
Набор фильтр-пакетов НФП-1 

 

Техническое описание и 

инструкция по использованию 

фильтр-пакетов для жироуловителей 

(сепараторов жира) серии СЖ 

 
     Жироуловитель (сепаратор жира) предназначен для очистки сточных вод, от 

содержащихся в них нерастворимых животных жиров и растительных масел, 

которые попадают в системы бытовой канализации. Жироуловители серии «СЖ» 

устанавливаются на выпусках производственных сточных вод из помещений 

предприятий общественного питания, а также предприятий по переработке молока, 

мяса и рыбы и др.  в соответствии с ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012. 

Бытовые модели жироуловителей (объемом до 70л) могут оснащаться креплениями 

для фильтр-пакетов и фильтр-пакетами. Таким моделям в названии дополнительно 

присваивается литера «Ф». 

1. Назначение фильтр-пакетов 

Фильтр-пакеты,  используемые в бытовых жироуловителях серии «СЖ», служат для 

облегчения сбора и их очистки от  жиров и шламов (осадка), а также, благодаря 

фильтрующим свойствам ткани, как дополнительный фильтр для очистки воды в 

жироуловителях.  

Преимущества применения фильтр-пакета: 

- увеличивает фильтрацию, дополнительно уменьшает концентрацию 

жиров в сточных водах; 

- позволяет сразу вытащить практически весь мусор из жироловки; 

- отпадает необходимость сливать жироуловитель, чтобы очистить осевшие тяжелые 

осадки на дне; 

- не нужна специальная емкость для слива жира; 

- отпадает необходимость часто отмывать жироуловитель от осевшего на стенках 

жира; 

- уменьшает расход воды на обслуживание сепаратора жира; 

- значительно уменьшается время обслуживания сепаратора жира.  

 

Перечисленные преимущества облегчают эксплуатацию жироуловителя с фильтр-

пакетом  на  кухнях кафе, столовых, ресторанов, кулинарных отделах магазинов и 

супермаркетов. 

 Применение фильтр-пакета в жироуловителях позволяет  повысить уровень очистки 

кухонных стоков и уменьшить трудозатраты  по эксплуатации кухонных  и уличных 

канализационных трубопроводов. 

 

2. Характеристики 

Фильтр-пакеты   изготавливаются из специального материала - нетканого полотна 

(спанбонд) на основе полипропилена, в который вшивается полипропиленовый 

шпагат. 

Материал, из которого изготовлены фильтр-пакеты, не подвержен воздействию 



химически активных веществ содержащихся в моющих и жиро-расщепляющих 

средствах. 

Плотность материала, используемого при изготовлении фильтр-пакетов, должна 

быть  не менее 17 г/м.кв 

Разрывная нагрузка (минимальное усилие, при котором возможно разрыв) шпагата – 

30кгс (294кН).  

 

3. Использование 

Один фильтр-пакет рассчитан на использование в среднем сроком до 2-х недель,  в 

зависимости от количества жирных стоков.  Чистка жироуловителя с фильтр-пакетом 

предполагает регулярную (не реже 1раза в две недели) замену пакетов, а также 

регулярную (не реже 1раза в два месяца) промывание  всего жироуловителя.  

Наличие креплений для фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает 

возможности применения жироуловителя в обычном режиме, без использования 

фильтр-пакетов. 

 

Для замены фильтр-пакета необходимо: 

- открыть крышку жироуловителя; 

- развязать затягивающий шпагат и снять фильтр-пакет с креплений, 

одновременно затягивая шнурок; 

- приподнять фильтр-пакет с содержимым, и удерживая на весу, дать стечь воде 

в жироуловитель; 

- поместить фильтр-пакет с содержимым в мусорный полиэтиленовый пакет для 

дальнейшей утилизации; 

- установить новый фильтр-пакет, закрепив шпагат в креплениях на 

жироуловителе таким образом, чтобы стоки поступающие через впускной 

патрубок с коленом попадали в фильтр-пакет; 

- затянуть и завязать шпагат в удобном для вас месте; 

- закрыть крышку жироуловителя. 

 

Повторное использование фильтр-пакетов запрещено. 

 

 

4. Комплектация 

Один набор фильтр-пакетов НПФ-1 состоит из  4-х фильтр-пакетов запакованных в 

полимерную упаковку с этикеткой на украинском и русском языках. 

Модели жироуловителей с литерой "Ф" - оснащены креплениями для фильтр-пакетов 

и фильтр-пакетами. В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1шт – 

установлен, 4шт запасных в наборе НПФ-1) 
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