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Модельный  ряд  « ЭКОПАН Т ». 

 
Для   работы  в  “тяжелых”  гидрогеологических  условиях.  

 
Модель выпускается для монтажа в пучинистых, глинистых грунтах. Высота 
уровня грунтовых вод не имеет значения. Корпус очистного сооружения выполнен  
из цельной спирально - витой трубы полого профиля, толщиной стенки 19 мм – 25 
мм. Конструкция обладает устойчивостью к тяжелым видам  грунта и грунтовых 
вод, в том числе точечной, за счет ее быстрого распределения по спиральной 
структуре. Торцевые части представляют собой цельнолитые изделия из ПНД с 
лепестковым усилением. 

 
 

1. Комплект поставки. 
 

ЛОС « ЭКОПАН Т » поставляется в полной заводской готовности и готово к 
эксплуатации. В комплект входит: блок очистки, компрессор мембранного типа, 

три вида  загрузок**, паспорт изделия, декларация о соответствии. 

	

Модель	
установки	

	

Кол-	во,	
человек	

	

Произво-
дительность,	

м3/сут.	
/объем	м3	

Габаритные	размеры,	м	
Масса,			

кг	
	

Компрес-
сор	

длина	 диаметр	 высота	 Мощность			
								Вт	

ЭКОПАН  Т-3 3 0,75 / 2,5 
0,75 / 2,9 

2,5 1,24 1,41 200 

40 ЭКОПАН  Т-3Д* 3 3,15 220 
ЭКОПАН   Т-5 5 1,0 / 3,6 

1,0 / 4,1 
2,55 1,44 1,61 250 

ЭКОПАН   Т-5Д* 5 3,2 270 
ЭКОПАН  Т-7 7 1,5 / 4,1 

1,5 / 4,8 
2,8 1,44 1,61 260 

60 ЭКОПАН  Т-7Д* 7 3,45 290 
ЭКОПАН  Т-10 10 2,0 / 5,1 

2,0 / 5,8 
3,55 1,44 1,61 300 

ЭКОПАН  Т-10Д* 10 4,2 330 
ЭКОПАН  Т-15 15 3,0 / 6,9 

3,0 / 7,8 
4,6 1,44 1,61 360 80 ЭКОПАН  Т-15Д* 15 5,25 390 

	

*Д	-		модификация		с	отсеком		под		дренажный		насос	(	для		принудительной		откачки		дренажным	
насосом	очищенной	воды).	

**	Виды		загрузок:		
• Пористый			материал	
• Искусственные				водоросли	
• Известняковый		щебень		
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2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.  

      Конструктивно установка  « ЭКОПАН	 Т	 »  представляет собой цилиндрическую емкость с 
формованными днищами. Уникальная конструкция корпуса изготовленного из ПНД (полиэтилен низкого 
давления) Представляет собой двухслойную стенку с множеством поперечных перегородок, придающих 
исключительную прочность и кольцевую жесткость данной конструкции. Днища установки представляют 
собой цельноформованные по особой технологии эллиптические поверхности с элементами жесткости.  
Данная конструкция и материал, из которого изготовлены емкости очистных установок, обеспечивают им:  

• неограниченную коррозийную устойчивость к агрессивным средам ( как изнутри , так и снаружи);  
• возможность выдерживать давление  грунта, даже в условиях высокого уровня грунтовых вод;  
• дополнительную теплоизоляцию, за счет эффекта воздушной прослойки между двойными 

стенками корпуса, что способствует стабильной работе установок в зимний период;  
• срок службы установок - свыше 50 лет.  

    
      Резервуар  имеет  три  технологические горловины,  в случае стандартной конструкции и четыре 
технологические горловины в случае, когда резервуар изначально проектируется заводом изготовителем с 
дренажной камерой для принудительного отвода очищенного стока.         
    Технологические горловины, выходящие на поверхность земли, закрываются теплоизолированными 
крышками. 
  Горловины служат для: 

• технического  облуживания; 
• настройки  и  регулировки  аэрации; 
• периодического осмотра и  визуального  контроля аэрации; 
• контроля над протеканием  процесса  очистки  стоков. 

  

Очистное    сооружение  « ЭКОПАН  Т » 
Мини-компрессор 
	

	
 
Внутренний  объем  корпуса  блока  очистки   разделен  перегородками  на  технологические  отсеки,  
в  которых  поэтапно  происходит  процесс  очистки  стоков.  
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Обозначение	
технологических	

емкостей	и	
	рабочих	зон		

Назначение,	описание	процесса	
очистки	

Наполнители	и	
располагаемое	
оборудование	

1.	
Первичный	

отстойник,	септик	

Приемная	камера.	Отстаивание,	
отделение	взвешенных	веществ,	
первичное	сбраживание	стока	

-	

2.	
Биореактор	
анаэробного	
процесса	

Преобразование	трудноокисляемых	
веществ,	в	легкоокисляемые,	в	
процессе	взаимодействия	с	

бактериями,	размножающимися	без	
подачи	воздуха		

Искусственные	
водоросли	

3.	
Аэротенк		

	
	

Окисление,	поглощение,	осветление	
стока		при	взаимодействии	с	активным	
илом	и	бактериями	в	виде	пленки	на	

пористом	материале,	
размножающимися		в	аэрируемой	
среде	(с	принудительной	подачей	

воздуха)	

Краны	шаровые	
для	регулировки	

открытия	эрлифтов	
удаления	осадка	и	
подачи	воздуха.	

Загрузка	из	
пористого	
материала,	
аэраторы		в	
донной	части	

4.	
Вторичный	
отстойник	

Отстаивание;	разделение	стока	-	
осветленные	сточные	воды	отводятся	в	

биореактор	аэробного	процесса,	
активный	ил	возвращается	в	аэротенк;	

накопление	отработанного	и	
избыточного	ила	для	последующего	

удаления	в	септик	с	помощью	эрлифта	

Эрлифт	удаления	
осадка,	

соединенный	с	
воздуховодом	из	
полимерных	труб	

5.	
Биореактор	

аэробного	процесса	
(камера	глубокой	
биологической	

очистки)	
	

Окисление	загрязнений,	оставшихся	в	
стоках;	очистка	с	помощью	биопленки,	

образующейся	на	искусственных	
водорослях,	занимающих	весь	объем	
аэротенка;	нейтрализация	фосфатов,	

содержащихся	в	стоках,	при	
взаимодействии	со	щелочной	средой,	

поддерживаемой	постепенным	
растворением	в	воде	известняковой	

загрузки	

Искусственные	
водоросли;	
загрузка	из	

известнякового	
щебня,	аэраторы		в	

донной	части	
	

6.	
Третичный		
отстойник	

Отделение	осадка	отработанной	
биомассы	

Эрлифт	удаления	
осадка,	

соединенный	с	
воздуховодом	из	
полимерных	труб	
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		Очищенная вода отводится в ближайший водоток. При необходимости сточная вода может 
отводиться в поглощающий колодец или колодец-накопитель и перекачиваться в водоем насосом 
любого типа. 
Резервуар имеет три горловины, выходящие на поверхность земли, с теплоизолирующими 
крышками, для удобства эксплуатации очистного сооружения. 
         Горловина над первичным отстойником (септиком) используется для откачки 
неразлагающегося осадка ассенизационной машиной  или  насосом  не более  ½ объема. 
         Горловины над аэротенком и биореактором аэробного процесса служат для периодического 
контроля качества аэрации. 
 

3.  ПОРЯДОК  МОНТАЖА  ОБРУДОВАНИЯ. 
 

       3.1.  Отрыть   котлован   под   ЛОС   в   соответствии   с   габаритными размерами        
корпуса ,   указанными   в   данном   техническом   паспорте,  плюс  250 – 300 мм  дополнительно  
в каждую  сторону.  
       3.2. Основание котлована должно быть ровным и строго горизонтальным. При возможных 
перекопах основания котлована производить подсыпку песком с уплотнением водой. Дно 
котлована должно быть тщательно утрамбовано ручными трамбовками, пневмотрамбовками или 
поливом водой . По всей ширине выравнивающего слоя  не должно быть камней, крупных частиц 
и инородных включений. 

3.3. Засыпать первый слой  песчаного  грунта   (20-30 см), выверить горизонтальность 
установки корпуса. Утрамбовать первый слой грунта  или пролить водой. Произвести обратную 
засыпку установки до уровня выводов подводящих и отводящих трубопроводов. В качестве 
материала  засыпки используется песчаный (преимущественно крупный или средней крупности) 
грунт, не содержащий твердых  частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений 
(камней, щебня  и т.п.).  Засыпка производится слоями по 20-30 см с тщательным уплотнением 
каждого слоя и выверкой горизонтальности монтажа.        

Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать 
излома данных участков. 
       3.4. Одновременно  с послойной  засыпкой,  необходимо  производить заливку корпуса  
установки чистой  водой  для предотвращения выталкивания ЛОС на поверхность 
грунтовыми водами и противодействия  давлению  грунта  извне. Заливать  попеременно 
порциями в  каждый отсек не более  100 литров.  
       3.5.При стандартном  ЛОС «ЭКОПАН Т »,  подводящий трубопровод  сточных вод 
диаметром 110 мм проложить на глубине до низа  лотка трубы не более  350 мм из полимерных 
труб с уклоном не менее 2 см на   1 м (согласно требованию СНиП). Повороты на подводящей 
магистрали, выполнить в колодце диаметром от  315 мм с лотком. Протяженность подводящего 
трубопровода (расстояние до ЛОС) при самотечной системе рекомендуется от 2м до 10м. Все 
трубы необходимо утеплить. 
        3.6. Воздухопровод от компрессора к блоку очистки проложить металлопластиковой трубой 
20 диаметра в утеплителе, в траншее с подводящей трубой с уклоном к блоку очистки 1 см на 1 
м,  для предотвращения скапливания конденсата. 
       3.7. Отводящий трубопровод в утеплителе проложить с уклоном не менее 0,5 см на 1 м. 
Протяженность отводящего трубопровода (расстояние от ЛОС до точки сброса рекомендуется от 
1м до 10м). 

3.8. При  отводе очищенного стока с помощью дренажного насоса, размещенного в 
дренажной секции ЛОС, отводящий напорный трубопровод проложить полипропиленовой 
трубой в утеплителе диаметром 40 мм с уклоном в сторону блока очистки  (противоуклоном)  не 
менее 0,5 см на 1 м. Протяженность   напорного трубопровода не более 20м. Если расстояние 
более 20 м, то трубопровод проложить  ниже глубины промерзания (-1,4 м). 
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4. ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ. 

        
       4.1.  Пористую загрузку (жженый керамзит или гранитный щебень) разместить в отсеке  
аэротенка (вторая технологическая горловина).  Засыпку  загрузки  производить  аккуратно,  
чтобы  не  повредить  аэрационные  элементы и  подводку   воздуха.   
       4.2.  На  металлических  стержнях   в  рабочих зонах  2 и 5  закрепить  биологическую  
загрузку  ( искусственные  водоросли ) . 
      	4.3.	Размещение	загрузки	(см.	схему	ЛОС):	
	
Модификация 
установки 

Ершовая загрузка Щебень 
гранитный 

Щебень известковый 

Рабочая 
зона 

Кол-во 
стержней 

Кол-во 
ершей 

Рабочая 
зона 

Кол-во 
мешков 

Рабочая 
зона 

Кол-во 
мешков 

ЭКОПАН 3 2 1 5 3 4 5 3 5 3 14 

ЭКОПАН 5 2 1 7 3 5 5 4 5 3 20 

ЭКОПАН 7 2 1 7 3 6 5 4 5 4 26 

ЭКОПАН 10 2 2 13 3 7 5 5 5 5 32 

ЭКОПАН  15 2 2 13 3 7 5 5 5 6 39 
 
Примечание: Загрузка биореактора аэробного процесса производится только непосредственно перед 
вводом в эксплуатацию, чтобы предотвратить бесполезное растворение загрузки. 
 
       4.4. Заполнить ЛОС водопроводной водой до уровня водослива. 
       4.5. Включить систему аэрации: шаровой кран №1 – открыть; шаровые краны  
 № 2 и № 3 – закрыть. 
       4.6. Отрегулировать степень аэрации (поступление воздуха) частичным прикрытием 
шаровыми кранами   №4 и №5. 

• Аэротенк - интенсивная подача воздуха (активное бурление).  
• Биореактор аэробного процесса -  ограниченная подача воздуха (до образования 
отдельных пузырьков). 

 
 
 

 
 



8	
	

4.7. Вентиляция неприятных запахов из ЛОС « ЭКОПАН » осуществляется через 
подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк, выведенный 
непосредственно на крышу здания или самую верхнюю точку канализационной сети. 
	

	

	

 
А. Вентиляционный фановый стояк; 
Б. Компрессор мембранного типа    
    для подачи        воздуха в ЛОС; 
В. Подводящая      магистраль   
    загрязненного      стока; 
Г. Отводящая магистраль  
    очищенного стока; 
Д. Придорожная канава, либо иное   
    место  сброса очищенного стока. 
	

	   

Далеко не все владельцы строящихся загородных домов знают, что такое фановая труба. Это 
труба, соединяющая канализационный стояк с атмосферой. Если такой трубы нет, то падающие 
вниз по стояку фекалии создают выше себя разрежение, и вода из расположенных выше сифонов 
унитазов и раковин загадочно исчезает с характерным чмокающим звуком, а сквозь пустой сифон 
внутрь помещений начинают поступать запахи из канализационного стояка.  

           При установке фановой трубы следует придерживаться двух несложных правил:  
• во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на 
которой она устанавливается (заужение   недопустимо!)  

•  во-вторых, оканчиваться такая труба должна в таком месте, откуда неприятный запах 
будет легко уноситься ветром. 

 На практике фановые трубы делаются из канализационных труб соответствующего диаметра, и 
являются, как правило, продолжением канализационного стояка.  
 
 Установка фановой трубы позволяет решить и еще одну любопытную проблему: часто в домах с 
нормально работающей канализацией и хорошей вентиляцией в санузлах появляется запах 
фекалий. Казалось бы, откуда? 
 Дело в том, что сифоны современных трапов и санприборов делаются малого размера. 
Соответственно, запас воды в них невелик. Если таким санприбором, или трапом в душевой 
кабине не пользоваться 5…6 дней, то вода в них высыхает, и воздух канализации начинает 
беспрепятственно попадать в санузел. 
 А фановая труба, кроме подсасывания в себя воздуха, всегда выполняет функцию вентиляции 
системы канализационных труб. Теплый воздух, поднимаясь по стояку, имеющему выход в 
атмосферу, создает небольшое разрежение, за счет которого запах не попадает в санузел, а воздух 
санузла через сухой сифон частично уходит в атмосферу. Таким образом, если в загородном доме 
имеется фановая труба, то в случае высыхания сифона запах в санузле будет гораздо менее 
насыщенный. 
 Если в вашем  доме три, четыре и более стояков, то большое количество вертикально стоящих 
фановых труб начинает заметно портить дизайн мансардного этажа. 
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 В наше время создано недорогое и эффективное устройство, позволяющее обойтись всего одной 
фановой трубой на весь загородный дом: один из канализационных стояков оснащается фановой 
трубой, на все же остальные устанавливаются так называемые вакуумные клапаны. Они состоят 
из герметичного резинового уплотнения и очень слабой пружины. Как только внутри клапана 
создается разрежение от падающих по стояку фекалий, клапан открывается и засасывает внутрь 
себя воздух из помещения. Как только фекалии перестают падать, давление в стояке 
выравнивается, и пружинка надежно запирает клапан, не позволяя неприятным запахам  
выходить из стояка. 
 Заказчики иногда интересуются: а зачем оставлять единственную фановую трубу? Почему не 
заменить и ее на клапан?   Однако Вашему септику или очистному сооружению все равно 
необходима вытяжная труба, чтобы неприятный запах от переработки нечистот аэробными 
бактериями не распространялся по участку вблизи загородного дома. Поэтому вместо такой 
вытяжной трубы лучше оставить в доме одну фановую трубу. 
 
 По строительным нормам, да и просто по соображениям здравого смысла, фановая труба без 
клапана должна обязательно проходить по теплым помещениям, а заканчиваться в зоне 
холодного воздуха. Ни в коем случае не на чердаке. Если этих требований не соблюдать, то 
перепада по давлению, и, соответственно, тяги не будет, устойчивый запах будет стоять на 
чердаке и просачиваться оттуда на верхний этаж загородного дома. 
 
  Подведем итог: фановая труба является простой трубой, соединяющей верхнюю точку 
канализационного стояка с атмосферой или с отдельным  вент каналом.  Монтаж ее не 
представляет сложности, так как используются материалы и технологии обычных 
канализационных труб.  
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5. ВВОД  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 
       5.1. Температура наружного воздуха при вводе ЛОС в эксплуатацию должна быть не менее 
+5°С.  
       5.2. Температура воды, поступающей на установку должна быть не ниже +12°С, что как 
правило, имеет место в системах канализации. 
 
      5.3. При соблюдении среднесуточных показателей воды, поступающей на очистку: 
через 4-5 недель вода, выходящая из установки, достигнет указанной степени очистки (проба 
очищенной воды должна быть прозрачной, без видимых включений частиц, окраски и запаха). 
        При соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания ЛОС выход очищенной 
воды должен иметь заявленные показатели, указанные в таблице. 
	

 До 
очистки 

После очистки 

БПКполн 250 3-5 
Взвешенные вещества 220 3-5 
Азот аммонийных солей 25 0,5 
Фосфаты 10 0,5 
Нитраты - 10 
Нитриты - 0,02 
Поверхностно-активные вещества 8 0,2 

	
 

 
 

6. ОТВОД ОЧИЩЕННОГО СТОКА.   
 

           После поэтапной четырехступенчатой очистки загрязненного стока, очищенный сток 
можно отводить в водоемы рыбохозяйственного назначения, либо использовать стандартные 
методы  отвода стока:  

• поглощающий колодец 
•  придорожный кювет,  дренажную канаву  
•  овраг, на рельеф,  
•  систему ливневой канализации, в том числе поселковую 
•  компостную яму.  

   20-ти летний опыт производства ЛОС Экопан подтверждает возможность сброса очищенных 
вод без дополнительной фильтрации в грунте. 

Отвод очищенной воды производится в дренажную (сточную) канаву или водоём 
самотёчно. Если вокруг строений таковых нет, тогда на участке устанавливается дренажный 
колодец (колодцы), далее ДК. 

В случае замедленного дренирования ДК необходимо откачать воду из ДК и промыть 
дренаж. При высоком уровне талых вод или глинистого грунта необходимо применить 
дополнительные дренажные траншеи. 

Причины медленного дренирования ДК: 
• Превышен залповый сброс. 
• Отключение компрессора. 
• Применение хлороводородных препаратов и марганцовки. 
• Не соблюдение режима обслуживания оборудования. 

 
7. ПРАВИЛА  ЭКСПЛУАТАЦИИ.   
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         При эксплуатации ЛОС глубокой биологической очистки рекомендуется соблюдать 
следующие условия: 

• периодический контроль состояния аэрации, степень подачи воздуха в блок очистки 
должна соответствовать п.п. 4.6.; 

• выполнять условия эксплуатации и техобслуживания компрессора, в соответствии с 
паспортом на изделие; 

• не допускать попадания в ЛОС концентрированных хлоро-, нефте-содержащих 
веществ и обеззараживающих растворов. 
 

        ЛОС «ЭКОПАН Т »  не  выделяет неприятного запаха, что позволяет устанавливать   его 
вблизи жилых зданий. В процессе работы установка работает бесшумно.  
    
 
       
 
 

           8. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ . 
 

       7.1. Для стабильной работы Локального Очистного Сооружения (ЛОС) временное 
увеличение объемов стока в процессе эксплуатации не должно превышать 20% от суточной 
производительности. 
       7.2. Во время работы ЛОС должно быть закрыто теплоизоляционными крышками. 
       7.3. Монтаж ЛОС возможно производить не ближе 2,5м. от места проезда (парковки) 
автотранспорта. 
       7.4. Не рекомендуется увеличение заглубления ЛОС более 0,5м (от стандартного заглубления 
подводящей трубы – 350 мм). 
       7.5. При техническом обслуживании конструкции и удалении осадка из ЛОС необходимо 
отключать компрессор. 
      7.6. При  откачке осадка  из септической  камеры ЛОС  понижение  уровня  в  камере 
осуществлять  не  более  чем  на  1/3  объема.  При необходимости опорожнения  камеры  в  
большем  объеме,  необходимо  понижать  уровень в  соседних  камерах,  во избежание  
увеличения  нагрузки  на  разделяющие   их  перегородки .   
             По  окончании  работ по  откачке  осадка, необходимо  дополнить все  отсеки  чистой  
водой .   
        7.7. Полное  опорожнение  установки  для  проведения  каких-либо  работ,  желательно  
производить  в  период   наименьшего  уровня  грунтовых  вод (летом ).   
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 
Технологические 

емкости и 
оборудование 

Обслуживание Периодичность 
обслуживания 

1 
Приемная камера-

септик 
 

Не более 1/4 объема  
опорожнения с удалением осадка 

1 раз  
в год 

2 
Биореактор 

анаэробного процесса 
 

Промывание искусственных 
водорослей струей воды 

1 раз  
в 3 года 

3 - 4 
Аэротенк, вторичный 

отстойник 
 

Перекачка избыточной и 
отработанной биомассы в 

камеру-септик. Закрыть кран №1, 
открыть кран №2 на 15-20 минут 

 

1 раз  
в 3 месяца 

5 - 6 
Биореактор аэробного 
процесса, (камера 

глубокой 
биологической 

очистки) третичный 
отстойник 

Перекачка избыточной и 
отработанной биомассы в 

камеру-септик. Закрыть кран №1, 
открыть кран №3 на 15-20 минут 

1 раз  
в 3 месяца 

Промывание искусственных 
водорослей струей воды 

 

1 раз  
в 3 года 

Добавление известкового щебня 
по мере вымывания 

примерно  
1 раз в 5 лет  

 
Водосливы, стенки 
блока очистки 

 

Очистка от избыточной 
биопленки 

1 раз  
в 5 лет 

Компрессор 
 

В соответствии с паспортом 
изделия См. паспорт 

 
 

По окончании любого технического обслуживания производить регулировку системы 
аэрации в соответствии с п. 4.6. 
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10.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 
       8.1. Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры очищенной воды при 
соблюдении правил эксплуатации установки. 
       8.2. Гарантийный срок установки – 5 лет  с момента продажи, при соблюдении условий 
монтажа указанных в паспорте. 
       8.3. Гарантийный срок работы компрессора – согласно паспорту на изделие. 
       8.4. Гарантийный  строк  монтажных работ и  шеф - монтаж – 1 год  ( при  осуществлении 
полного комплекса работ   ПО ПАНКОМ ). 
       8.5. Срок службы ЛОС – 50 лет (для  корпуса из конструкционного материала – 
двухслойный полиэтилен низкого давления с витой стенкой из полого профиля), 5 лет для 
ершовой загрузки. 
       8.6. Справки   по   вопросам   эксплуатации  и  техническому   обслуживанию ЛОС                  
« ЭКОПАН  Т » по телефону :  
 
 
 
 
 
 
 
Производитель - Производственное объединение «ПАНКОМ»  
                               Московская область,  Орехово-Зуевский район  
                               г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 13,  
                               тел./факс 8-(4964)-146-435,    8-(4964)-147-540. 
                           Сайт :  pankom.ru ;  Эл. почта :  pancom@inbox.ru 

 

 

 

Дата продажи:       «______» ___________________ 2017 г. 

                     
   М.П.      
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Рекомендации по использованию чистящих 

 и моющих средств на объектах с использованием  

ЛОС Глубокой Биологической Очистки. 

Рекомендуется к использованию Не рекомендуется к использованию 

Стиральные порошки и пятновыводители 

АМВЭЙ, Ариэль, Тайд, Миф, Ваниш и 
др. порошки и пятновыводители на 
основе активного кислорода без 
содержания хлора,  

 

Персил пауэр перл, Босс, Лилия, 
Белизна, Асс и др. хлоросодержащие 
порошки и отбеливатели 

Средства для мытья посуды 

Фэри, Прилл и др.  Фэри в голубой упаковке с пометкой 
"антибактериальный" 

Средства для чистки  санфаянса, плит и т.д. 

АМВЭЙ, СИФ-крем, Доместос-крем, 
Пропер без хлора и др. средства на 
основе лимонной кислоты без хлора 

 

Силит Бэнг, Доместос, Комет-порошок, 
Российские бренды 
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Схема смонтированного ЛОС «ЭКОПАН  Т___» 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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ОТМЕТКИ   О ПРОВЕДЕНИИ   ТЕХНИЧЕСКОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


