
Краткое руководство
по установке септиков



Перед установкой необходимо убедиться

в отсутствии каких-либо повреждений

на ёмкости. Проверить комплектацию септика.

Вырывается  котлован для очистной установки, 

и траншеи – для трубопроводов.

Примечание:

- Траншея под подводящую трубу из дома 

прокладывается с уклоном 2 см на 1 м/погонный;

- Котлован для ёмкости вырывается таким образом, 

чтобы по бокам между стенкой ёмкости и землёй 

оставалось пространство не менее 25 см.
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Уклон
2 см на м/погонный

Не менее 25 см



Дно котлована необходимо выравнивнять и 

обсыпать песком толщиной 10 см. Отклонение от 

горизонтали дна котлована под ёмкость не более 

1 см на 1 м.

Траншеи для трубопровода засыпаются песком 

толщиной 200-300 мм. Подводящая труба не 

должна иметь повороты 90 градусов, однако 

можно использовать 2 подвода по 45 градусов, 

либо 3 подвода по 30 градусов и тд. Чем плавнее 

будет поворот, тем меньше вероятность задержки 

стоков. 
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200-300 мм

Отклонение от дна
не более 1 см на 1м

10 см



Септик устанавливается в котлован. Отводящая 

труба от ёмкости укладывается с уклоном не 

менее 1 см на 1 м, при необходимости утепляется.

Начинаем обратную засыпку септика без 

использования техники. Засыпка происходит

до уровня грунта смесью песка с цементом

в пропорции 5:1, утрамбовывая при этом послойно 

каждые 20 см. Во время засыпки, ёмкость 

необходимо равномерно заполнять водой по всем 

камерам для увеличения прочности конструкции. 

Уровень жидкости в корпусе всегда должен быть 

выше уровня засыпки минимум на 20 см.
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Уклон не менее
1 см на 1м



• Обратная засыпка ёмкости и её уплотнение производятся вручную без применения строительной техники;

• Корпус ёмкости необходимо предохранять от механических повреждений;

• Посадка деревьев ближе 3-х метров от места расположения септика не рекомендуется;

• Воду после установки септика откачивать нельзя.

Примечание

Контакты

Адрес  места  нахождения: 125252 Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 28, кор. 1, к. 37

Адрес  производства: 162641, Россия, Вологодская обл., Череповецкий район, д. Ирдоматка, Базы 

территория, д. 19 

Тел: 8-800-700-34-41

info@septiktermit.ru, opt@septiktermit.ru

Организация – производитель является разработчиком нормативных документов.

Вся продукция производителя сертифицирована. Со всеми документами можно ознакомиться 

на сайте в разделе «Документация»: http://septiktermit.ru/docs/

Организация-производитель ООО «ПК Мультпласт»
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