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Памятка пользователю установки глубокой биохимической 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  GLOSEN.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд в радиусе 2,5 м от Станции и стоянка автотранспорта 

над всеми сооружениями Установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать уровень поверхности земли над Установкой без 

согласования с производителем или официальным представителем произ-

водителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сброс через станцию воды из бассейнов, бытовых фильтров 

для очистки воды и т.п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышение залпового сброса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сброс через Установку воды с повышенным содержанием 

солей (например, при обкатной промывке фильтров). При аварийном 

сбросе применить Liquazyme.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сброс в Установку дезинфицирующих веществ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ отводить в станцию дождевые и дренажные воды. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ увеличение увеличение расхода воды свыше установленно-

го для Станции GLOSEN расхода на одного человека в размере до 200 л/сут.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие неисправного сливного устройства унитаза или 

смесителей, в результате неисправности, которых происходит постоянная 

течь воды.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать Установки без вентиляции главного стояка 

подводящей канализационной сети.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заострение и деформация вентиляционных воздухово-

дов.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ отключение станции от электропитания в период эксплуа-

тации.

Удаление осадка из отстойников должно производиться не реже одного 

раза в год.

ВНИМАНИЕ! Установка должна быть заполнена водой в процессе монтажа 

одновременно с обсыпкой (во избежании выхода из строя оборудования, 

запрещается водой камеру оборудования Установки GLOSEN). 

ЗАПРЕЩЕНО хранение смонтированной Установки, либо консервация 

Установки в опорожненном состоянии. Это может привести к «всплытию» 

Установки и внутренним деформациям.

ВНИМАНИЕ! При подключении Установки обязательно обеспечить зазем-

ление. Подключение питания следует выполнять через УЗО с номинальным 

током утечки 10 мА и током теплового расцепителя 6А.
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- Допустимо попадание туалетной бумаги.

- Применение чистящих и моющих средств.

- Отсутствует неприятный запах.

Современные технологии очистки стоков, применяемые в наших очистных 

сооружениях, позволяют устанавливать их в любой экологической зоне и 

при разных уровнях грунтовых вод. Стоки, прошедшие очистку в очистных 

сооружениях GLOSEN, приобретают качества, соответствующие всем 

экологическим нормам и требованиям, что позволяет использовать стан-

ции в качестве воды для технических нужд.

2. Общие сведения об изделии.

Продукция: Установка биологической очистки GLOSEN имеет сварной 

корпус и изготавливается из полипропилена.

Организация-разработчик нормативной документации:

ООО «ГудВэй»

125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.8, стр.2, пом7

Организация-изготовитель:

ООО «ГудВэй»

125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.8, стр.2, пом7

3. Технические характеристики.

Конструкция корпуса – самонесущая емкость с перегородками, 

предназначенная для подземной установки с утепленной круглой 

горловиной и крышкой на петлях. 

Материал корпуса – листы из полипропилена, с рабочей температурой от 

+40 до -40 градусов Цельсия, также есть модели станции, изготовленные из 

полиэтилена с рабочей температурой -70 до +40 градусов Цельсия.

Конструкция рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в 

течение суток.

Работа станций основана на сочетании биологической очистки с 

мелкопузырчатой аэрацией, путем искусственной подачи воздуха с 

использованием биоактиватора Liquazyme. Используется 

многоступенчатая схема очистки с чередованием зон «аэробная - 

1. Назначение

Индивидуальные Установки глубокой биологической очистки GLOSEN – 

разработка компании ГудВэй. Предназначены для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод (отдельных домов, коттеджей, квартир, многоквар-

тирных домов, отелей, ресторанов, кафе).

При разработке станций GLOSEN были использованы уникальные техни-

ческие решения, достигнутые многолетней практикой по очистке сточных 

вод на промышленных предприятиях:

В результате внедрения конструктивных особенностей, станции имеют 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень очистки сточных вод - 99% - уникальная технология очистки - 7 

камер очистки

- В биореактор добавлена плавающая биозагрузка

Специальные пластиковые  биошарики, используемые  для повышения 

интенсивности процесса биологической очистки.

 - Увеличенный допустимый объем залпового сброса сточных вод глав-

ное достоинство установок

- Исключено попадание влаги на электрооборудование.

Электрическая часть позволяет сократить время подключение и увели-

чить надежность станции, так как максимально проста и вынесена из 

самой станции, что исключает полностью короткие замыкания в станциях.

-Энергонезависимость.

Установка GLOSEN при отключении электричества переходят в режим 

самотечного септика и автоматически возобновляют работу после вклю-

чения. 

- Монтаж в высокие грунтовые воды.

В модельный ряд станций GLOSEN специально включены станции с 

низким корпусом до 750 мм (модели МИНИ), что значительно упрощает 

монтаж в высокие грунтовые воды.

- Обслуживание станций без вызова специалистов.

Достаточно 1 раз в год проводить профилактическую очистку биопрепара-

том Liquazyme всей канализационной системы и станции очистки в 

течение 2-х недель, при этом ввод осуществлять из дома с добавлением 

биоактиватора в приемную камеру. 
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и вторичного отстойника. Далее вода, пройдя через аэробный биоактиватор 

переливом попадает в камеру первичного отстойника и попадает в камеру 

аэротенка с биологической загрузкой (плавающая биозагрузка), где проис-

ходит основная очистка. После этого вода попадает во вторичный отстой-

ник, где происходит отделение активного ила от воды. Ил оседает в нижней 

части вторичного отстойника и вновь попадает в приемную камеру. И после 

вторичного отстойника вода попадает в аэробный активатор, где происхо-

дит доочистка и окисление органических соединений. Затем очищенная 

вода идет на выход. 

При большом залповом сбросе установка переключается на работу в 

пиковый режим работы. При этом вода переливом поступает по всем 

камерам и на выход. После переработки пикового сброса установка продол-

жает свою работу в обычном режиме.

Для повышения интенсивности процесса биологической очистки мы 

используем в  станциях плавающую биозагрузку.

Плавающая биозагрузка представляет собой пластиковые шарики с пере-

городками, на которых закрепляются бактерии, что значительно ускоряет 

очистку и улучшает качество очистки.  

Биозагрузка  способна заселять большинство микроорганизмов в фазе 

роста. Их прикрепление осуществляется с помощью экзополимеров, синте-

зируемых бактериями. 

Толщина биопленки на биозагрузке может достигать  2-3 мм, в результате 

чего происходит расслоение видов бактерий, т.е. на верхней поверхности 

образовываются аэробные бактерии, а на внутренней – анаэробные. 

Благодаря такой способности процессы окисления органики восстановле-

ния соединений азота происходят более эффективно. 

Эффективность биозагрузки обосновывается тем, что в биопленках фикси-

рованные микроорганизмы демонстрируют в основном более высокую 

специфическую активность, чем в свободных культурах. Происходит более 

эффективное поглощение растворенных и дисперсных органических  

загрязнений и очищение стоков. Ускоряется процесс нитро-

денитрификации. Они гораздо жизнеспособнее и не так чувствительны к 

А) Приемная камера, Б) Аэробный биореактор, В) Первичный отстойник Г) Аэротёнк с 

биологической загрузкой Д) Вторичный отстойник, Е) Аэробный биоактиватор, Ж) 

Насосная камера.

1) Канализационные стоки, 2) Механический фильтр, 3) Аэратор, 4) Ершовая загрузка, 5) 

Биологическая загрузка, 6) Р лифт, 7) Насос, 8) Компрессор, 9) Очищенные стоки, 

10) Дисковый аэратор.

4. Описание работы Установки GLOSEN.

Установка глубокой биологической очистки GLOSEN представляют собой 

проточную 7-ми камерную емкость.  В станции используется многоступен-

чатая схема очистки с чередованием зон «аэробная-анаэробная – аэробная 

– аноксидная», способная одновременно очищать от органических загряз-

нений и от соединений озота. Эти технологические процессы являются 

базовыми для очистки сточных вод с преобладанием биогенных органичес-

ких соединений.

Главным достоинством установок является увеличенный допустимый 

объем залпового сброса сточных вод. Это особенно эффективно в утренние 

и вечерние часы, когда нагрузка на станции очистки возрастает.

Сточные воды, попадая в приемную камеру, подвергается первичной 

аэрации, измельчающей крупные фрагменты загрязнений. Здесь же проис-

ходит разбавление стоков иловой водой, которая поступает из первичного

анаэробная – аноксидная», способная одновременно очищать от органи-

ческих загрязнений и от соединений озота.



После установки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Заглубляться в грунт на глубину более 1 м от верхнего края изделия до 

нулевой отметки грунта.

- Применение строительной техники при обратной засыпке ёмкости.

- Уплотнение грунта с помощью строительной техники.

- Нанесение любых механических повреждений.

- При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над 

очистными сооружениями. Если предполагается проезд транспорта, необ-

ходимо залить сверху

септика бетонную армированную площадку толщиной 25.см.

- Посадка деревьев ближе 3-х меторов от места расположения установки.

5.2. Подкючение к канализационной сети

Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды

следует осуществлять в соответствии с рекомендациями организации-

изготовителя или продавца и проектом привязки ёмкости к местности.

Лица, выполняющие монтаж, должны знать правила прокладки наружных 

канализационных трубопроводов в соответствии со сводом правил СП 

32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85!

6. Техническое обслуживание оборудования

Раз в неделю - визуальный контроль очищенной воды.

Раз в 6 месяцев:

– удаление ила из отстойника с помощью встроенного эрлифта-насоса;

– очистка эрлифта главного насоса и фильтра крупных нечистот;

– очистка стенок вторичного отстойника;

– очистка фильтров воздуходувки;

– очистка биофильтра (при его наличии) напором воды.

Раз в 1 год:

– удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если ил не 

был удален с помощью эрлифта после 6 месяцев);

Раз в 2 года:

- замена мембран компрессора.
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токсичным загрязнениям. Проходя через блоки очистки, из воды поглоща-

ются растворенные и нерастворенные примеси органического и неоргани-

ческого происхождения.

Органические вещества при попадании на биопленку окисляются и исполь-

зуются бактериями в качестве питания. За счет этого происходит рост и 

самовоспроизводство активной биомассы. Омертвевшие клетки биопленки 

вымываются вместе со стоками, тем самым предотвращая заиливание.

5. Рекомендации по установке и монтажу «GLOSEN»

5.1 Инструкция
Установку и монтаж ёмкостей целесообразно проводить при помощи

специализированной монтажной организации.

Перед началом монтажа необходимо проверить емкость на предмет отсу-

тствия повреждений. Для установки ёмкости необходимо подготовить 

котлован. По всему периметру емкости должно быть предусмотрено про-

странство до края котлована не менее 250 мм. Дно котлована выравнивает-

ся и затем засыпается песчаная подушка высотой 1ОО-150мм. Обратную 

засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) производить до верхне-

го уровня корпуса септика и на 150мм поверх него.

ТРАМБОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. Во время выполнения засыпки ёмкость необхо-

димо постепенно наполнять водой. Уровень воды должен превышать 

уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Уровень 

наклона входящей трубы (11О диаметра, для наружной канализации) 

должен составлять 1,5-2 см на метр.

Слой утеплителя укладывается на песка-цементную засыпку толщиной не 

менее ЗО мм по всей площади котлована. В качестве утеплителя можно 

использовать любой вспененный материал. Поверх утеплителя произво-

дится обратная засыпка грунтом.

Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную, 

кроме рытья котлована!

ВНИМАНИЕ!

Песка-цементная обсыпка осуществляется на 200-300 мм по бокам 

корпуса.



8. Размеры и комплектация
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Раз в 5 лет - очистка уравнительного резервуара и аэротэнка от стабили-

зованного осадка.

Раз в 10 лет - замена аэрационных элементов, замена биофильтра.

В случае гарантийного ремонта и устранения причины аварии, выезд 

специалиста является бесплатным для потребителя. В случае не 

гарантийного ремонта и устранения причины аварии, выезд специалиста 

оплачивается отдельно. Стоимость такой услуги предварительно 

согласовывается с потребителем. В тех случаях, когда причина выхода из 

строя оборудования не может быть установлена на месте представителем 

изготовителя, потребителю предоставляется подменное оборудование 

(компрессор, дренажный насос и т.д.) под денежный залог на время,

необходимое для установления причины неисправности. Размер залога

согласовывается с потребителем отдельно.

Производитель не несёт ответственности за расходы, связанные с 

демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый 

другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате 

неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.

Гарантия не распространяется на оборудование, монтаж которого 

произведён неквалифицированным персоналом или с нарушением 

требований по монтажу и эксплуатации.

Очистку Установки биологической очистки GLOSEN рекомендуется также

проводить и с использование биоактиватора Liquazyme в соответсвии с

инструкцией по использованию биоактиватора для каждой установки.

7. Срок службы

- Установка изготовлена из полипропилена с длительным сроком службы 

не менее 50 лет.

- Срок службы аэрационного элемента - 10 лет.

– назначенный срок хранения – 12 месяцев.

Компания ООО "ГудВэй" - производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

различные контсрукции, при этом технико-эксплтационные показатели не меняются.



УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

GLOSEN

А) Приемная камера, Б) Аэробный биореактор, В) Первичный отстойник Г) Аэротёнк с 

биологической загрузкой Д) Вторичный отстойник, Е) Аэробный биоактиватор, Ж) 

Насосная камера.

1) Канализационные стоки, 2) Механический фильтр, 3) Аэратор, 4) Ершовая загрузка, 5) 

Биологическая загрузка, 6) Р лифт, 7) Насос, 8) Компрессор, 9) Очищенные стоки, 

10) Дисковый аэратор.
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А) Приемная камера, Б) Аэробный биореактор, В) Первичный отстойник Г) Аэротёнк с 

биологической загрузкой Д) Вторичный отстойник, Е) Аэробный биоактиватор, Ж) 

Насосная камера.

1) Канализационные стоки, 2) Механический фильтр, 3) Аэратор, 4) Ершовая загрузка, 5) 

Биологическая загрузка, 6) Р лифт, 7) Насос, 8) Компрессор, 9) Очищенные стоки, 

10) Дисковый аэратор.



9. Схема монтажа

Монтажа установки GLOSEN с фильтрационным полем через дренажный 

тоннель. Подходит для монтажа с низким уровнем грунтовых вод (ниже 1,5 

м.) и впитывающими грунтами.
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Схема стандартного монтажа установки GLOSEN для впитывающих грунтов.

10. Варианты монтажа

Монтажа установки GLOSEN с фильтрационным полем, через 

перфорированные трубы. Подходит при условии низкого уровня грунтовых 

вод (ниже 1 метра).

Монтажа установки GLOSEN с фильтрационным колодцем. Подходит при 

условии песчаной почвы и низком уровне грунтовых вод (ниже 1,5 м).



Схема монтажа установки GLOSEN с промежуточным колодцем, обратным 

клапаном и дренажным насосом. Подходит для монтажа с высоким уровнем 

грунтовых вод.

Монтажа установки GLOSEN с фильтрующей траншеей (песчано-гравийный 

фильтр) и сбросом на рельеф. Подходит для невпитывающих грунтов 

(глухая глина, суглинок).
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Расчет применения биоактиватора Liquazyme 

для Установок очистки GLOSEN:

1. Для первой загрузки для ввода в приемную камеру:

- для Установок GLOSEN (1-8) – 1л. единоразово

- для Установок GLOSEN (10-15) – 2л. единоразово

- для Установок GLOSEN 20 – 4л. единоразово

-для Установок GLOSEN (25-100) -  6-10 л. единоразово

2. Для обслуживания и очистки Установки 1 раз в год для ввода в приемную камеру: 

- для Установок GLOSEN (1-8) – 1л.  1раз в неделю в течение 1 месяца 

- для Установок GLOSEN (10-15) – 2л. 1раз в неделю в течение 1 месяца 

- для Установок GLOSEN 20 – 4л. 1раз в неделю в течение 1 месяца 

-для Установок GLOSEN (25-100) -  6-10 л. 1раз в неделю в течение 1 месяца

3. Для комплексной очистки канализации дома и  Установки 1 раз в год для ввода:

- для Установок GLOSEN (1-8) –1л.  1раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в 

каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней  

- для Установок GLOSEN (10-15) – 2л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в 

каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней 

- для Установок GLOSEN 20 – 4л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в каждое 

сливное в доме, на ночь в течение 14 дней 

-для Установок GLOSEN (25-100) -  6-10 л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. 

в каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней

 4. Для устранения запахов из канализации дома и  Установки:

- для Установок GLOSEN (1-8) –1л.  1раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в 

каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней  

- для Установок GLOSEN (10-15) – 2л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в 

каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней 

- для Установок GLOSEN 20 – 4л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. в каждое 

сливное в доме, на ночь в течение 14 дней 

-для Установок GLOSEN (25-100) -  6-10 л. раз в приемную камеру единоразово и дополнительно  по 50 мл. 

в каждое сливное в доме, на ночь в течение 14 дней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Номер изделия:

Дата выдачи:

Гарантийные условия:

Гарантийный срок эксплуатации емкости составляет 3 года.

За начало гарантийного срока принимается дата отгрузки Заказчику.

Гарантийный ремонт осуществляется фирмой

После гарантийный ремонт обеспечивается фирмой

на основании отдельно заключаемых с Заказчиком договоров. 

Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате не 

соблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому 

обслуживанию, самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию  емкости 

каких-либо изменений без согласования с заводом - изготовителем, также 

повреждения в результате удара или других механических повреждений при 

транспортировке или не правильно выполненном монтаже.

После монтажа изделия все гарантии должна принимать на себя организация, 

которая осуществляет монтаж. 

Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем 

гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, 

находящемуся у покупателя, в результате неисправности (или дефектов), 

возникших в гарантийный период. 

Исполнитель: Заказчик:

Справочная информация пот тел.: +7 (495) 90-26-430
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Общество с ограниченной ответственностью "ГудВэй»

г. Москва, Лихоборская набережная д. 8 стр.2.

www.goodway-zep.ru

liquazyme.com
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