
1. Перед каждым запуском отделителя в эксплуатацию, а также 
после каждого его опустошения НЕОБХОДИМО в обязательном 
порядке заполнить отделитель чистой водой. 
2. Несоблюдение инструкций по хранению, транспортировке, 
эксплуатации и монтажу влечет за собой утрату гарантии, 
предоставляемой производителем.
3. При установке соблюдайте нормы по охране и гигиене труда в 
соответствии с действующими нормативами. 

1. Проверка уровня заполнения мешка для ила. Если мешок для ила полный 
(отверстия мешка закупорились,  что препятствует прохождению воды через них), мешок 
снимается с захватных крючков и заменяется на другой. Использованный мешок для ила 
выбрасывается вместе с бытовым мусором. 

2. В случае если был собран слой жира вне мешка, данный слой удаляется 
(например, при помощи совка).
Не реже одного раза в три месяца или так часто, как в этом возникнет необходимость: 
промывка отделителя. 
Необходимо промывать отделитель, когда толщина слоя жировых отложений на его стенках 
составляет примерно 2-3 см.
Опустошается миниотделитель при помощи спускного крана, после чего отделитель 
извлекается из того места, где он установлен, моется при помощи моющего средства и струи 
воды. 

Инструкция по техническому обслуживанию 

Жироотделитель aquaClean
с наземной установкой NG 0.3

Частота опустошения отделителя зависит от количества и качества сточных вод!

При проведении работ по техническому обслуживанию, рекомендуется использовать 
перчатки бытового назначения!

Еженедельно: 

ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Возможные проблемы и их решение 

Возникшая проблема Возможная причина Решение

Неприятный запах
Негерметичная крышка

Проверьте уплотнительную прокладку 
крышки. Если она повреждена, 
замените ее. Затените крышку.

Накопление жира в течение 
более одного месяца Почистите и промойте отделитель. 

Утечка в области 
уплотнительной 
прокладки

Уплотнительная прокладка 
не правильно установлена. 

Опустошите отделитель и установите
 правильно уплотнительную прокладку.

Уплотнительная 
прокладка повреждена

Замените уплотнительную прокладку.

Мойка долго 
опустошается
или вовсе не 
опустошается.

Отделитель затоплен.
Проверьте отделитель, и, 
если он затоплен, почистите его.

Сифон мойки засорился. Почистите сифон мойки.

Канализация засорилась. Прочистите / пробейте  канализацию. 

Для проверки правильности установки, рекомендуем Вам обратиться к авторизованным 
установщикам.

Склады, точки сбыта

Бакэу
Адрес: Шоссе Нарчиселор 5
Тел.: 0234/556-669, факс: 0234/585-665
E-mail: valrom.bacau@valrom.ro

Представительства

Байя Маре
Адрес: ул. Нисипарилор, 33-А
Тел.: 0262/215-256, факс: 0262/215-256
E-mail: valrom.baiamare@valrom.ro

Брашов 
Адрес: бул.  13 Декабря, 143
Тел.: 0268/711-310, факс: 0268/542-746
E-mail: valrom.brasov@valrom.ro

Брэила 
Адрес: ул. Рымнику Сэрат, 123
Тел.: 0239/623-299, факс: 0239/627-902
E-mail: valrom.braila@valrom.ro

Констанца
 Адрес: бул. Аурел Влайку, 144-В
Тел.: 0241/606-652, факс: 0241/606-653
E-mail: valrom.constanta@valrom.ro

Крайова
Адрес: ул. Каля Северинулуй, 23
Тел.: 0251/587-749, факс: 0251/587-719
E-mail: valrom.craiova@valrom.ro

Клуж-Напока 
Адрес: ул. Фрунзишулуй, 19-21
(в здании Romstal Cluj 2)
Тел./факс: 0264-481-355

Дева 
Адрес: ул. Сынтухалм, 128-А
Тел.: 0254/210-000, факс: 0254/210-000

Яссы 
Адрес: бул. Пойтиерс, 14
Тел.: 0232/264-805, факс: 0232/258-011
E-mail: valrom.iasi@valrom.ro

Лудуш
Адрес: ул. 1 Мая, 21
Тел./факс: 0265/413-434

с. Пантелеймон 
 Адрес: с. Пантелеймон, ул. Бируинцей, 151

Плойешть 
Адрес: ул. Бобылней, 88-А
Тел.: 0544/546-644, факс: 0244/546-603
E-mail: valrom.ploiesti@valrom.ro

Сибиу
Адрес: ул. Михай Витязул, 311, Шелимбэр
Тел./факс: 0269/560-707
E-mail: valrom.sibiu@valrom.ro

Сучава 
Адрес: ул. Трайан Вуя, 3
Тел.: 0230/222-066, факс: 0230/522-375

Тимишоара 
Адрес: ул. Дивизия 9, Кавалерие, 64
Тел.: 0256/306-866, факс: 0256/306-866
E-mail: valrom.timisoara@valrom.ro

Тыргу Жиу
Адрес: ул. Чокырлэу, 23
Тел.: 0253/226-212, факс: 0253/226-212

ПИТЕШТЬ
Адрес: ул. Питешть, ул. Майор Шонцу, А
Тел./факс: 0248/212-099

ОЛТЕНИЦА
Адрес: ул. Олтеница, ул. Александру Илиеску 
№ 46-48, бул. G1-G3, первый этаж 
Тел./факс: 0242/515-743
E-mail: triasconi@valrom.ro

Данные и утверждения, содержащиеся в настоящем материале, 
предположительно являются правильными и полными на момент 
редактирования, представляя собой уровень знаний, достигнутый 
фирмой в соответствующий момент. Они не представляют собой 
никакой гарантии, прямой или косвенной в том, что касается 
соответствия с предложенной целью, точности, надежности или 
полноты продукции, материалов или описанных процессов. 

Valrom Industrie SRL не несет никакой ответственности за какую-либо 
утрату, повреждение или ущерб, причиненный прямо или косвенно в 
результате или по причине использования информации, 
содержащейся в настоящем документе. 

aquaClean® является зарегистрированной маркой фирмы Valrom 
Industrie SRL. 


