАБЕЛЕ», в соответствии с
ГОСТ Р 51474-99.
10.5. Установку можно транспортировать всеми видами транспорта на любые расстояния
в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
10.6. При поставках установки в климатические районы с умеренным климатом условия
транспортирования установки в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23216,
в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ
15150.
10.7. Срок хранения установки не должен превышать 24 месяца при хранении в
упакованном виде в закрытых, хорошо проветриваемых помещениях в условиях, исключающих
контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров
химически активных веществ, разрушающих изоляцию токопроводов.
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА
11.1. Установка должна быть принята техническим контролем предприятия –
изготовителя
11.2. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования
и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Срок гарантии
устанавливается 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев со дня
отгрузки предприятием – изготовителем.
11.3. Гарантия на узлы и агрегаты 2 года, при условии соблюдения требований
«Инструкции по эксплуатации» и заключения договора на ТО (техническое обслуживание) с
авторизированным сервисным центром.
11.4. Гарантия не распространяется на детали, изготовленные другими производителями
(фитинги, насосы, запорная арматура, автоматика), входящими в комплект установки, и
ограничена гарантией производителя.
11.5. При неисправности поставленной установки в период гарантийного срока,
потребителем должен быть составлен акт с указанием неисправностей, который направляется
поставщику в десятидневный срок с момента обнаружения.
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11.6. Появление на выходе воды, не соответствующей нормативным показателям или
падение производительности, вызвано только несвоевременным, либо неправильным
проведением ТО заказчиком и гарантийным случаем не считается. Восстановление
производится специалистами авторизированного сервисного центра за счёт средств покупателя.
11.7. Гарантия на поставленное оборудование не распространяется при наличии
механических повреждений, при наличии внутри установки признаков самостоятельного
ремонта, в случае изменения конструкции, при наличии дефектов являющихся результатом
неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, несоблюдения режима
электропитания, при грубом нарушении проведения ТО (не соблюдение предусмотренного
порядка, нарушение сроков).
11.8. Производитель не несёт ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью,
либо имуществу в результате эксплуатации поставленной установки.
11.9. Транспортные и командировочные расходы не входят в объем гарантийного
обслуживания.
11.10. Водоочистная установка является сложным техническим устройством и её монтаж
и последующее сервисное обслуживание и сложный ремонт должен осуществляться
представителями изготовителя – фирмой ООО «Аквалид»
11.11. Во время гарантийного периода ООО «Аквалид» гарантирует нормальную работу
водоочистной установки при её нормальной эксплуатации.
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11.12 Гарантия аннулируется в случаях:
- утери настоящего паспорта или внесения в него изменений;
- отсутствия даты монтажа, печати, подписи изготовителя на гарантийном талоне;
- наличие у блоков механических повреждений или снятия пломб;
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- самостоятельного изменения монтажа установки;
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Водоочистная установка типа ОУ - 1000, заводской номер №
Техническим Условиям 4859-001-10389542-2013.

_________ соответствует

и признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска ____________________________________________________
М.П. _____________________________________________________
(Подпись лиц, ответственных за приёмку)

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Водоочистная установка типа ОУ - 1000 подвергнута консервации согласно требованиям,
предусмотренным техническими условиями
4859-001-10389542-2013.
Срок консервации ___________________________________________________
М.П.
Консервацию произвёл _______________________________________________

Изделие после консервации принял ____________________________________
(подпись)

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ УСТАНОВКИ ЗАКАЗЧИКОМ
Водоочистная установка типа ВУ – 1000, заводской номер ____________________________
соответствует техническим условиям 4859-001-10389542-2013 и признана годной для
эксплуатации.
Дата приёмки ___________________________________________________
Изделие и настоящую техническую документацию принял
______________________________________________________________________
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(подпись)

М.П. (Подпись лиц, ответственных за приёмку)
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15. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Аквалид»
414040 г. Астрахань пл. Ленина 8-51
8 (8512) 51-60-24

8-988-172-0200

sviatogorie@yandex.ru

ООО «Кавит Инжиниринг»
414040 г. Астрахань ул. Степана Здоровцева 3-5
8 (8512) 25-03-47

8-927-280-5156
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sviatogorie@yandex.ru
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