
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по эффективной эксплуатации станций «Юнилос» 

 

1. Станции глубокой биологической очистки «Юнилос» – это экологически чистые системы, 

основным элементом очистки которых являются аэробные бактерии. 

Живые организмы станции (биоценоз) для нормальной жизнедеятельности должны получать 

достаточно питательных веществ и не должны быть отравлены химическими соединениями. В 

противном случае станция выходит из строя, процесс очистки стоков прекращается. 

2. Основное отравляющее действие на биоценоз наносят различные препараты бытовой химии, 

попадающие в станцию со сточными водами. Но кроме этого существуют и другие требования 

по использованию станции. Поэтому разработан список запрещенных веществ и предметов, 

которые могут привести к нарушению работоспособности станции и ее поломке. 

Запрещается сброс в станцию «Юнилос»: 

 Строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов 

строительства; 

 Полимерных материалов и бдругих биологически неразлагаемых соединений (в эту 

категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, 

пленки от упаковок и т.п.); 

 Бумажных полотенец и влажных салфеток; 

 Остатков продуктов питания (в т.ч. после измельчения отходов); 

 Нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, 

кислот, щелочей, спирта и т.п.; 

 Бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; 

 Мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей; 

 Промывных (регенерационных) вод от установок водоподготовки и очистки воды с 

применением марганцево-кислого калия или других внешних окислителей; 

Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой 

воды, содержащей высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку 

очищающих микроорганизмов. Следствие этого – резкое ухудшение качества очистки и 

даже полное отмирание активного ила. 

 Большое количество стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами 

(«Персоль», «Белизна» и т.п.); 

Применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших 

количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие – потере 

работоспособности станции. 

 Лекарств и лекарственных препаратов; 

 Большого количества шерсти домашних животных; 

 Применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз. Использование насадок не 

позволяет регулировать концентрацию вещества, попадающего при смывании в 

канализацию. 

На неисправности, вызванные нарушением этих правил, гарантия не распространяется. 

3. Разрешается сброс в станцию «Юнилос»: 

 Мягкой, легко разлагающейся туалетной бумаги; 

 Стоков стиральных машин, при условии примнения стиральных порошков без хлора (по 

рекомендации организации-изготовителя); 



 Кухонных стоков с использованием моющих средств без хлора хлора (по рекомендации 

организации-изготовителя); 

 Душевых и банных стоков; 

 Небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования 

1 раз в неделю (по рекомендации организации-изготовителя). 

Для эффективной работы станции «Юнилос» необходимо не только избегать отравления ее 

химическими препаратами, но и стараться активизировать течение биологических процессов, а 

именно: 

 использовать моющие, чистящие, дезинфицирующие средства, в состав которых входят 

биологически разлагаемые компоненты (например, фирмы «Frosh», «AMWAY», 

«ROEBIC», «Кеми-Лайн», «Химола», «Микрозим», др.) 

 производить уборку, стирку, чистку и другие работы не одновременно, чтобы не допускать 

массового сброса химических веществ в станцию. 

 


