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1.АВТОНОМНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
Автономное очистное сооружение – это сооружение, которое очищает хозяйственно-бытовые
сточные воды от частных домов, школ, гостиниц, административных зданий, АЗС и т.п. с
последующей утилизацией очищенного стока в грунт.

Автономные очистные сооружения являются элементом абсолютно необходимым в
современном строительстве. Это инженерное решение имеет такое же важное значение, как и
обеспечение водой, электричеством, отоплением.
Предлагаемые нами очистные сооружения «ЭКОЛАЙН» обеспечивает высокую степень
очистки стоков в соответствии с действующими санитарными нормами, устойчивость к изменениям
гидравлических нагрузок, рН , температуры и концентрации загрязнений, а также могут иметь
различную конфигурацию и комплектацию в зависимости от гидрологических и климатических
условий той местности, где они будут установлены. Оборудование соответствует медикобиологическим требованиям СанПин 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения», а также
имеют гигиеническое заключение государственной санитарно- эпидемиологической экспертизы
№05.03.02.-03/20924 от 10.04 2009 г. и его использование разрешено на территории Украины.
Для эффективной работы системы канализации необходимо грамотно подойти к вопросу ее
проектирования, провести гидрогеологическое исследование участка и, в зависимости от состава
грунта, уровня грунтовых вод и естественного ландшафта, определить тип и расположение очистных
сооружений. Определение способа очистки бытовых сточных вод и подходящего для данного случая
очистного сооружения зависит от множества различных факторов (объема сточных вод и характера
загрязнений, режима проживания, типа почвы и глубины промерзания и прочего) и должно
производиться только специалистами.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ «ЭКОЛАЙН»:
 Высокая степень редукции загрязнений.
 Надёжность и долговечность конструкции.
 Гарантия на герметичность корпусов ёмкостей – 20лет.
 Неподверженность коррозии ёмкости и её технологических элементов в среде сточных
вод.
 Простота монтажа.
 Простота эксплуатации.
 Малые эксплуатационные расходы.
 Отсутствие движущихся частей.
 Отсутствие запаха при эксплуатации.
 Энергонезависимость (в отдельных случаях).

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
Размещение очистных сооружений должно соответствовать разработанному и
утверждённому проекту, согласованного с территориальными органами санитарно эпидемиологического, архитектурно-строительного контроля.
При размещении очистных сооружений «Эколайн» на конкретном объекте (частный дом,
школа, гостиница, административное здание, АЗС и т.п ) необходимо соблюдать следующие
условия:
I. Безопасное расстояние от грунтовых вод.
Безопасное расстояние от грунтовых вод определяется, как измеряемое по вертикали расстояние
между источником загрязнений (уровень
дренажа) и зеркалом грунтовой воды.
Элиминация наибольшего количества
микроорганизмов происходит в биологической
пленке и в ненасыщенной почве над
поверхностью грунтовой воды. Чтобы степень
очистки сточных вод была максимально
эффективной, расстояние между отметкой
фильтрующей дрены и самым высоким уровнем
зеркала грунтовой воды не должно быть меньше
1м.
Состояние зеркала грунтовой воды в течение года подвержено изменениям в зависимости от
географического положения, вида почвы и гидрогеологических особенностей местности.
ІІ. Безопасное расстояние от водозабора.
Необходимость соблюдения безопасного
расстояния от водозаборов обусловлена, прежде
всего, угрозой распространения болезнетворных
микробов (паразитов, бактерий, вирусов).
Безопасное расстояние в этом случае - это
расстояние между дренажом и водозаборным
колодцем, скважиной, являющимся источником
питьевой воды. Расстояние это должно быть как
минимум 20 метров.
ВНИМАНИЕ. Безопасное расстояние (20 метров)
от водозаборов касается также колодцев и скважин
с питьевой водой у соседей.
III. Вентиляция очистного сооружения.
Для исключения неприятного запаха из септика
необходима хорошая вентиляция. Достигается это
методом подключения септика к вентиляции
канализационной сети здания. Вентиляция
происходит благодаря естественной тяге в
вентиляционной системе.
IV Другие критерии размещения автономных
очистных сооружений.
Расстояние от здания: минимум 5 м (септик).
Расстояние от изгороди соседа: минимум 2 м
(дренаж и септик).
Расстояние от дерева: минимум 2 м (дренаж).

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Работа очистных сооружений основана на естественных процессах, происходящих при
разложении нечистот в природе. В упрощенном виде это можно представить следующим образом:
сначала анаэробные бактерии (живущие без кислорода) разлагают высокомолекулярную органику
на простые органические вещества, а затем аэробные бактерии перерабатывают полученную
органику в безвредные неорганические вещества. Однако в естественных условиях эти процессы
происходят медленно. В очистных сооружениях «Эколайн», благодаря продуманным техническим
решениям, создаются оптимальные условия для работы бактерий по очистке стоков, что
способствует многократному ускорению процессов.
Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в автономных очистных сооружениях «Эколайн»
осуществляется по следующим схемам.

1. Энергонезависимая система. Предварительная
очистка стоков происходит в септике, а доочистка
в фильтрационно-дренажной системе.
ПРЕИМУЩЕСТВА :
! энергонезависимость очистного сооружения;
! низкая стоимость оборудования;
! высокая надежность;
! удобство эксплуатации - уход сводится к очистке септика
от твердого осадка один раз в 2-3 года.
При этом варианте предварительная очистка стоков
происходит в септике (65-75%), а фильтрационно-дренажная
система несёт на себе нагрузку по доочистке стоков (до
95%).
Такая схема очистных сооружений предпочтительна при:
 -сезонном проживании;
 -число постоянно проживающих жителей до 6-ти человек;
 -грунты с хорошей проницаемостью (песок, супесь);
 -низкий уровне грунтовых вод.

2. Предварительная очистка стоков происходит в
септике, а доочистка в биофильтре «САД».





Весь цикл очистки стоков происходит в технологическом
оборудовании. Данная схема очистных сооружений
обеспечивает очистку сточных вод до показателей,
позволяющих сбрасывать очищенные сточные воды в
фильтрующий колодец, траншею, на рельеф и т.п. и
может применяться при:
- грунтах со слабой проницаемостью;
- высоком уровне грунтовых вод;
-число постоянно проживающих жителей более 6-ти
человек.

3.1. СЕПТИК И ФИЛЬТРАЦИОННО-ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА.
При использовании очистных сооружений- септик и фильтрационно-дренажная система - очистка
стоков происходит в два последовательных этапа:
- Предварительная очистка (септик).
- Доочистка (фильтрующий дренаж).

3.1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА.
На данном этапе стоки направляются в септик предварительной очистки. Взвешенные
частицы, находящиеся в сточных водах, оседают на дно и образуют осадок. Этот осадок
подвергается медленному процессу брожения под воздействием анаэробных микроорганизмов (те,
которые живут без кислорода).
На поверхности сточных вод в септике образуется пленка из загрязнений, которые легче
воды, чаще всего это жиры, ПАВы, СПАВы и пена, образующаяся в процессе брожения различных
веществ, содержащихся в стоках.
Чтобы процесс был эффективным, его продолжительность должна быть не менее 3 дней.
Поэтому объем септика выбирают в три раза больше суточного объема сточных вод.
Правильно спроектированный и установленный септик снижает степень загрязнения сточных
вод на 65-75%
Далее, осветленные таким образом стоки, отправляются на доочистку.

Конструкция септиков «Эколайн» позволяет создать оптимальные условия для протекания
биологических процессов, а именно:
! особая форма впускной трубы – коническая, обращенная узким концом в сторону резервуара,
обеспечивает замедление течения стоков и одновременно препятствует чрезмерному
накоплению осадочных веществ в приемной зоне септика.
! Фильтр (индикатор заиления) – представляет собой корзину, расположенную перед выпускным
отверстием и заполненную камнем вулканического происхождения - пуццоланом. Данный
элемент служит, в первую очередь, биологическим фильтром. На пуццолане образуется
биопленка, являющаяся носителем анаэробных микроорганизмов, которые обеспечивают, в
свою очередь, очистку стоков.
Также, этот элемент выполняет роль механического фильтра, препятствующего попаданию

взвешенных нерастворенных частиц на доочистку.
Благодаря своей массе, фильтр снижает скорость течения жидкости, что способствует более
равномерному растеканию осветленных стоков по веткам дренажа.

!

калиброванный клапан позволяет дозировать
объем предварительно очищенных стоков на
выходе
из
септика.
Это
исключает
возникновение,
так
называемых,
гидравлических пробок в случаях пикового
расхода сточных вод (утро, вечер).

Для ускорения процессов разложения органических соединений в сточные воды добавляется
биопрепарат «ЭКОЛАЙН».

Биопрепарат устойчив к бытовому использованию моющих средств и стиральных порошков,
а также экологически безопасный натуральный продукт, так как не содержит химических веществ,
полностью биологически разложим, нетоксичен, безопасен для человека, животных и растений,
безвреден для труб.
Биопрепарат сертифицирован и соответствует требованиям санитарного законодательства
Украины, и его использование разрешено на территории Украины. Вывод государственной
санитарно - эпидемиологической экспертизы № 6364 от 05.02.2010 года.

3.1.2. ДООЧИСТКА В ФИЛЬТРУЮЩЕМ ДРЕНАЖЕ.
Поскольку первый этап, предварительная очистка, проводится всегда в септике (иначе
говоря, септик является единственно возможным местом для предварительной очистки стоков), то
этап доочистки может осуществляться в разных сооружениях. Какие бы сооружения не были, они
должны служить одной цели: создать оптимальные условия для аэробной (кислородной) доочистки
стоков, выходящих из септика. На этом этапе, при использовании нашего оборудования и при
правильной его установке, мы получаем степень редукции загрязнений порядка 95%.
Самый распространенный способ доочистки стоков это устройство фильтрующего дренажа.
- Фильтрующий дренаж;
Это система дрен (дренажных труб), уложенных под поверхностью грунта. Ее задача: равномерное
и рассредоточенное на большой площади введение в систему предварительно очищенных стоков
выходящих из септика. Стоки должны поступать в дренажные траншеи в очень малых дозах. Это
условие их дальнейшего полного обезвреживания. Поэтому фильтрующий дренаж должен иметь
длину, соответствующую количеству стоков и проницаемости грунта.

 максимальная длина дренажной нитки: 20 метров
 уклон дренажной трубы 1% на 1м.п.
 минимальное расстояние от уровня грунтовых вод: 1 метр.
В общем, за стандарт, принимается 12 м.п. при ширине траншеи min 0.5м дренажа на одного
потребителя (постоянного жителя). Гидравлическая нагрузка дренажа, в зависимости от вида
грунта, должна находиться в пределах 0,004 -0,012м3/м.п. в сутки (от 4 до 12 литров на погонный
метр в сутки).

3.1.3.СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРАЦИОННО-ДРЕНАЖНОЙ
СИСТЕМЫ
Распределительный колодец контролирует протекание жидкости и ее равномерное распределение
по всем ниткам дренажа – независимо от интенсивности потока и уклона колодца.
Существенным технологическим новшеством распределяющего колодца является
возможность регулировать вытекание жидкости. Стоки вытекают из колодца не через большое
впускное отверстие (диаметром 110 мм), а через малое отверстие, высоту которого можно
произвольно регулировать. Это имеет очень большое значение для правильного функционирования
фильтрационно-дренажной системы. При поступлении большого количества стоков в колодец
жидкость задерживается внутри и медленно распределяется по ниткам дренажа.
Регулировка уровня выхода жидкости позволяет:
- Сохранять равномерное вытекание даже в случае случайного наклона колодца.
- Поддерживать одинаковые отметки начала дренажа при использовании нескольких
колодцев.
Для распределительного колодца предусмотрена надставка высотой 30 см.

распределительный колодец.

надставка на распределительный колодец.

Дренажная труба – это трубопровод диаметром 110 мм, который должен равномерно распределить
стоки в дренажной траншее. Эта труба имеет на прямых отрезках отверстия (и только на прямых
отрезках), позволяющие выливаться воде наружу. На разных отрезках дренажа эти отверстия
находятся на разной высоте.

Геотекстиль выполняет следующие функции:
1. Защищает дренажную трубу и слой щебня от заиливания
землей.
2. Защищает дренажную трубу от корней растений.
3. Служит тепловой защитой.

Замыкательный колодец.
Замыкающий колодец с одной стороны облегчает монтаж дренажа, с другой - выполняет
следующие функции:
 закрытие дренажной системы;
 насыщение кислородом дренажных ниток;
 контроль протекания жидкости;
 возможность очистки дренажа.
Перед засыпкой и после окончательной установки дренажа по
уровню, очистное сооружение должно быть «замкнуто», т.е.
соединено от выхода стоков из дома и до конца дренажа.
Замыкающий колодец позволяет соединить независимые нитки в
одно целое: это делает систему более прочной и дает
возможность прохода воздуха и жидкости между «нитками»
дренажа.
Насыщение кислородом дренажных «веток».
Благодаря специальной конструкции вентиляционных отверстий в
грибке, замыкающий колодец снабжает воздухом (а, следовательно,
и кислородом) дренаж независимо от атмосферных условий.
В отличие от колодцев других фирм в замыкающий колодец
воздух поступает снизу, через отверстия, которые никогда не
забьются листвой, снегом, льдом и т.п. Как известно, кислород в
дренаже необходим для аэробных бактерии, а проток воздуха для
вентиляции всей системы очистного сооружения.
Контроль протекания жидкости.
Контроль протекания жидкости необходим для правильного функционирования дренажа. Проверку
эту хорошо проводить, заливая большое количество воды в распределительный колодец и наблюдая
в замыкающих колодцах выход жидкости на конце дренажа. Если в одном из замыкающих колодцев
нет жидкости – надо прочистить дренажную нитку.
Восстановление дренажа.
Даже правильно сконструированная фильтрационно-дренажная система может с годами
подвергнуться заилению. Опыт показывает, что этот период составляет около 20 лет.
Восстановительные работы в данном случае - это демонтаж дренажа, удаление щебня и замена
около 20-30 см песочно-земляного основания. Промытый щебень и вымытые дренажные трубы
укладываем в первоначальные траншеи и засыпаем так, как во время первой укладки. Для
поддержания работоспособности дренажа очень важно ежегодно промывать каждую дренажную
нитку через замыкающий колодец (поэтому рекомендуется, чтобы каждая дренажная нитка
заканчивалась замыкающим колодцем).

3.1.4. ОПТИМАЛЫНЙ ПОДБОР СЕПТИКА.
Оптимальный подбор септика зависит от количества постоянно проживающих жителей (ППЖ).
Процесс биологической очистки происходит оптимально тогда, когда можно гарантировать
трехдневное нахождение стоков в септике. На этом основан оптимальный выбор септика: емкость
прямо пропорциональна объему стоков.
Принимаем, что количество стоков на одного пользователя (постоянно проживающего в доме)
составляет 150 литров в сутки.

W=( n * q) * 3суток.
W – объём септика.
n – количество пользователей.
q – количество использованной воды одним
потребителем (л).
ПРИМЕР:
Коттедж, в котором проживает 6 человек:
Емкость септика = (6 * 150) * 3 = 2700
Выбираем септик объёмом 3000 л
Для коттеджа из 4х проживающих:
Емкость септика = (4 * 150) * 3 = 1800
Выбираем септик FAMILY 2000 л

Кол-во
ППЖ
3-4
5-6
8-10

Производительность
сооружения (м3/сутки).
0,6
0,9
1,5

Объём септика.
(м3).
2
3
5

Кол-во дренажа
(м.п.)*
48
60
100

В случае устройства фильтрационно-дренажного поля в обводненных или слабопроницаемых
грунтах необходимо увеличить размеры дренажа в 2 раза, и, наоборот – для грунтов с хорошей
проницаемостью разделить размеры дренажа на 1,5.
В случае устройства фильтрационно-дренажного поля для 10 и более жителей на каждого
дополнительного потребителя добавляем 8 погонных метра дренажа, вместо 12 м п. Общая длина
дрен не должна превышать 180 п. м. (оптимально - не более чем 120 м.п.).
*

3.2. БИОФИЛЬТР «САД» (СЕПТИК АЭРОБНОЙ ДООЧИСТКИ).
В случаях, где доочистка стоков с помощью фильтрующего дренажа невозможна (слишком
маленький участок, плохо проницаемый грунт, высокий уровень грунтовых вод), используется
биофильтр «САД».
Технология
доочистки
предусматривает
использование
свободноплавающих
и
прикрепленных на текстильных рамах гидробионтов, на которых располагаются многочисленные
колонии аэробных бактерий. Очередность окислительных и восстановительных процессов,
мелкодисперсная аэрация, аэробно-анаэробная стабилизация избыточного ила – все эти процессы
обеспечивают высококачественную доочистку сточных вод, до 98%.
Септик аэробной доочистки (САД) имеет такую же наружную конструкцию, как и описанный выше
септик предварительной очистки. Внутренняя конструкция более дифференцирована с точки зрения
технологического решения. Находящиеся внутри резервуара устройства предназначены для
обеспечения оптимальной работы биофильтра.

Септик предварительной очистки

Септик аэробной доочистки (САД)

3.2.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САД.
Основными элементами биофильтра «САД» являются:
Система погруженных текстильных волокон.
Текстильное волокно является носителем аэробных бактерий.
Волокна растянуты на рамах, установленных перпендикулярно оси
камеры септика, на таком расстоянии друг от друга, чтобы сделать
возможным протекание максимального потока жидкости. В данной
конструкции особо тщательно исключены места, в которых из-за
отсутствия кислорода могло начаться неконтролируемое развитие
бактерий. Волокна (типа POLITEX) имеют диаметр 50 микрон. Для
фрагмента рамы площадью 10 см2 общая длина содержащихся на нем
волокон составляет около 600 км, а площадь их поверхности - 1 м2.
Это означает, что площадь поверхности волокон полотнища
POLITEX на раме 1 м2 достигает 100 м2.
Итак, на 1см2 рамы приходится 1000 волокон. Такая концентрация
волокон облегчает действие устройства благодаря великолепным
условиям размещения аэробных бактерий.

Диффузоры.
Диффузоры, выделяющие очень мелкие пузырьки воздуха (через резиновые мембраны), снабжают
кислородом биофильтр «САД».

Компрессор.
Компрессор нагнетает необходимое количество кислорода воздуха в септик аэробной доочистки.
Компрессор устанавливается в здании или в техническом приямке вблизи очистной системы.
Наличие кислорода необходимо в любом аэротенке с целью максимального увеличения
коэффициента преобразования органической материи через многократные биохимические реакции
окисления и редукции.
Технические характеристики компрессора.
Компрессор: Тип
Мощность (кВт)
Фаза (одна, три)
Диаметр выхода
Напряжение (В)
Шум (дБ)
Вес
Фильтр
Производительность м3/час

САД 2 м3и 3 м3
EL 60
0,042
одна
18 мм
230
38-39
6,28
1
4,08

САД 5 м3
EL 80
0,062
одна
18 мм
230
39-40
6,30
1
4,86

Фирма ЭКОЛАЙН сохраняет за собой право применения компрессора другого типа аналогичных
параметров.
ВНИМАНИЕ:
Компрессор работает непрерывно – независимо от емкости биофильтра «САД».

3.2.2. ПОДБОР СИСТЕМЫ АЭРОБНОЙ ДООЧИСТКИ.
Кол-во
ППЖ
5-6
7-8
10-12

Производительность
сооружения (м3/сутки).
1
1.2
1,8

Комплектация
оборудования.
Септик2м3+САД2м3
Септик3м3+САД2м3
Септик3м3+САД3м3

Кол-во дренажа
(м.п.)*
12
16
24

Значения приведены для хорошо дренирующих грунтов (песок). В случае устройства дренажа в
слабопроницаемых грунтах (супесь) необходимо увеличить размеры дренажа в 1.5 раза, а при
суглинках или глинистых грунтах - в 2 раза.
*

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
Перед началом эксплуатации необходимо:
- проверить наличие фильтрующего материала (пуццолана) в корзине септика;
- подключить компрессор к электрической сети.
Для ускорения процессов разложения органических соединений нужно добавлять биопрепарат
«ЭКОЛАЙН».
Режим
работы
Запуск
Рабочий
режим

Препарат

Периодичность использования

Биоактиватор
«ЭКОЛАЙН»

Через 7 дней после начала
эксплуатации установки

Биоактиватор
«ЭКОЛАЙН»

2 раза в месяц, после запуска

Дозировка (на
каждые 1м3 объема
септика)
2 мерных стакана
(находятся в
упаковке)
1 мерный стакан
(находятся в
упаковке)

Биоактиватор засыпается в санитарно-технические приборы, после чего смываются
водой комнатной температуры объемом 10-20 литров! В случае чрезмерного использования
средств бытовой химии, употребления жильцами мед.препаратов (антибиотиков),
дозировку биоактиватора следует увеличить в два раза.
Для бесперебойной работы очистного сооружения, необходимо:
 Один раз в 6 месяцев извлечь корзину с пуццоланом из септика и промыть пуццолан
напором проточной воды.
 Два раза в год, через замыкательный колодец (под грибком) промыть дренаж напором
проточной воды.
 Один раз в 5 лет промыть рамы с politex-волокнами напором проточной воды.
 По мере накопления, но не реже 1-го раза в 2 года откачать ассенизационной машиной
иловые накопления из септика предварительной очистки, с одновременным заполнением
септика чистой водой, а затем произвести запуск установки биоактиватором согласно
приведенной выше таблице.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Проезд техники в месте расположения элементов очистного сооружения и системы дренажа.
 Устанавливать септик на глубину более 1м от поверхности земли.
 Сливать в систему очистки стоков воду из бассейна, джакузи и ливневой канализации.
 Сливать стоки, содержащие большую концентрацию соли, марганца, ядохимикатов.
 Сбрасывать в канализацию строительные смеси, ветошь, средства личной гигиены и т.п.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.
Вода используемая для хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать ДСанПіН №383 «Вода
питна».

Качество очистки сточных вод при правильных условиях эксплуатации.
Показатели загрязнений
БПК-5 (мг/л)
ХПК-9(мг/л)
Общие взвеси (мг/л)
Общий азот N (мг/л)
Аммиачный азотN-NH4 (мг/л)

Сырые
стоки.
270-400
460-520
200-350
65
40

Показатели
предваритель-ной
очистки.
100-170
344
60-80
40
15

Показатели
после доочистки.
<15
<80
<15
<20
следы

Степень
очистки.
95%-98%
90%-95%
95%- 97%
75%- 90%
95%-99%

Мы не можем гарантировать параметры очистки стоков на выходе из очистных сооружений, так как
они зависят от параметров сточных вод на входе в септик, а их мы не в состоянии контролировать.
Мы можем говорить о проценте редукции нечистот при правильных условиях эксплуатации.
Качество очистки сточных вод будет высоким, если:
- суточное количество стоков не превышает уровня, предусмотренного проектом;
- качество «сырых» стоков не превышает величин, принятых в проекте;
- система была смонтирована правильно;
- эксплуатация очистного сооружения происходит согласно рекомендациям производителя.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Септики изготовлены из полиэтилена высокой плотности по технологии ротационного
формования, в соответствии с нормой PN EN 1825-2:2002 (U) и соответствуют международному
сертификату качества ISO 9001
Материал – сополимер линейного полиэтилена средней плотности с тесным молекулярным
разложением.
Изделия обладают следующими техническими свойствами:
 хорошая стойкость к ударам;
 великолепный вид внутренней и внешней поверхности;
 стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Физические свойства
Плотность
Индекс текучести
Стойкость к растяжению в пределах упругости
Коэффициент сгибания
Стойкость к ударам
Твердость
Температура плавления
Температура размягчения
Теплопроводность
Абсорбция воды

Параметры
938 кг/м³
4 г/10 мин
16 Мпа
650 Мпа
20 кДж/м²
62
125°С
117°С
0,48Вт/м°С
<0,03%

По норме
ISO 1872
ISO 1133
ISO / R527
ISO 178
ISO 179-1982
ISO / R868-1968
ASTM D 2117
ISO 306
ASTM C 177
ISO 62

ОДНОКАМЕРНЫЕ СЕПТИКИ

Объем
септика.
В (мм)
L(мм)
H(мм)
E(мм)
S(мм)
Dn(мм)

2м3

3м3

4м3

5м3

6м3

1215
2120
1325
1150
1100

1500
1910
1610
1410
1330

1500
2400
1860
1570
1500

1500
2400
2200
1900
1830

1500
2400
2350
2230
2160

160/110

160/110

160/110

160/110

160/110

ДВУХКАМЕРНЫЕ СЕПТИКИ

Объем
септика.
Нс (мм)
Нodp (мм)
Нdop (мм)
L(мм)
W(мм)
Dn(мм) входа
Dn(мм) выхода

2м3

3м3

1570
1180
1270
2410
870

1570
1180
1240
2700
1210

160/110

110

160/110

110

7. СЕРТИФИКАТЫ.

8. 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:

!
!
!
!
!

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.

