РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
Автономные очистные сооружения, в частности септик, рекомендуется размещать как можно
ближе к зданию (от 3 до 10м.) и как можно выше по отношению к грунту (-0,5-0,6м.). Это
обусловлено несколькими критериями:
1. в подавляющем большинстве случаев движение сточных вод в очистном сооружении
происходит гравитационным путём, в связи с этим, чем глубже по отношению к грунту
находится первая точка цепи, тем глубже будет расположена последняя.
2. Канализационная труба, соединяющая здание с септиком, является единственным
элементом очистной системы, в котором не происходит никаких биологических
процессов. Чем больше расстояние от постройки до септика, тем выше риск охлаждения
сточных вод, вплоть до их замерзания в зимний период.
3. Конструкция септика предусматривает максимальную прямую нагрузку грунта толщиной
не более 1м.
4. Фильтрующий дренаж должен размещаться в пределах 0,9-1,5м., так как ниже этого
уровня отсутствуют аэробные бактерии, посредством которых происходит процесс
доочистки.
В связи с указанными критериями, рекомендуется организовать выход канализационной трубы из
дома на глубине -0,5-0,6м., (при выходе выше -0,3м., трубу необходимо утеплить). Уклон трубы на
отрезке от здания до септика должен составлять 2-3%.

В случаях когда:
- канализационная труба выходит из дома на уровне более -0,8м. и есть угроза превышения
максимальной прямой нагрузки на септик грунтом толщиной более 1.0м.;
- высокий уровень грунтовых вод не позволяет установить септик на оптимальной глубине;
- есть необходимость расположения септика на расстоянии более 10м. от здания
рекомендуем на отрезке между зданием и септиком установить станцию перекачки неочищенных
стоков (канализационную насосную станцию «КНС»).

1.Канализационная насосная станция (КНС).
2.Септик предварительной очистки.
3.Распределительный колодец.
4.Дренажная труба.
5.Вентиляционный грибок.
6.Пульт управления КНС.

УСТАНОВКА СЕПТИКА.
Для удобства монтажа септика необходимо подготовить котлован, внутренние размеры которого на
0,3 – 0,4м. больше габаритных размеров емкости.
Септик устанавливается в подготовленный котлован на слой песка толщиной не менее 10 см.
Пространство между септиком и стенками котлована (минимум 30см.) заполняется смесью песка и
цемента в пропорции: 50 кг цемента на 1 м3 песка. Количество цемента на 1м3 увеличивается
пропорционально угрозе «подтапливания» септика грунтовыми водами.
ПРИМЕЧАНИЯ:
 Септик обсыпается смесью песка и цемента слоями по 50 сантиметров.
 Каждый слой необходимо залить водой и подождать около 1 часа перед тем, как засыпать
следующий слой.
 По мере засыпки котлована септик постепенно заполняется водой.
Внимание: необходимо убедиться, что используемый для засыпки котлована материал не
содержит острых предметов, способных повредить стенки резервуара. Для обеспечения доступа к
септику предусмотрены пластиковые надставки, высотой 0,35м.

Установка септика на глубине до 1м.

Грунт
Песок с цементом

Слой песка (мин. 15 см)
С целью не допущения чрезмерной нагрузки грунта на септик, обеспечения удобного его
обслуживания, не рекомендуется устанавливать септик на глубине более 1м. В случае
невозможности выполнения указанных рекомендаций, либо в случаях установки септика в местах
движения автотранспорта, необходимо предусмотреть установку бетонной защитной плиты,
которая укладывается примерно на 15см. выше корпуса септика.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ СЕПТИКА
Типовая установка септика

Установка септика в местах проезда транспорта

Установка септика на глубине более 1м.

Установка септика при высоком уровне грунтовых вод

Рекомендации:
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Армированная защитная плита должна опираться на 50-сантиметровые бетонные ленточные
фундаменты, установленные с обеих сторон резервуара.
Вес бетонной якорной плиты должен быть равен весу резервуара, заполненного водой.
Якорная бетонная плита должна иметь скобы из нержавеющей стали, к которым будут
прикреплены якорные ремни (монтажные стропы).
Число якорных ремней определяется из расчета: 2 ремня на 3м3 резервуара.
Между якорной плитой и резервуаром укладывается 15-сантиметровый слой песка.
УСТАНОВКА БИОФИЛЬТРА «САД».

Септик аэробной доочистки (САД) устанавливается аналогично септику предварительной
очистки.

Рекомендации по установке биофильтра.
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Биофильтр «САД» находится за септиком (или септиками) предварительной очистки и
соединяется с ним гравитационно. В этом сооружении бытовые стоки проходят второй этап
доочистки при помощи аэробных бактерий.
Необходимо подключить трубопровод (d=32мм.) соединяющий компрессор с биофильтром.
Компрессор устанавливается в чистом, сухом, отапливаемом помещении – гараж, котельная, и
т.д. на расстоянии не более 20м. от биофильтра «САД».
В случае невозможности установить компрессор на расстоянии до 20м., необходимо
предусмотреть компрессорную станцию (колодец объёмом 1м3) вблизи биофильтра.

Для обеспечения нормальной вентиляции автономного очистного сооружения необходимо
в здании предусмотреть устройство вентиляционной «фановой» трубы (труба диаметром 110мм)
без больших изгибов, правильно выведена на крышу. Если такой уверенности нет, следует
предусмотреть независимую систему вентиляции очистного сооружения, т.е. возможна установка
фановой трубы вблизи септика на заборе, электроопоре и т.д.
МОНТАЖ ДРЕНАЖА.
Дренажные трубы (дрены) следует укладывать в траншее шириной минимум 0.5 метра. В
слабопроницаемых грунтах или при недостатке территории, дренаж может быть выполнен в виде
цельного котлована, в котором дрены укладываются на расстоянии минимум 1,5 метра друг от
друга.
Дренажная труба должна лежать на (снизу вверх):
1. Проницаемая почва (песок),
2. Слой щебня (0,4м.) фракции
20/40, сверху труба накрывается
геотекстильным
материалом.
Геотекстиль
защищает
дренажную трубу и слой щебня
от заиления землей, и служит
тепловой защитой.

Глубина размещения фильтрующего дренажа:
 Оптимальная - 1 – 1,5м.
 Минимальная - 35см. с обязательным утеплением.
 Максимальная - 1,6м., в исключительных случаях 1,7 м.
Прочие рекомендации по устройству фильтрующего дренажа:
 Рекомендуемый уклон дренажа - 1-1,5%;
 Рекомендуемое расстояние между дренажными трубами - 1,5 м;
 Ширина дренажной траншеи - 0,5 -1 м;
 Дренажная труба имеет надрезы только на прямых участках;
 Длина одной нити дренажа не должна превышать 20 погонных метров.
Дренажные нити могут быть объединены в одну систему или быть независимыми.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖА В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
1.Фильтрующий дренаж в грунтах с высокой проницаемостью (песок).
Грунт высокой проницаемости позволяет использовать классическую конструкцию
дренажной траншеи без дополнительных капиталовложений.

2.Фильтрующий дренаж в грунтах со средней проницаемостью (супесь).
При установке дренажа в грунтах со средней проницаемостью необходимо увеличить слой
щебня и песка, которые будут служить естественным фильтром.

3.Фильтрующий дренаж в грунтах со слабой проницаемостью (суглинок).
При установке дренажа в грунтах со слабой проницаемостью необходимо:
 Увеличить длину дренажных нитей на столько процентов, на сколько проницаемость грунта
отклоняется от стандартной;
 Дренажное поле выполнить цельным котлованом;
 Увеличить слой щебня и песка под дренажной трубой.

4.Фильтрующий дренаж в при высоком уровне грунтовых вод.
Процесс доочистки в данных условиях возможен при условии поднятия дренажа настолько,
чтобы получить не менее 1м расстояния между дренажной трубой и уровнем грунтовых вод. Это
условие можно выполнить, «подняв» дренажную систему. Стоки при этом перекачиваются в дренаж
канализационным насосом.

Важно помнить.
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Объём септика должен быть подобран с учётом суточного объёма сточных вод (см. 3.1.4
данного руководства).
Септик размещается не ближе 5м от здания жилой постройки.
Максимальная глубина заложения септика не более 1м.
Для обеспечения вентиляции очистного сооружения, наличие вентиляционной (фановой)
трубы и вентиляционного обводного канала вокруг септика является обязательным.
В процессе монтажа септик обязательно полностью заливается водой.
Рекомендуемый уклон дренажных труб -1-1,5%.
Расстояние между дренажными трубами 1,5м.
Ширина дренажной траншеи не менее 0,5-1м.
Максимальная длина дренажной нити составляет 20м.
Дренажная труба нарезана только на прямых участках.
Дренажные нити могут быть объедены в одну систему, а могут быть и независимыми.
В случае необходимости получения дополнительной информации, просим связаться с нашими
специалистами по телефонам:
(044) 409 – 14 – 72;
(044) 249 – 72 – 37.

