Монтаж септика
Выбор места под установку Септика
- Септик по возможности располагать ниже дома по естественному уклону местности.
- Предусмотреть возможность подъезда к септику ассенизационной машины для откачки осадка.
Максимальное расстояние 15-30м (длина стандартного шланга ассенизационной машины 15 м с учетом опускания
вниз).

Подготовка траншеи и котлована под Септик
- Траншея под подводящую к септику трубу от выпуска из дома делается с уклоном 15-20 мм на 1м/погонный.
- На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка.
- Котлован имеет ширину на 200мм шире септика с каждой стороны.
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При высоком уровне грунтовых вод - в котловане по его периметру и на всю глубину может понадобиться опалубка.

!
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- Подводящий трубопровод собирается из пропиленовых труб для наружных работ диаметром
110мм. Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами.
- На местности, где слив стоков после очистного сооружения без доочистки по санитарным
нормам не возможен, требуется установка поля фильтрации. Поле фильтрации представляет
собой трубопровод, сделанный из дренажных труб, проложенных в слое щебня на песчаном
основании. Вода просачивается сквозь него и попадает в слои фильтрующего щебня и
песка, а затем впитывается в грунт.
Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею размещают по уклону рельефа
местности. Длина одной линии не более 15м; уклон в направлении движения воды 0,01м.

Инфильтратор – универсальный элемент доочистки стоков.
Работает на любых типах грунта и прост в монтаже.

Что такое Септик
Септик (Отстойник) — ёмкость, состоящая из единого герметичного корпуса, оптимальный и надёжный
вариант – это система с 2-3 камерами-секциями, такие септики очищают стоки на 50-65%. В септиках
используется механизм гравитационного отстаивания и биологической доочистки.
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Принцип его работы довольно прост. Канализационные стоки попадают в септик, разделенный на
несколько камер, часть загрязняющих веществ оседает на дно, а часть разлагается под воздействием
анаэробных бактерий. Последующая очистка осуществляется посредством почвенной фильтрации.

Септик состоит из единого трёх секционного, герметичного корпуса. Септик обеспечивает разделение
сточных вод на фракции (осадок и воду). В работе септика применяется метод гравитационного
отстаивания и биохимического разложение осадка с использованием специальных биологических
препаратов.
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Первая камера:
Сточная вода самотёком поступает в первую камеру. Тут происходит осаждение крупных фракций на дно.
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Вторая камера:
Во второй камере за счёт дефицита кислорода обеспечивается анаэробный процесс биохимического
разложения органических загрязнений сточной воды с применение специальных биопрепаратов.
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Третья камера:
Из третьей камеры вода выходит наружу(поле рассеивания, колодец)

Как обслуживать септик?
Откачку осадка в септике нужно производить один раз в 1-2 года в зависимости от
интенсивности эксплуатации. Также нужно чистить сорбционный фильтр раствором
поваренной соли (при откачке стоков)
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Откуда берутся бактерии?
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В любом рабочем септике имеются природные бактерии, но иногда они не в состоянии переработать весь объём стоков.
Бактерии для септика представляют собой сухую выжимку, в основе которой лежат компоненты натурального
происхождения.
Когда Вы погружаете бактерии в септик, в нём начинается переработка органических отложений, являющихся результатом
человеческой жизнедеятельности.
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Биофильтры для септиков
Биофильтр в обязательном порядке должен подвергаться замене
его загрузки фильтрующего типа с периодичностью каждые пятнадцать
или двадцать лет.
Загрузка биофильтров
Биоактивный абсорбент
Керамзит
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