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Назначение оборудования
Оборудование для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (Септики, система «септик- САД»),
предназначено на приём, сбор, отведение, очистку и обезвреживание сточных вод. Основная задача данной
системы – сберечь здоровье нам и нашим потомкам, путём поддерживания и без того хрупкого
экологического био баланса нашей природы.
Предоставленное Вам оборудование изготовлено по французской технологии фирмы «PURFLO»,
которая отточена надёжностью, долговечностью роботы, простотой устройства, высокой степенью очистки
сточных вод, и предоставлена на строительном рынке Украины компанией «Дом Экологии» уже многие
годы.

Технологии очистки
Хозяйственно-бытовые сточные воды (вода из туалетов, кухни, ванных комнат и т. п.) попадают в
септик (изготовлен из высокопрочного полиэтилена ротационным методом, т.е. бесшовное литьё).
Здесь с помощью анаэробных бактерий (живущих без доступа кислорода) происходит предварительная
очистка, примерно на 65-70%. Для пополнения колоний бактерий 2 раза в месяц необходимо в любой
сантехнический прибор высыпать небольшую дозу бактерий. Стоимость упаковки на 1 год работы
очистных сооружений, на сегодняшний день составляет от 550 грн. Это и есть Ваш расходный (в процессе
эксплуатации) биопрепарат.

Предварительная очистка сточных вод происходит в септике.
Для правильной работы установки, сточные воды должны находиться в септике (подвергаться
анаэробному брожению за счёт биопрепарата) 3 дня. Это и регламентирует правильный подбор по
необходимому для Вас объёму. Конструкция септика выполнена оптимально возможной для достижения
протекания необходимого биологического процесса расщепления органики внутри его.

Доочистка происходит в септике аэробной доочистки (САД).
При постоянном проживании (загородный дом, коттедж), после септика предварительной очистки
устанавливается септик аэробной доочистки (САД), в котором происходит доочистка стоков. САД
изготовлен из полиэтилена высокой плотности. Внутри находится система затопленных текстильных
волокон или полипропиленовых загрузок, на которых располагаются многочисленные колонии аэробных
бактерий. Подача сжатого воздуха в установку осуществляется мини компрессором (25-47Вт). Через
диффузоры подается воздух, необходимый для процесса доочистки. Компрессор устанавливается вблизи
очистных сооружений (в помещении с температурой от +5оС).

Дренаж
Задачей фильтрующего дренажа является равномерное распределение очищенных сточных вод (после
САДа) по всему периметру дренажного поля, для равномерной доочистки и фильтрации в грунт. При
правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции на поверхности щебня живут и «работают»
аэробные бактерии, дочищая сточные воды, проходящие по его поверхности.

1. Уровень выхода канализационной трубы из дома.
Локальные очистные сооружения, в частности септик, рекомендуется размещать как можно ближе к
дому (от 3 до 10 м.) и как можно выше по отношению к грунту (-0,3 – 0,6м). Это обусловлено несколькими
критериями:
1. В подавляющем большинстве случаев движение сточных вод в септике происходит гравитационным
путем (самотёком), 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 никакие биологические процессы. Чем больше
расстояние от постройки до резервуара, тем выше риск охлаждения сточных вод, вплоть до их
замерзания в зимний период, а также увеличивается вероятность засорение труб на этом участке.
3. Конструкция септика предусматривает максимальную прямую нагрузку грунта толщиной не более
1,0м.
4. Фильтрующий дренаж не может размещаться ниже 0,7 – 1,5 м., так как ниже указанного уровня
отсутствуют аэробные бактерии, посредством которых происходит процесс доочистки, а также
зачастую присутствуют грунтовые воды.

В связи с указанными критериями рекомендуем организовать выход канализационной трубы из дома
на глубине – 0,4 – 0,6м от уровня грунта до низа самой трубы (при выходе выше -0,8м., трубу
необходимо утеплить пенопластом.) Уклон трубы на отрезке от здания до резервуара должен составлять
2,5 – 3 %. Ниже представлены варианты утепления трубопровода, а также устройство ревизии для
прочистки трубы от дома до септика (при ее повороте на 15,30, 45, 90, 180 градусов):

Ревизия (при
повороте
трубы)

Вариант «идеального» расположения очистного сооружения (септика):

Ниже представлены варианты размещения системы «Септик –САД»:

Установка канализационной насосной станции (КНС) рекомендуется на отрезке между постройкой и
септиком в случаях:




канализационная труба выходит из дома на уровне более –0,8-0,9 м. и есть угроза превышения
максимальной прямой нагрузки на септик грунтом толщиной более 1,0м.;
высокий уровень грунтовых вод не позволяет установить септик на необходимой глубине;
есть необходимость расположения септика на расстоянии более 10-15м. от здания, а уровень грунтовых
вод или рельеф местности не позволяет это сделать «самотеком», т.е естественным уклоном.
Вариант расположения очистного сооружения (септика) с КНС:

Ниже представлены фотографии устройства КНС в бетонном колодце с пластиковой емкостью 200л.:

2. 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 15 см.
Пространство между септиком и стенками котлована (минимум 15 см.) заполняется слоями смеси песка и
цемента в пропорции: 50-150 кг цемента на 1 м3 песка в зависимости от уровня грунтовых вод. Количество
цемента на 1 м3 увеличивается пропорционально угрозе «подтапливания» септика грунтовыми водами (на 1
-4 кг. цемента 10-15кг. песка).
Примечания:
 Септик обсыпается смесью песка и цемента слоями по 30 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 для распорки его.
● Нужно учитывать глубину промерзания грунта в месте монтажа септика, и при необходимости септик
нужно утеплить (пенопластом или другим утеплителем).
● Если нужно монтировать септик на большую глубину (более 0,9 м от верха грунта до верха самого
септика), то в виду опасности его деформации давлением грунта сверху, необходимо предусмотреть ЖБ
перекрытие!
Внимание: необходимо убедиться, что используемый для засыпки котлована материал не содержит
острых предметов, способных повредить стенки резервуара.
Для обеспечения доступа к резервуару предусмотрены пластиковые надставки, высотой 0,4 - 0,6 м,
диаметром 560 мм.
От поверхности грунта до горловины септика должно быть не более 60-70 см. С поверхности грунта
должна выступать только крышка, высотой 5 см. над поверхностью грунта.

Установка резервуара на глубине до 0,70 м.

Горловина
высотой 60 см

Грунт
Песок с цементом

Слой песка (мин. 15 см)

Как было отмечено выше, с целью недопущения чрезмерной нагрузки грунта на септик, обеспечения
удобного его обслуживания, не рекомендуется устанавливать септик на глубине более 0,70м.
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.

Установка резервуара на глубине более 0,70 – 0,80 м.
Бетонные кольца
Бетонная плита

Основные способы установки резервуара:
Типовая установка резервуара

Установка резервуара на глубине более 0,80м.
бетонная
плита

Установка резервуара в месте
проезда транспорта

Установка резервуара при высоких водах

чугунный люк
якорные
ленты

бетонная плита

бетонная плита

Рекомендации:
 В защитной плите необходимо предусмотреть отверстия над каждым люком. Над отверстиями, до
уровня грунта, устанавливаются бетонные кольца. Диаметр надставок из бетонных колец должен
обеспечивать возможность проведения работ по обслуживанию очистного сооружения (d=0,7-1,5 м).
 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 (2-3т.)
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 3 м3 резервуара.
Между якорной плитой и резервуаром укладывается 15-сантиметровый слой песка.




3. Установка септика аэробной доочистки (САД) и компрессора.
Септик аэробной доочистки (САД) устанавливается аналогично септику на 10 см ниже его.
вентиляция

Уклон- 2см/м

вентиляция

вход

выход

СЕПТИК

песок

min 25-30см

САД

min 15-20см

Рекомендации по установке компрессора:
1. Компрессор устанавливается на расстоянии не более 10-15м. от САДа
2. Желательно установить компрессор в чистом, сухом, отапливаемом помещении – гараж, котельная
и т.д. (температура нагнетаемого воздуха не должна быть менее + 50С.); (см. фото 1).
3. В случае невозможности установить компрессор на расстоянии, указанном в п.1, необходимо
предусмотреть организацию компрессорной станции вблизи САДа (колодец объемом не менее
1,5м3.); (см. фото 2).
4. Внимание!!! Воздушный шланг от САДа (диаметром 32 мм) и компрессор должен быть установлен
выше уровня входной трубы в септики, во избежание затопления компрессора в момент отсутствия
электричества.

Фото 1

Фото 2

Внимание!
Для обеспечения нормальной вентиляции локального очистного сооружения:
1. В здании предусмотреть устройство вентиляционной (фановой) трубы - труба диаметром 110мм,
без больших изгибов, и небольшой протяженностью правильно выведена на крышу (см. фото 3, 4). Если
такой уверенности нет, следует предусмотреть независимую систему вентиляции ЛОС, т.е. возможна
установка фановой трубы вблизи септика на заборе, электроопоре и т.д.

Фото 3

Фото 4

2. Вокруг септика необходимо смонтировать обводной вентиляционный канал (бай-пасс.) Под
обводным каналом, с целью недопущения «провала», грунт необходимо тщательно утрамбовать, либо
уложить кирпичом. Также возможно привязать бай-пасс к горловине монтажной стропой (см. фото 5, 6).

Фото 5

Фото 6

4. Установка дренажа.
Правильно смонтированный дренаж будет залогом правильной и долговечной работы системы
автономной наружной канализации. Всегда уклон монтирования дренажных труб должен составлять 11.5% от горизонта. Приведём Вам некоторые советы по устройству дренажа.
Дрену следует укладывать в дренажной траншее шириной минимум 0.5 метра. В слабопроницаемых
грунтах и при недостатке территории, дренаж должен быть выполнен также в виде цельного котлована, в
котором дрены укладываются на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга.

Фото 7
Дренажная труба должна лежать на:
1. Проницаемая почва (речной песок, высота слоя 40-70см),
2. Слой щебня (0,4м.) фракции 20/40,
3. Сверху труба накрывается геотекстильным материалом. Геотекстильный материал защищает
дренажную трубу и слой щебня от заиления землей, и служит тепловой защитой (см. фото 7).
4. Щели в дренажной трубе должны располагаться по бокам.
Глубина размещения фильтрующего дренажа:




Оптимальная – 0,8 – 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: как объединены в одну систему, так и быть независимыми.

Основные формы дренажа

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

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 (см. фото 8, 9). Схема устройства представлена ниже:

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. (см. фото 7, 10, 11).

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;
 Заменить грунт примерно на 70-ти сантиметровом слое под щебнем речным песком (см. фото
9,10,11).


4. Непроницаемый грунт (глина, торф, лес), или очень высокий уровень грунтовых вод.
В некоторых случаях доочистка стоков в системе фильтрующего дренажа представляется
невозможной – непроницаемый грунт (стоки не пройдут сквозь почву, а следовательно не будут
доочищены), высокие грунтовые воды (угроза сброса недоочищенных стоков в окружающую среду.)
Процесс доочистки в данных условиях возможен при условии поднятия дренажа настолько, чтобы
получить:
 при непроницаемом грунте – не менее 120 см. фильтрующего слоя;
 при высоком уровне грунтовых вод – не менее 100 см. расстояния между дреной и грунтовой водой.
Эти условия можно выполнить, сделав насыпь, на которую укладывается дренаж. Стоки при этом
подкачиваются из септика в дренаж посредством дренажной станции перекачки (насосной станции КНС с
дренажным насосом.)

5. Перколяционный тест.
Для определения типа проницаемости почвы на Вашем участке предлагаем воспользоваться
Рис. 45
перколяционным
тестом.
В грунте с помощью
ручногогидравлической
сверла (глубина около
70 см.)от
сверлим
отверстие диаметром
15 см, в
Зависимость
допустимой
нагрузки
коэффициента
“к”
которое затем льем воду, сохраняя постоянный уровень. Это фаза насыщения, она длится около 1 часа. По
истечении указанного времени почва насыщена водой. Если условия наиболее неблагоприятные, можем
исследовать абсолютное просачивание. Вставляем в отверстие мерную линейку и измеряем уровень воды в
течение 10 минут. В результате получаем коэффициент проницаемости почвы «К» в мм/час.
Рис. 45
Зависимость допустимой гидравлической нагрузки от коэффициента “к”
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Рис. 46
Рис. 46
Величина
коэффициента проницаемости почвы (к) в зависимости от типа
Величина коэффициента проницаемости почвы (к) в зависимости от типа
почвы.
почвы.

5.7. Другие методы доочистки.
Там, где невозможна
доочистка
6. Практические
советы.

сточных вод с помощью дренажа (слишком
маленький участок, абсолютно непроницаемый грунт), можно использовать другую
систему.
Конструкция
идоочистки.
принцип действия будут различными, но это всегда будет
Другие
методы
5.7.
Для
обеспечения
вентиляции
очистного
сооруженияпроисходящих
наличие вентиляционной
(фановой)
трубы
воспроизведение
биологических
процессов,
в дренаже:
редукция
сточных
вод, канала
выходящих
септика,
в аэробных
условиях. Другими
изагрязнений
вентиляционного
обводного
вокругиз
септика
является
обязательным.
доочищающими
устройствами
являются:
где септика
невозможна
доочистка
сточных
вод суточного
с помощью
дренажа
Там,
Объем
должен
быть подобран
с учетом
объема
сточных (слишком
вод (см.
•
Вертикальный
песчаный
фильтр;
«Руководство
по устройству».)
маленький
участок,
абсолютно непроницаемый грунт), можно использовать другую

Горизонтальный
песчаный
фильтр;
систему.
Септик•не
должен быть и
размещен
слишком
глубоко
(макс.
100 см).
Конструкция
принцип
действия
будут
различными,
но это всегда будет
Поглощающий
колодец;
воспроизведение
Септик• размещается
не
далее
10
м
от
постройки,
если
указанное
больше –
биологических процессов, происходящих в расстояние
дренаже: редукция
• Установка
САД
канализационную
трубу
необходимо
утеплить.
загрязнений сточных вод, выходящих из септика, в аэробных условиях. Другими
 В процессе монтажа септик обязательно полностью заполняется водой.
доочищающими устройствами являются:
 В случае установки двух септиков, больший резервуар устанавливается первым.
• Вертикальный
песчаный
фильтр;
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 Рекомендуемый
уклон дренажа:
1 %.
 Расстояние
между дренажными
трубами:
1,5 м.
• Горизонтальный
песчаный
фильтр;
 Ширина дренажной траншеи не менее 0,8 – 0,9 м.
• Поглощающий
колодец;нити составляет 20 м.
 Максимальная
длина дренажной
• Установка
 Дренажная
труба САД
нарезана только на прямых участках (повороты дренажных труб не
допускаются).
 Дренажные линии могут быть объединены в одну систему, а могут быть независимы.
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РАЗМЕРЫ

СЕПТИКОВ

F

B
A

D
E

C

Септики (производитель «ДОМ ЭКОЛОГИИ»)
Объем Длина, Высота, Высота с Ширина Высота
Высота от Высота от
септика, С (см.) А (см.) крышкой,
(см.)
от дна до
дна до
крышки до
(л.)
В (см.)
впускной выпускной
низа
трубы, D
трубы, Е
выпускной
(см.)
(см.)
трубы, F
(см.)
1500
150
118
123
123
107
100
30
2000
223
116
125
130
105
95
30
3200
232
146
160
153
135
127
33

Надставка на септик
Высота 60 см,
Диаметр 56 см.

