
С1400 С2000 С3000Г500 Г1000Г300  КДН(30) ЛР-5(10)

 Емкости из полиэтилена (септик) должны быть защищены от вытеснения вверх 

давлением грунтовых вод и от сжимающих нагрузок, зависящих от глубины 

заложения, категории грунта и уровня грунтовых вод (см. рис.2).

Обратную засыпку котлована производить смесью песка с цементом в соотношении 

5:1 с послойным уплотнением слоями 0,3 м, т.е. емкость заполняется водой на 0,3 м, на 

этот же уровень засыпается песко цементная смесь, с тщательным заполнением всех 

пазов далее смесь орошается и уплотняется, далее заливается следующий слой воды, 

засыпается следующий слой смеси, и т.д.

Предусматривают меры предосторожности при работе с полиэтиленовыми 

изделиями в жаркое и холодное время года: запрещение работ при температуре ниже 10 

°С. 

  
1.НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости под септик 1000-1500л предназначены для монтажа в землю и сбора 
сточных хозяйственно-бытовых вод, с последующим удалением активного ила, с 
помощью ассенизационной машины или фекального насоса в компостную яму как 
удобрение. Также в  емкостях предусмотрена возможность удлинения с помощью 
удлиняющей горловины Г500. 

Рис 1. Виды емкостей и удлиняющих горловин 
из полиэтилена.

Таблица 1. Технические данные емкостей

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЕМКОСТИ С УДЛИНЯЮЩЕЙ 
ГОРЛОВИНОЙ

1. Вырезать внутреннюю часть горловины септика по кольцевой канавке горловины 
септика;
2. Прижать своим весом удлиняющую горловину 1 к горловине септика 2 
3. Опаять место стыка монтажным феном, используя материал отрезанный от 
горловины септика.

5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  Температура хранения изделий от -40 до +50 C°, в условиях исключающих 
воздействия агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 
Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в условиях, 
исключающих продольное и поперечное перемещение или удар, обеспечивающих их 
сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующим на данном 
виде транспорта. 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ И МОНТАЖ

  Монтаж должен проводиться специалистами по проведению земляных работ. При 

монтаже на открытой площадке установка ТОЛЬКО на песчаную подушку.

   Выбор места котлована для установки емкости согласно санитарных норм и правил, 

также необходимо обеспечить свободный проезд ассенизационной машины.

  Котлован готовится с припуском 0,3  0,5 м. на каждую сторону. 

Рис 2. Монтаж емкости Рис 3. Монтаж удлиняющей горловины
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Накопительная емкость Септик 1000-1500л также применяется для 

установки электронасоса в случае невозможности обеспечения движения 

жидкости самотеком.Накопительная емкость Септик 1000-1500л может 

использоваться в комплексе с  Г500 и крышкой, как распределительный 

колодец. Технические данные емкостей приведены в таблице 1.

Σ??????????? Обьем,л Масса,кг
Габориты,мм

 дл х шир х выс
Толщина стенки мм

Септик 1000л 1000 45 951 х 1048 х 1722 9

Септик 1500л 1500 65 1416 х 1048 х 1722 9

Горловина Г500 7 700 х 575 8

Крышка Септика 6 645 х 145
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