
Замена старых Правил на новые! 
Правила утилизации специальных отходов были отменены после  
введения в июле 2005 года новых Правил утилизации опасных отходов.  
Эти изменения распространяются на всех владельцев систем сжатого воздуха в отношении 
правильной утилизации конденсата, поскольку он обычно загрязнен маслом и другими  
потенциально вредными веществами. 
 
Закон о водных ресурсах 
Закон Великобритании о водных ресурсах гласит, что осознанное действие, направленное на 
проникновение токсичных отходов в поверхностные или грунтовые воды является  
преступлением.  
Это преступление карается Королевским судом штрафом в размере 20 000 фунтов стерлингов 
и выше.  
Вот некоторые часто задаваемые вопросы относительно конденсата из систем сжатого воздуха. 
  
Я установил водомасляный сепаратор; означает ли это, что я могу сбросить обработанный 
конденсат в хозяйственно-бытовой  
коллектор для сточных вод? 
 
Да, но только в том случае, если содержание масла находится в пределах указанного лимита, 
установленного органами местного управления в части использования и охраны водных объ-
ектов для масла или любого другого вредного вещества.  
Этот лимит зависит от региональных властей, поэтому сначала следует проверить соответствие 
с этими требованиями.  
В любом случае потребуется «согласие на сброс» вашего органа местного управления в 
области использования и охраны водных объектов (даже в случае с использованием  
биологически разрушаемых масел).  
Вам необходимо представить доказательство о том, что сброс в пределах лимита. 
 
Как следует утилизировать основной объем масла из водомасляного сепаратора? 
 
Этот объем масла забирается компанией, которая либо зарегистрирована в качестве  
Производителя опасных отходов или является лицензированным перевозчиком отходов. 
 
Как я могу проверить соответствие моего поставщика предписаниям правил? 
 
Убедитесь, что компания, выполняющая для вас эти услуги, следует соответствующим  
предписаниям и обеспечивает законную утилизацию вашего отработанного масла.  
• Попросите предоставить Лицензию перевозчика отходов и проверьте дату.  
• Попросите предоставить контрольный журнал вашего отработанного масла,  

подтверждающий его надлежащую утилизацию.  
 
 
Другие полезные ссылки и информация 
 
Посетите интернет-сайт Агентства по охране окружающей среды для получения дополнительной 
информации, включая хранение масла.  
 
http://www.environment-agency.gov.uk  
 
Тел. Государственного центра по работе с клиентами: 03708 506 506

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И КОНДЕНСАТ ИЗ СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА


