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Жироуловители под мойку. 

Жироуловители АСО Жиролоff предназначены для очистки канализационных стоков от взвеси частиц жира 

и мелкого мусора, которые в случае беспрепятственного попадания в трубы налипают на стенки, 

накапливаются и со временем могут стать причиной полного отказа системы канализации. 

 

Применение жироуловителя: 

 В частных домах для защиты труб и автономной 

канализации от жиров, чтобы не выходила из строя. 

 В квартирах с перепланировкой, где была перенесена 

кухня, чтобы защитить SFA насос от жиров в стоках в 

противном случае он забивается жиром и перестаѐт 

работать 

 В кафе, столовых, ресторанах и пунктах быстрого 

питания для предварительной очистки стоков от жира 

до нормативов предусмотренных законодательством, 

перед сбросом в общую систему канализации. 

Компактный жироуловитель устанавливается непосредственно под кухонную мойку и обеспечивает 

эффективную защиту труб от засоров, практически не уменьшая полезную площадь помещения кухни. 

Модификации жироуловителей АСО «Жиролоff». 

 

1. Цельная конструкция, 

две камеры 

1. Три камеры 

2. Съѐмный лоток для мусора 

1. Три камеры 

2. Съѐмный лоток для 

мусора 

3. Съѐмная перегородка 

Абсолютная герметичность жироуловителей обеспечена надѐжным 

конструктивом соединения крышки с корпусом "шип-паз" и 

современным резиновым уплотнителем. 

 
Эстетичный внешний вид и идеальное качество премиум-класса наших жироуловителей, 

достойно впишется в дизайн любой кухни рядом с элитной бытовой техникой. 
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Стоимость на 21.01.2019г. 

Жироуловители 
Размеры 

д/ш/в 

Цена в рублях 

стандарт эксперт 

профи АСО Жиролоff -0,2/10 350×250×250 4 500,00р. 6 300,00р. 

АСО Жиролоff -0,3/15 350×250×300 5 900.00р. 7 700,00р. 

АСО Жиролоff -0,4/20 420×320×300 7 950,00р. 9 800,00р. 11 200,00р. 

АСО Жиролоff -0,5/25 420×320×370 8 200,00р. 10 200,00р. 11 850,00р. 

АСО Жиролоff -0,5/30 420×370×370 8 600,00р. 10 600,00р. 12 470,00р. 

АСО Жиролоff -0,5/40 520×370×370 9 100,00р. 11 100,00р. 13 200,00р. 

АСО Жиролоff -0,5/50 520×470×370 9 850,00р. 11 850,00р. 14 000,00р. 

АСО Жиролоff -1,0/60 520×470×420 11 300,00р. 13 300,00р. 15 300,00р. 

АСО Жиролоff -1,0/70 620×470×420 11 700,00р. 13 700,00р. 16 300,00р. 

АСО Жиролоff -1,0/80 720×470×420 12 200,00р. 15 200,00р. 17 400,00р. 

АСО Жиролоff -1,0/90 720×520×420 13 900,00р. 15 900,00р. 18 300,00р. 

АСО Жиролоff -1,5/100 770×520×420 15 200,00р. 17 200,00р. 19 300,00р. 

АСО Жиролоff -1,5/125 820×620×420 16 600,00р. 18 600,00р. 21 500,00р. 

АСО Жиролоff -1,5/150 820×620×470 18 300,00р. 20 300,00р. 22 450,00р. 

АСО Жиролоff -1,5/175 820×620×520 18 900,00р. 20 900,00р. 24 000,00р. 

 

Жироуловители серии эксперт 
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Жироуловители могут быть изготовлены в исполнении с системой разрыва струи. 

 

Просвет в несколько десятков миллиметров между кухонной мойкой и 

непосредственно системой канализации нужен, чтобы исключить 

возможность проникновения болезнетворных микробов в раковины 

для мытья овощей, посуды и поварских инструментов. У нас можно по 

минимальной цене в Екатеринбурге заказать или купить из наличия 

на складе жироуловитель нужной модели, оборудованный системой 

разрыва струи, полностью соответствующий требованиям СанПин. 

Нормы СанПиН предписывают разделять канализацию!  

Бытовые и производственные стоки не должны пересекаться. 

Модельный ряд жироуловителей для канализации, оборудованных воронкой и внутренним гидрозатвором 

типа «разрыв струи» предназначен для применения на кухнях и в посудомоечных службах ресторанов, кафе, 

столовых и любых других заведений сферы питания. В соответствии с санитарными нормами, утвержденными 

для пищевых предприятий, стоки бытового и производственного происхождения должны разделяться. 

Поэтому предназначенные для установки под мойку жироуловители должны быть оборудованы системой 

разрыва струи. 

 

Жироуловитель под мойку изготавливается на станках ЧПУ с усовершенствованной системой обеспечения 

герметичности крышки «шип – паз», рассчитанной на длительный срок эксплуатации уплотняющей 

прокладкой, а также надежными накидными замками с нержавеющим крепежом.  

Надежность этих элементов конструкции гарантирует полное отсутствие неприятных запахов в процессе 

работы и возможность удобного доступа для очистки внутренних камер от собранного мусора и жира. 
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Фото наших жироуловителей. 
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