ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на локальные придомовые очистные сооружения
PLASTEPUR фирмы SOTRALENTZ
Десятилетняя гарантия производителя
На основании французского законодательства
о производстве строительных материалов
( №78/12 от 04.01.1978 г- обязанность
производителей и поставщиков строительных
материалов ) ,а также на основании российских
норм

Сертификаты соответствия ;
* протокол технических испытаний IOS №АТ/200308-0003/А2 а также АТ/2003-08-0204
сертификаты соответствия :
* европейские нормы EN 12566-1
* международные соглашения,
* международные требования к стокам из
очистных сооружений,
* французские нормы №ХР/Р16-603 от 08.1998
( D.T.U. 64-1)
* французские норы Р15-910 от 09.2001
* российский сертификат соответствия №РОСС
FR.АИ50.B00252 от 11.05.2006г.
* ГОСТ 12.2.003-91 , ГОСТ Р 51232-98

Настоящая инструкция описывает технологию монта®
жа придомовых очистных сооружений PLASTEPUR
SOTRALENTZ-HABITAT. Настоящая книга содержит
информацию по инсталяции , эксплуатации и обслуживания
смонтированных очистных сооружений.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией перед подбором и монтажом очистных
сооружений.
.
Придомовые ( локальные ) очистные сооружения
складываются из частей приведенных на
нижеследующем рисунке.
е оборудованеи
Дополнитле ьно

Содержание :
Индивидуальные системы очистки
стоков PLASTEPUR®
Гарантийный талон ( страница для
удалений )
Результаты испытаний
Карта обслуживания оборудования
Условия эксплуатации оборудования
Биопрепараты
Сертификаты
Полная гамма оборудования
Общий вид очистных сооружений

стр.

SL-SG
жироулавливатель
( дополнительно )

2

стр.
3
стр.
4
стр. 5-6
стр.
7
стр.
8
стр. 9-10
стр.
11
стр. 12-13

Параметры необходимые для
подбора стандартных очистных сооружений
из септиков и EPURBLOC®
стр.

SL-RR
распределительный
колодец регулируемый по высоте
SL-RBOU
сборный колодец
регулируемый
по высоте

Новая гамма
колодцев

14

Основное оборудование :
Септик гнильный и EPURBLOC®
прямоугольный
Новость ! EPURBLOC® 2000 и 3000новая форма
®
Септик гнильный и EPURBLOC
цилиндрический
Септик гнильный и EOURBLOC®
типа SP-RKT
Двухслойный септик и EPURBLOC®
Демонтируемый доочищающий фильтр
®
синтегрированный с EPURBLOC
Надстройка цилиндрическая
SL-REHC380 и SL-REHC600

стр. 15-20
стр. 21-24
стр. 25-27

SL-RBOU

ТЬ !
НОВОС

стр. 28-30
стр. 31-33
стр. 34-35
стр.

36

SL-RCOLV

НОВАЯ
ИЯ
ГЕНЕРАЦ

Дополнительное оборудование :
Жироулавливатель SL-SG
Доочищающий фильтр SL-FD
Фильтр биоперколятор SL-FE

Биореактор SL-SOTRA BIO DUO

стр. 37-38
стр. 39-40
стр. 41-42
стр. 43-46

ние
оборудова
Основное

Аксессуары :
Разделительный колодец
SL-RR с регулируемой высотой
Замыкающий колодец
SL-RBOU с регулируемой высотой
Сборный колодец SL-RCOLV
Сборный колодец SL-RCOLH
Вентиляционный колодец SL-RAP

знак

CE
для септиков

®

стр. 47-48
стр. 49-50
стр. 51-52
стр.
53
стр. 54-55

EPURBLOC
прямоугольный
или цилиндрический

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
®
PLASTEPUR фирмы SOTRALENTZ
Локальные очистные сооружения PLASTEPUR® SOTRALENTZ
Бытовые стоки ( из кухни и душевой ) , которые отдельно поступают на жироулавливатель ( SL-SG) , а также стоки фекальные
( из туалетов ) , поступают в гнильный септик или EPURBLOC® ,
где происходит процесс безкислородной подочистки . Далее
®
стоки проходят через встроенный в EPURBLOC или смонтированный за септиком(SL-FS) доочищающий фильтр и поступают
в систему кислородной очистки с выхода которой распространяются в грунт или водоёмы ( ёмкости ).
При строительстве зданий с большим дневным количеством
стоков допускается параллельное сочетание последовательных
комбинаций : Гнильный септик ( SL-FS ) или ( SL-FS/DC ) ,
EPURBLOC®, далее доочищающий фильтр ( SL-FD ), при этом
ёмкость гнильного септика не может быть меньше ёмкости
®
EPURBLOC .
В целях правильного функционирования система очистки типа :
®
септик (SL-FS или EPURBLOC ), доочищающий фильтр (SL-FD),
жироулавливатель ( SL-SG ) и фильтр-биоперколятор ( SL-FE ) ,
должна быть подключена к высокой вентиляционной системе
(VH) с диаметром в верхней части не менее ф110мм,выведенной
под конек крыши строения.
I. ПОДЧИЩЕНИЕ БЕЗКИСЛОРОДНОЕ
* Жироулавливатель(SL-SG) устанавливается на трубе выхода
бытовых стоков ( из кухни и душевой ) и предотвращает попадание тяжелых субстанций и субстанций плавающих на поверхности в систему очистки.
* Гнильный септик (SL-FS) или ( SL-FS/DC), предназначен для:
- сбора фекальных стоков из туалета и бытовых стоков из
кухни и душевой ,
- сепарации стоков , а далее ферментации осадков с использованием микробов безкислородных , с дальнейшим отводом
в систему кислородной доочистки.
* Доочищающий фильтр(SL-FD) предназначен для фильтрации
подочищенных стоков методом задержки взвесей , вместе с
частичной редукцией органических связей ( BZT5 ).
®
* EPURBLOC это септик со встроенным , демонтируемым доочищающим фильтром реализующим функции гнильного септика и фильтра доочищающего.
* Высокая вентиляция (VH) отводит образующиеся газы.
®
Система PLASTEPUR выполняется вместе с домовой вытяжной вентиляцией , выводимой под конек диаметром ф110мм.
2. КИСЛОРОДНАЯ ДООЧИСТКА.
Далее подочищенные стоки направляются на :
- передающие трубы,
- разделитель потоков с механическими поплавками,
- станцию перекачки.
И далее в тракт кислородной доочистки , выполняющий разложение стоков проходя через фильтрующий слой щебня и песка
( разложенный с распределительным дренажем или горизонтальный фильтр ), или через фильтрующий материал, заполненный фильтр-биоперколятор.

Условия использования
Локальная система очистных сооружений PLASTEPUR®
SOTRALENTZ предназначена для :
* первоначального безкислородного подчищения,
* кислородного доочищения бытовых стоков за исключением дождевых вод.
Правильное функционирование системы подчищения стоков происходит при условии количества стоков не менее 50
литров на человека в день.
Каждый потребитель , использующий систему очистки стоков PLASTEPUR® SOTRALENTZ , должен учитывать следующие особенности :
1. Рекомендуется использовать :
* автоматическое дозирование смесей очистки туалета,
* сливать в канализацию воду от результатов промывки
станций смягчения воды.
* применять жидкости или иные средства для раздробления отложений.
2. Категорически нельзя сбрасывать в канализацию
следующие субстанции :
* масел и жиров ( при промывке двигателей автомобилей ,
жиров пищевых с жаровень и т.п.),
* воска и смол,
* красок и растворителей,
* продуктов нефтепереработки,
* пестицидов,
* токсичных субстанций,
* различных труднорастворимых предметов ( пачки от сигарет,окурки , тампоны , презервативы, пепел, туалетные
палатенца , упаковку и т.п.)
* конденсат с конденсационных котлов,
* конденсат с систем климатизации.
3. Запрещено :
* Закрывать и засыпать крышки , обеспечивающие доступ
к системам установки ( люков септиков и колодцев ),
* Насаждение деревьев и цветов ( с разветвленными корневыми системами) ближе 3 м от системы , а также на
дренажном поле или песочном горизонтальном фильтре,
* Поступление ливневых вод в систему очистки,
* Поступление в систему химических стоков и результатов
разложения.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
R
PLASTEPUR ® SOTRALENTZ
ГАРАНТИЯ
Срок гарантии производителя 10 лет.
Гарантия определена на основании действующих
французских норм о гарантийном сроке эксплуатации
в строительстве ( №78/12 от 04.01.1978 г.- Условия
гарантии производителя и поставщика строительных
конструкций и материалов ) и на основании страхового полиса ММА № 10.561.679.
Сертификат соответствия Sotralentz Habitat , F-67 320
Drulingen Франция подтверждает , что основное оборудование , дополнительное оборудование и аксессория , описанные в настоящем документе соответствуют :
* нормам европейским EN 12566-1,
* местным нормам,
* междуминистерским соглашениям от 6 мая 1996
устанавливающим условия технической эксплуатации локальных очистных сооружений , а также
правила технического контроля качества коммунальной службы,
* французским нормам NF XP/P16-603 от 08.1998
(D.T.U.64-1),
* французским нормам NF P15-910 от 09.2001
определяющим проведение сервисных работ и
диагностики инспектирования локальных очистных
сооружений,
* нормам Института Охраны окружающей среды
№ АТ/2003-08-0003/А2 , а также АТ/2003-08-0204
Основное оборудование ,
дополнительное
оборудование и аксессория
Все оборудование PLASTEPUR необходимо транспортировать , складировать и хранить в условиях
предотвращения механических повреждений.
Гарантируем поставку всей продукции не поврежденной в процессе производства. В случае обнаружения
повреждений и подтверждения сервисной службой
производитель устранит дефекты на месте или , при
невозможности выполнения данных работ на месте ,
произведет замену оборудования ( или его части ) в
течении 72 часов или трех рабочих дней,с покрытием
всех понесенных убытков.

Колодцы
Колодцы необходимо транспортировать , складировать
и хранить в условиях защищенных от механических
повреждений. Гарантируем поставку всей продукции не
поврежденной в процессе производства . В случае
обнаружения повреждений и подтверждения сервисной
службой производитель устранит дефекты на месте или,
при невозможности выполнения данных работ на месте ,
произведет замену оборудования ( или его части ) в
течении 72 часов или трех рабочих дней ,с покрытием
всех понесенных убытков.
Гарантия не распространяется в следующих случаях:
* неправильно подобраны очистные сооружения для
конкретного песчано - гравийного фильтра или грунта , а
также по производительности и нагрузке,
* не выполнены условия монтажа ,определяемые заводом
изготовителем Sotralentz ,
* не выполяются требования по обслуживанию и эксплуатации , определенные заводом изготовителем Sotralentz,
* произведен монтаж очистных сооружений без надзора
специализированных служб , прошедших обучение у
специалистов Sotralentz,
* произведены изменения очистных сооружений или
заменены их части на элементы не согласованные
с Sotralentz,
* произошли явления
неподвластные нашей воле
(атмосферные,геологические и т.п.), т.н. форс -мажорные
обстоятельства .

Drulingen , дата ( вписать дату продукции )
Монтажная
организация

Инвестор

Дилер

Производитель
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
®
PLASTEPUR фирмы SOTRALENTZ
свидетельства о технических испытаниях
для изделий обозначенных символами “СЕ”

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
Адрес установки :.......................................................................
Инвестор : ..................................................................................
Монтажник : ...............................................................................
ОБЪЕКТ
жилой дом
иное .............................................................
количество жильцов: ................................. Суточное количество стоков .....................[м.куб]
площадь участка : ....................[м.кв]
Характеристики грунта :
сильнопропускающий грунт ( щебень , колотый камень)
хорошопропускающий грунт ( песок )
среднепропускающий грунт ( супесь )
слабопропускающий грунт ( суглинок )
непропускающий грунт ( глина )
Актуальный уровень грунтовых вод :
ниже 2.0 метров
2.0-1.5 метров
плавающий : ......................... метров
максимальный годовой уровень воды ........... метров
Безкислородной подчищение :
Тип септика [ов] ...................................... заводской №.................................. дата продажи.....................
жироулавливатель ............................ заводской №.................................. дата продажи.....................
доочищающий фильтр ...................... заводской №.................................. дата продажи.....................
станция перекачки............................. заводской №.................................. дата продажи.....................
Глубина погружения септика (до люков) ................... метров
Боковое бетонирование...........
да
нет
Кислородная очистка :
рассасывающий дренаж
.......полная длина дренажа ............... м.п.
количество ниток ...............
дренаж в фильтрационной яме полная длина дренажа..................м.п.
количество ниток ................
вертикальный песчаный фильтр поверхность фильтра ....................м.кв.
фильтр-биоперколятор SL-FE
емкость фильтра............................м.куб.
рециркуляция
да нет
Гарантия монтажной организации ...........................................................

...............................................
дата / подпись
Внимание : ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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Карта обслуживания оборудования
PLASTEPUR® SOTRALENTZ
необходимо заполнять в соответствии с инструкцией
Дата

Контрольное
измерение

Определение
работоспособности

Внимание

Ответственное
лицо ,
выполнявшего
сервис
(Ф.И.О. , печать)

Подпись
лица
контролирующего
органа
(Ф.И.О. , печать )
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Карта обслуживания оборудования
®
PLASTEPUR
SOTRALENTZ
необходимо заполнять в соответствии с инструкцией
Дата

Контрольное
измерение

Определение
работоспособности

Внимание

Ответственное
лицо ,
выполнявшего
сервис
(Ф.И.О. , печать)

Подпись
лица
контролирующего
органа
(Ф.И.О. , печать )
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PLASTEPUR SOTRALENTZ
Периодичность проведения осмотров и
очистки локальной очистной системы

Тип системы
очистки

в соответствии с французскими нормами NF P 15-910 от 09.2001

Жироулавливатель
(SL-SG)

Контроль работоспособности установки
Открытие смотровых люков , выровненных
с уровнем земли . Каждый раз при окончании
операции необходимо :
- заполнить емкость чистой водой
- всыпать порцию биоактиватора
Очистка или замена фильтрующего материала
Добавление биопрепаратов ( в унитаз или
раковину )
Все случаи очистки необходимо отражать в карте
обслуживания системы SOTRALENTZ, расположенной
на 6 странице настоящей инструкции по
эксплуатации.

Септик гнильный
(SL-FS)
EPURBLOC

1 месяц

3 месяца
пол года

1 год

2 года

В зависимости
от загрязнения

®

Доочищающий фильтр
(SL-FD)
Доочищающий ламелевый фильтр (SL-EFT)
Колодцы
Фильтр-биоперколятор
(SL-FE)
Дренаж
Станция перекачки

Удаление осадков с закрытым ревизионным люком
( септик гнильный , EPURBLOC® , жироулавливатель )
I. Способ очистки

II. Последовательность действий

Последовательность удаления осажденных веществ
при закрытом ревизионном люке :
* в первую очередь удалить субстанции всплывающие
на поверхность стоков ( жир и т.п.)
* удалить осадки отложенные на дне ёмкости
Если количество осадков превышает 50% от номинальной ёмкости септика ( кроме жироулавливателя ),
то необходимо удалить все отложения , находящиеся
в ёмкости ( ок. 80-90%).
Удаление нечистот необходимо выполнять в следующей последовательности :
- прекратить поступление стоков в септик
- открыть постоянный приток воды из дома или при
помощи насоса , осуществляющего приток воды из
ёмкости с чистой водой.
- оставить небольшое количество отложений на дне
септика ( кроме жироулавливателя ) для сохранения
биофлоры , необходимой для безкислородного разложения стоков.
Все операции необходимо проводить таким способом,
чтобы не происходило смешивание трех фаз, так называемых кожуха , придонных осаждений и накопленных стоков.
Выполнять это необходимо таким образом , чтобы
труба ассинизаторной машины находилась постоянно
в водной среде.

1. Осторожно снять крышку ревизионного люка (открытие
выполнять внимательно , так как возможен выход газов
образующихся при ферментации стоков , которые могут
при возникновении декомпрессии привести к повреждению
корпуса септика , а также причинить вред человеку , осуществляющему сервисный контроль септика, путем отравления выходящих токсичных газов).
2. Не допускать попадания огня при проведении сервисных
работ.
3. Обеспечить долив воды из дома или через огородный
шланг из ёмкости с водой , направленный со стороны
поступления стоков.
4. Открыть вентиль ( установив максимальный напор )
обеспечивающий поступление чистой воды из системы
водоснабжения или ёмкости , в целях постоянного заполнения септика.
5. Достать выходной переходник ( соединяющий доочищающий фильтр с выходом септика ) , после чего удалить
фильтр со всем содержимым.
6. Вставить отсасывающую трубу в септик ( со стороны
выхода стоков ) и опустить его до уровня стоков.
7. Отсосать кожух ( образуется на поверхности стоков из
жира и других субстанций ).
8. После чего опустить трубу до уровня 3/4 высоты септика
(1/4 от дна) , для того чтобы не засосать и не повредить
дно септика.
9. Засосать осадки , регулируя скорость засасывания
помешивая их трубой , что может иметь место в ситуации
когда производительность трубы , обеспечивающей приток
воды меньше производительности засасывающей.
10.Очистить струёй воды доочищающий фильтр заполненый
фильтрующим материалом или элементы ламелевого
фильтра SL-EFT(направить струю на вход фильтра для вымывания элементов застрявших в фильтре ).
11.Достать засасывающую трубу , смонтировав доочищающий фильтр с последующим заполнением фильтрующим
материалом и подключить переходник , фиксирующий
фильтр.
12.Заполнить септик чистой водой.
13.Всыпать порцию биодобавок.
14.Смонтировать крышку люка , проверив при монтаже
целостность прокладки.
15.Внимание : необходимо помнить , что неопытные люди ,
особенно дети , не должны открывать крышки люков ( изза риска получить травму или отравиться ).
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ШИРОКАЯ ГАММА
БИОПРЕПАРАТОВ BIO7
Препараты BIO7 помогают натуральному процессу очистки стоков
в септиках . Ликвидируют неприятные запахи , убивают болезнетворные бактерии ( так называемые коли , салмонелы , краснушки),
разлагают жиры , тяжелые осадки , очищают канализационные
трубы. Показывают высокую устойчивость к измененим температур.
ОХРАНЯЮТ СРЕДУ !

BIO 7 CHOC
BIO 7 ENTRETIEN
BIO 7 G

- применяется при первоначальном использовании септика
или после его опорожнения , а также при снижении биофлоры
-применяется при регулярном использовании очистных сооружений
- применяется для разложения жиров и предотвращает их осаждению
на канализационных трубах

BIO 7 MAX

-рецептура разработана для комплексного использования и эксплуатации септиков , содержит 3 биологические смеси для правильного
функционирования очистных сооружений

BIO 7 GRAISSES

- для использования в жироулавливателях , а также в канализациях
в которых образуются жировые засоры

BIO 7 REGARDS
DRAINS

- препарат предназначен для предотвращения заиливания дренажных
систем

BIO 7 PUISARDS

- предназначен для использования в дренажных колодцах , очищает
стенки колодцев от кальциевых отложений , замедляющих отток
стоков

BIO 7 CANALISATIONS

- ликвидирует неприятные запахи и снимает кальциевые отложения
в сифонах раковин , душевых , а также канализационных стояках

BIO 7 DETARTRANT
BIOLOGIQUE
BIO 7 RESERVOIR WC

- очищает от кальциевых отложений унитазы , а также канализационные трубы

BIO 7 GEL WC
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- биоактиватор используется в туалетах с накопительными емкостями
и на два месяца предотвращает образование накипи и ликвидирует
неприятные запахи
-гель для очистки унитаза , снимает камень с поверхности унитаза и
содержит комплекс биопрепаратов

СЕРТИФИКАТЫ CЕ и ГОСТ Р
Септики EPURBLOC и гнильные септики изготовлены на предприятиях
SOTRALENTZ-HABITAT и помечены символом СЕ :

SOTRALENTZ F-67320 DRULINGEN
* = год размещения знака СЕ

АИ 50

Наши септики выполнены методом выдавливания под давлением из полиэтилена высокой плотности [PEHD]
и соответствуют международным нормам PN EN 12566-1 и ГОСТ Р 51871-02 , 25298-82 и опробован на соответствие международных норм в лаборатории CERIB ( Центре испытаний и проб железобетонных изделий ) ,
которая проверяла оборудование по технологии CEN (Европейского Центра Нормализации ) согласно таблицы:

модель

номинальная
ёмкость

водная непропускаемость
( проба воды )

Прямоугольный септик - версия EPURBLOC®
соответствует
соответствует
Септик цилиндрический оребренный - версия EPURBLOC®
соответствует
соответствует
Септик однослойный - версия гнильный септик
соответствует
соответствует
соответствует
Септик двухслойный - версия гнильный септик
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

свойства структуры
в пустом состоянии

гидравлическое
качество

проба : 68 kN
проба : 68 kN

3.8 гр шариков
3,8 гр шариков

проба : 83 kN
проба : 83 kN

0,5 гр шариков
0,5 гр шариков

Пит тест : соответствует 4,9 гр шариков
Пит тест : соответствует 4,9 гр шариков
Пит тест : соответствует 4,9 гр шариков
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует
Пит тест : соответствует

8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
8,3 гр шариков
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
PLASTEPUR® SOTRALENTZ
Всё оборудование серии PLASTEPUR® SOTRALENTZ- HABITAT выполнено
согласно норм и стандартов ISO 9001: 2000 и соответствует сертификатам
соответствия и гигиеническим нормам России.

знак
10
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PLASTEPUR® , полная гамма оборудования для
подчищения безкислородного и доочищения
кислородного
Отдел HABITAT фирмы SOTRALENTZ , разработал
концепцию локальных очистных сооружений , оппробовал и протестировал новое оборудование ,а
также аксессуары предназначенные для :
* безкислородного подчищения,
* кислородное доочищение стоков.
®
Серия PLASTEPUR фирмы SOTRALENTZ-HABITAT
представляет из себя :
* новейшую концепцию безкислородного подчищения
* новые разработки позволяют расширить и
упростить гамму оборудования.

2. Все элементы выполнены из полиэтилена
высокой плотности PEHD выполненного
методом выдавливания под давлением.
*

Малый вес емкостей : 3000л септик из лёгкого
®
бетона весит около 1300 кг , а EPURBLOC той
же самой ёмкости всего 120 кг, то есть в 10 раз
меньше.

2.1.Удобство Выполнения операций :
*

Маневрирование

®

Комплект оборудования PLASTEPUR для безкислородного подчищения характеризуется следующими особенностями:

загрузка , разгрузка и складирование.
*

Транспорт
комплект очистных сооружений можит перевозить на легком прицепе легковым автомобилем.

*

Монтаж

1. Полный комплект оборудования для монтажа
очистных сооружений:
*

компактные и легкие комплектующие:
Удобный монтаж , гарантия от механических
повреждений , а так же полная стабилизация в
грунте.
* Надстройки - надставляемые ( * ) или накручиваемые (**) (***)(****)
Удобный доступ к ревизионным люкам , обеспечивается при проведении сервисных работ.
(*) Надстройка прямоугольная высотой 250мм (монтируется на ёмкости ) предназначена для монтажа
над прямоугольными люками.
(**) Накручиваемая надстройка SL-REHC380 высотой 200мм (поставляется по заявке ) для однослойных гнильных септиков ( SL-FS или SL-FS типа SL®
RKT) , EPURBLOC ( аналогично типа SP-RKT) , а
также двухстенных ёмкостей без выхода (SL-FAV).
(**) Накручиваемая надстройка SL-REHC600 с
регулируемой высотой от 530мм до 750мм (поставляется по заявке ) для однослойных гнильных
септиков ( SL-FS или SL-FS типа SL-RKT ) ,
®
EPURBLOC ( аналогично типа SP-RKT ) , а также
двухстенных ёмкостей без выхода (SL-FAV).
(***) Накручиваемая надстройка SL-REHC 600 с
регулируемой высотой от 530мм до 750мм ( поставляется в комплекте с ёмкостью ) для двухслойных
септиков гнильных ( SL-FS/DP ) и двухстенных
®
EPURBLOC , а также двухстенных ёмкостей без
выхода (SL-FAV).
(****)Накручиваемая надстройка SL-REHR100 , 250,
500 или 750 мм ( поставляется по заявке ) для
целой гаммы колодцев.
* Полная гамма изделий
Выполнены в единой гамме и предназначены для
любых грунтово-водных условий .
* Оптимизация гидравлического сопротивления
стока.
Специально запроектированные элементы оборудования , а также элементов подвода стоков к
ёмкостям , обеспечивают оптимальные условия
гидравлического сопротивления стоков.

простая и быстрая инсталяция , без применения
специальных приспособлений.
*

Эргономичные и функциональные части , а
так же транспортные ручки
удобные при транспортировании и
установки

монтажу

2.2.Безопасность И независимость связана с
использованием полиэтилена высокой плотности PEHD с использованием метода выдавливания под давлением.
*

Абсолютная герметичность
отсутствие соединений и швов исключает возможность пролива

*

Высокая стойкость
на удержание и изменения температуры.

*

Безопасность сотрудников
обеспечивает отсутствие риска получения травм.

*

Отсутствие процессов изменения
во время процессов эксплуатации за счет однородности материала.

*

Защита от коррозии,
а так же от агрессивных субстанций , содержащихся в стоках ( в том числе серы , приводящей
к разрушению бетона).
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ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИДОМОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ PLASTEPUR® SOTRALENTZ
две условные схемы стандартных очистных сооружений
Горизонтальный песочный фильтр
с отводом стоков к поверхностному
сборнику ( грунт непропускающий )

Распределительный дренаж
( грунт пропускающий )

9

18

Реализация дренажного поля может быть выполнена
из стандартных комплектов для дренажного поля
с собирающим дренажем ( FD ) и без собирающего
дренажа ( FND ).

знак

CE
для септиков

-Сборный колодец SL-RCOLV 1190 (наполнение собирающего дренажа)

-Вентиляция - высокая вентиляция (VN) ф110 на высоту не ниже
60 см над верхом самого высоко расположенного окна.

-Слив очищенных стоков

-Фикальный выход ( из WC )
-Общие стоки ( из кухни и душевой )

9

-Жироулавливатель SL-SG ( опционно )

-Граница участка
-Озеленение ( деревья посевы )

-EPURBLOC - септик с встроенным , демонтируемым
доочищающим фильтром

-Колодец для сбора дождевых вод SL-REP 450 с системой подвода
дождевых вод

-Колодец распределительный SL-RR 450 или SL-RR с регулируемой высотой
-Замыкающий колодец SL-RBOU 450 или SL-RBOU с
регулируемой высотой(низкая вентиляция , наполнение
распределительного дренажа)
-Питьевой колодец

-Выход приточной вентиляции в системе внутренней канализации
должна быть ф110 мм и на один уровень ниже высокой вентиляции и
выводиться на крышу дома.

18

- Собирающий дренаж ф110

-Распределительный дренаж ф110

ВНИМАНИЕ :
*Расстояние между последней ниткой дренажа и границей участка должно быть не менее 2м
( расстояние необходимо измерять в процессе монтажа на уровне уклона >5%)
*Монтаж каждых локальных очистных сооружений должен быть произведен с учетом условий грунтовых вод на участке
*Дождевая вода не должна направляться в локальные очистные сооружения
*Перед началом монтажа необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией по монтажу
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ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИДОМОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ PLASTEPUR® SOTRALENTZ
две типовые схемы очистных сооружений

Развоздушивание
- высокая вентиляция ( VH )
ф110 с зонтиком выводится
над зданием не менее 60см
от верхнего края наивысшего
окна

Фикальные стоки
( с WC )

Общие стоки
( из кухни и душевой )

Фикальные стоки
( с WC )

Общие стоки
( из кухни и душевой )

Выход из здания

Горизонтальный песочный фильтр
с отводом стоков к поверхностному
сборнику ( грунт непропускающий )

Распределительный дренаж
( грунт пропускающий )

Вспомогательное
оборудование

Труба PVC ф110
сплошная

Жироулавливатель SL-SG
(опционно) -( перед использованием
наполнить чистой водой )

Безкислородная
подочистка

Основное
оборудование

EPURBLOC прямоугольный
или цилиндрический - септик
с встроенным , демонтированным
доочищающим фильтром
( перед использованием наполнить
чистой водой )

Труба PVC ф110 - сплошная

Труба PVC ф110 - сплошная

Аксессуары

Собирающий дренаж ф110
( уклон 0,5 - 1,0 % )

Колодец
распределительный
SL-RR 450 или SL-RR
с регулируемой высотой

1,5 м

1,5 м

минимум

минимум

Дренаж
распределительный
ф110 (уклон 0,5 - 1,0% )
Замыкающий
колодец SL-RBOU 450 или
SL-RBOU с регулируемой высотой
(низкая вентиляция , наполнение
распределительного дренажа)

Сборный
колодец
SL-RCOLV 1190
(наполнение
собирающего
дренажа)

Кислородная
доочистка

Минимум 6 м , максимум 20 м

Два колена PVC ф110,
45 град , в каждом контуре
дренажа

Труба PVC ф110 - сплошная

знак
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Параметры для подбора ёмкости септиков гнильный и EPURBLOC

Наименование объекта

Единица
Норма
измерения, расхода
человек
воды
л/сут. на чел

Постоянный житель

Норма
расхода
воды

Жироулавливатель

л/3 сут

1

160

480

нет

нет

1
сотрудник

15

45

нет

нет

Производство в котором
1
смонтированы душевые сотрудник
кабины

60

180

нет

нет

133

399

да, где

да, где

Офис , производство
( без душа )

Кемпинг кат.1

1
место

Кемпинг кат.3

1

есть кухня есть кухня

66

198

место

Палаточный городок

1

33

99

да, где

место

Отель кат. (***),Бар, дом
пристарелых , пансионат
Отель с рестораном

1

150

450

1

да, где

да, где

да, где

есть кухня есть кухня

250

750

место

Ресторан,столовая

да, где

есть кухня есть кухня

место

1

да, где

есть кухня есть кухня

да, где

да, где

есть кухня есть кухня

100

300

да

да

1 место

25

75

да

нет

1 ребенок

40

120

место

Кафе , кофейный бар
Детский сад

да, где

да, где

есть кухня есть кухня

Школа со столовой

1 ученик

25

75

Интернат , общежитие

1 ученик

100

300

да
да, где

да
да, где

есть кухня есть кухня

Детский дом

1 койка

175

525

да, где

да, где

есть кухня есть кухня

На основании распоряжения министра инфраструктуры от 2002 года ( раз. U №8, роз.70 )
В проектной документации необходимо отражать , что при дальнейшем изменении нового строительства ( например
(1)
кухни , гастрономического раздела ) или изменения количества пользователей очистными сооружениями , очистные
сооружения необходимо перепроектировать.
При расчёте ёмкости септика необходимо исходить из трехдневного количества стоков пользователей очистными
(2)
сооружениями.
®
Пример: 8 жильцов х160лх3 дня= 3840л , затем необходимо выбрать гнильный септик или EPURBLOC емкостью 4000л.
Следует учитывать , что на основании международных европейских норм , минимальная емкость септика должна быть
, возможно
не менее 3000 литров. При проектировании очистных сооружений с большим количеством суточных стоков
®
размещение оборудования в следующей последовательности : Септик гнильный (SL-FS) , EPURBLOC , далее доочи- ®
щающий фильтр (SL-FD). В таком случае ёмкость гнильного септика не может быть меньше , чем ёмкость EPURBLOC .

Технология подбора оборудования
PLASTEPUR® SOTRALENTZ

Расчет количества обслуживаемых человек
Количество обслуживаемых человек через септик
большой емкости производится на основании таблицы,
приведенной на данной странице:
1. Отель - ресторан, дом опеки, интернаты , госпитали ,
кемпинги ( для стоков фекальных х 2 )
2. Отель , школы со столовой.
3. Бюро , склады, магазины, конференцзалы, спортзалы
4. Стоянки, кафе, дискотеки, общественные туалеты.

14

Тип

1
EPURBLOC 5000 SP-RKT 15
EPURBLOC 7500 SP-RKT 25
EPURBLOC /DP 9000
35
EPURBLOC 4000 цил.
10
®

®

®

®

2
30
50
70
22

3
60
100
140
44

4
---300
700
----
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Округлый септик PLASTEPUR

®

( запатентованная модель - EPURBLOC® 2000 и EPURBLOC® 3000

®

Корпус EPURBLOC 2000 литров
Вид сверху

Вид сбоку

®

Корпус EPURBLOC 3000 литров
Вид со стороны входа

Вид сбоку с раскроем

Вход
Вход

Выход

Вид сверху

Вид со стороны выхода

Выход
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Округлый септик PLASTEPUR®

(запатентованная модель - EPURBLOC® 2000 и EPURBLOC® 3000)

®

®

Наземный монтаж - EPURBLOC 2000 литров и EPURBLOC 3000 литров

Вид сверху

Вид со стороны входа

Вход

Встроенный фильтр
доочистки

Ревизионный вход ( мм )

Высота до входа
вентиляционного ( м )

Высота до выхода
Hs ( м )

Высота до входа
He ( м )

Полная высота Hf ( м )

Ширина В ( м )

Длина А ( м )

Диаметр ф ( мм )
вход/выход

Вес ( кг )

Количество пользователей
( RLM )

Тип

Высота песочной
обсыпки h ( м )

Наземный
монтаж

®

Высота обмуровки
Н(м)

®

Септик EPURBLOC 2000 и EPURBLOC 3000 округлый

Есть
Есть
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Округлый септик PLASTEPUR®

( запатентованная модель - EPURBLOC® 2000 и EPURBLOC® 3000

)

I. Описание
ВНИМАНИЕ : Необходимо соблюдать особую осторожность
®
* Округлый гнильный септик и EPURBLOC это
при монтаже оборудования , необходимо учитывать при
монолитная ёмкость , выполненная из полиэтилены высоко- монтаже следующие особенности : дополнительную обмуго давления методом выдавливания под давлением.
ровку стенок или блоков,корпусов сооружений необходимо
* Входной элемент (IN) диаметром ф110 мм представляет
выполнять из особоплотного бетона или стабилизировансобой тройник и заканчивается дефлектором
ного песка.
* Выходной элемент (OUT) диаметром ф110 мм представляет
демонтируемый доочищающий фильтр с
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
дефлектором зависей , подключенный фиксатором ф110мм. * Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты, стаби* Концы входного и выходного элементов опущены в стоки ,
лизированный песок ).
для этого выходной элемент септика гнильного располага* Место мытья автотранспорта ( использовать специальные
ется в верхней части,а вышеего выход для подключения
плиты и стабилизированный песок ).
вентиляции ( т.н. декомпрессии ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
®
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок ,
* Округлый гнильный септик и EPURBLOC имеет два рениз котлована , корпус бетонной ванны)
визионных круглых люка с крышками.
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод (стабилизированный
* Гнильный септик EPURBLOC® имеет встроенный выход
песок ),
для подключения высокой вентиляции (VH), расположенный
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудорядом с входом стоков.
вание необходимо постепенно заполнять водой по мере выII.Монтаж.
полнения боковой обсыпки из стабилизированного песка , в
( в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
целях равномерного оседания грунта.
08.1998 DTU64-1 )
®
Округлый септик EPURBLOC может монтироваться в земле * Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации
воды ( песок стабилизированный ),
или частично заглубленный в грунт ( как можно ближе к
* Уровень снижения грунта 5% ( песок стабилизированный ,
зданию ) , а также на поверхности ( в помещении ).
монтаж оборудования в положении частичного заглубления ),
В процессе строительства очистных сооружений с большим
* В тех местах ,где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
количеством суточных стоков допускается использование
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный
параллельных последовательностей следующих элементов:
®
гнильный септик ( SL-FS ) , EPURBLOC , далее доочищающий выше сооружений в целях предотвращения вымывания песочфильтр ( SL-FD ) ( например: SL-FS 3000 + EPURBLOC® 2000 + ной обсыпки через грунтовые воды.
SL-FD 500). Ёмкость первого в последовательности оборудо- * При отсутствии организации вертикального песчано-гравийного фильтра ( при организации горизонтального песчаного
вания (септика ) должна быть больше или равна ёмкости слефильтра или использование фильтра-биоперколятора )
дующего элемента (EPURBLOC® ).
®
необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного
Септик и EPURBLOC необходимо локализовать в целях
колодца.
безопасности повреждения от комуникационных сетей.
* Посадка деревьев и цветов в окресности очистных сооруОборудование должно иметь доступ к ревизионным люкам
жений запрещено.
при проведении сервисного обслуживания.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.
Все оборудование очистных сооружений , во всех вариантах монтажа, необходимо выполнять с системой высо2. Инсталяция в грунте - септик частично заглублен.
кой вентиляции (VH) , для отвода образующихся в проОборудование необходимо монтировать в положении частичного
цессе безкислородной ферментации газов.
заглубления в следующих ситуациях : при существовании рено1.Инсталяция в грунте - септик полностью заглублён.
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сло- вации очистных сооружений ( например подключении на уровне
выше канализационного выхода из здания ), высокий уровень
жить его сбоку, в целях дальнейшего использования в
грунтовых вод( постоянно или сезонно ), заливание почвы паводпроцессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной ковыми водами , необходимость проведения раскопок для
фильтрующей ямы и т.п. в целях обеспечения безопасности при
10 см.
розливе вод,а также при использовании станции перекачки воды
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выров* На дне ямы , выкопанной на глубину половины высоты обонять по оси подключения входа-выхода.
рудования , необходимо уложить 20 см слой стабилизирован* Боковую обсыпку толщиной 20 см выполнить песком проного песка ( 200 кг цемента на 1 м 3 -смешанный насухо ).
сеянным от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой. Засыпать необходимо ступенями, постепенно * Оборудование установить на подсыпке и выровнять по продольной оси ( необходимо выровнять по оси входа-выхода ).
наполняя ёмкость чистой водой, в целях равномерного
* Выполнить боковую обсыпку толщиной 25 см стабилизирооседания грунта.
ванным песком , просеянного от острых камней . Засыпку
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй
выполнять пошагово , постепенно наполняя ёмкость водой ,
до такого уровня , чтобы ревизионные люки выступали над
в целях предотвращения осыпания грунта.
уровнем земли , обеспечивая возможность проведения
* Верхняя часть септика обсыпать грунтом , извлеченным из
сервисного обслуживания.
ямы.
* Подвод канализационных стоков к ёмкости , а также между
* Оборудование необходимо инсталировать таким образом до
емкостью и распределительным колодцем необходимо
уровня земли таким образом , чтобы остался доступ до
выполнять под уклоном от 2 до 4%.
ревизионного люка для проведения сервисных работ.
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Округлый септик PLASTEPUR

®

( запатентованная модель - EPURBLOC® 2000 и EPURBLOC® 3000
3. Наземная инсталяция - септик на поверхности ( в
помещении).
Оборудование можно инсталировать в помещении несоседствующих с помещениями предназначенными для
постоянного пребывания людей (жилые помещения,кухни,
постоянное место работы ) , магазинами и складами продуктов питания.
Помещение должно быть оборудовано исправной
приточной и вытяжной вентиляцией , обеспечивающей
постоянный обмен воздуха и непосредственный выход на
улицу, в целях возможности удаления отложений асинизаторской машиной.
* Высота помещения должна быть выше не менее 1метра
от высоты септика.
* Оборудование необходимо инсталировать внутри обмуровки высотой 60 см , выполненной из кирпича или
бетонных блоков , поокончании оштукатуренной цементным раствором ( спрятать переходники входа-выхода ).
* Боковую обсыпку толщиной 25 см и высотой 50см необходимо выполнить песком очищенным от острых предметов. Засыпку необходимо выполнять постепенно заполняя септик чистой водой , в целях выравнивания
давления.
* После наполнения септика водой , подключить оборудование к входу и выходу системы очистки .
* В целях предотвращения оборудования от замерзания , выполнить термоизоляцию септика.

)

IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
* В процессе эксплуатации очистных сооружений необходимо производить удаление осадков , образующихся на дне септика , как минимум один раз в два
года ( см. Стр. 6).
* Частота очистки осадков может зависеть от интенсивности использования очистных сооружений и
их конфигурации.
* Определяющие факторы проведения очистки могут
быть переполнение или затрудненный отток стоков,
невозможность оттока стоков , появление сторонних
запахов , появление неразложившихся субстанций
®
за гнильными септиками или EPURBLOC .
В зависимости от сложившейся ситуации , необходимо выполнить следующие действия :

1. Переполнение или затрудненный отток стоков из
оборудования :
* проверить количество расходуемой воды ( маленьотток или неравномерное поступление стоков к
септику),
* проверить правильность подбора емкости септика ,
* проконтролировать качество стоков ( например измерить количество агрессивных субстанций , не подвергшихся биодеградации , таких как : антибиотики ,
стоков от конденсационных котлов и т.п.)
2. Появление за септиком неразложившихся субстанций или засорение доочищающего фильтра в
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
* Бытовые стоки ( из кухни и душевой ) , а также фекальEPURBLOC® неразложившимися субстанциями :
ные (из туалета) направляются в гнильный септик или
* проверить правильность подбора емкости септика,
* проверить дату последней очистки осадков и очистки
EPURBLOC® через входной элемент (IN) , который
доочищающего фильтра ( например при последней
обеспечивает минимальное перемешивание входных
очистке были удалены не все осадки или емкость не
стоков с осадками. Стоки проходят процесс бражения
была заполнена водой ),
со стадией безкислородной очистки и отложением
* проверить , не попадают ли ливневые воды с очистнерастворимых осадков.
ные сооружения.
* Выход стоков выполнен по принципу сифона , что предотвращает попадание взвесей в дальнейшую систему
3. Появление сторонних запахов:
очистки.
* Вмонтированный в EPURBLOC® доочищающий фильтр * проверить гермитичность присоединения труб к оборудованию, а также герметичность ревизионных
предотвращает выход взвесей из ёмкости и позволяет
люков,
направлять стоки непосредственно в систему кислородной очистки(песчано-гравийный фильтр,горизонтальный * проверить все сифоны в системе канализации в здании ( например неплотные соединения , незаполненпесочный фильтр и т.п.) , подобранной в зависимости от
ные сифоны в некоторых санитарных приборах ),
грунта.
* проверить правильность функционирование высокой
* Образующиеся в септике газы необходимо отводить в
вентиляции ( например нет вытяжной вентиляции ,
систему высокой вентиляции (VH) соединенной с септивентиляция заканчивается под крышей , маленький
ком со стороны входа стоков (IN).
диаметр вентиляции - менее ф110 мм),
* Во время последовательного соединения септиков ,
первый септик осуществляет максимальный сбор зави- * проверить тракт отвода газов из септика ( например
затруднен отвод образующихся газов и приток воздусей и жиров.
ха в септик) .
* Ускорение процесса фрагментации осуществляется при
помощи добавки биоактиваторов.
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)
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Цилиндрический септик 3000 и 4000 л PLASTEPUR

®

( запатентованная модель - септик гнильный и EPURBLOC®)

Корпус гнильного септика 3000 литров
Вид сбоку

EPURBLOC® 3000 цилиндрический

Ревизионные люки

IN
Вход

OUT
Выход

Корпус EPRBLOC® 4000 литров
Вид сверху

Вид со стороны входа Вид со стороны выхода

Встроенный
доочищающий
фильтр

Ревизионные люки

Вентиляция
( VH )

OUT
Выход

IN
Вход

Наземная инсталяция - гнильный септик и EPURBLOC® 3000 и 4000 литров
Вид сверху

Вид со стороны входа

h 750 мм

Н 800 мм

Вентиляция
( VH )
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Цилиндрический септик 3000 и 4000 л PLASTEPUR®
®

(запатентованная модель- гнильный септик и EPURBLOC )

Высота песочной
обсыпки h ( м )

Встроенный
доочищающий
фильтр

Высота обмуровки
Н(м)

Высота до входа
(IN) He ( м )

110

1,89

1,65

1,65

1,40

1,36

1,44

2x ф380 0,80

0,70

есть

3000

6

115

110

1,89

1,65

1,65

1,40

1,36

1,44

2x ф380 0,80

0,70

нет

4000 4000

8

140

110

2,39

1,65

1,65

1,40

1,36

1,44

2x ф380 0,80

0,70

есть

8

135

110

2,39

1,65

1,65

1,40

1,36

1,44

2x ф380 0,80

0,70

нет

SL-FS 4000

4000

I. ОПИСАНИЕ
* Цилиндрический гнильный септик и EPURBLOC® представляет
собой монолитную ёмкость выполненную из полиэтилена высокого давления методом выдавливания под давлением.
* Входной элемент ( IN ) диаметром ф110 мм представляет собой
колено 900 с дефлектором прикрепленное к корпусу ёмкости.
* Выходной элемент(OUT) диаметром ф110мм представляет собой
колено 900 с опущенным вниз прямым участком , а в EPURBLOC®демонтируемый доочищающий фильтр с дефлектором зависей ,
подключенный фиксатором.
* Концы входного и выходного элементов опущены в стоки , для
этого выходной элемент септика гнильного располагается в верхней части, выход для развоздушивания ( т.н. декомпрессии ).
* Цилиндрический гнильный септик и EPURBLOC® имеют два
ревизионных люка с крышками,а также крепления для транспортировки.
* Гнильный септик и EPURBLOC® имеют встроенный выход для подключения высокой вентиляции ( VH ) , расположенный рядом с
входом стоков.
II.МОНТАЖ.
(в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
08.1998 DTU64-1 )
Цилиндрический гнильный септик и EPURBLOC® до 4000 л может
монтироваться в земле или частично заглубленный грунт ( как
можно ближе к зданию ) , а также на поверхности ( в помещении ).
В процессе строительства очистных сооружений с большим количеством суточных стоков допускается использование параллельных последовательностей следующих элементов: гнильный септик
( SL-FS ),EPURBLOC®, далее доочищающий фильтр ( SL-FD ) (например:SL-FS 4000 + EPURBLOC® 3000 + SL-FD 800).
Ёмкость первого в последовательности оборудования (гнильного
септика ) должна быть больше или равной ёмкости следующего
элемента (EPURBLOC® ).
Гнильный септик и EPURBLOC® необходимо локализовать в целях
безопасности повреждения от коммуникационных сетей.
Оборудование должно иметь доступ к ревизионным люкам при
проведении сервисного обслуживания.
Все оборудование очистных сооружений , во всех вариантах
монтажа, необходимо выполнять с системой высокой вентиляции ( VH ) , для отвода образующихся в процессе безкислородной ферментации газов.
1.Инсталяция в грунте - септик полностью заглублён.
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сложить
его сбоку,в целях дальнейшего использования в процессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной 10см
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выровнять по
оси подключения входа-выхода.

Ревизионный люк
( мм )

Высота полная
Hf ( м )

®

Высота до входа
подключения вентиляции (VH) ( м )

Ширина В ( м )

120

SL-FS 3000
EPURBLOC

Высота до выхода
(OUT) Hs ( м )

Длина А ( м )

®

Диаметр Ф ( мм )
вход/выход

Вес ( кг )

6

Ёмкость
( литр )

3000 3000

Тип

EPURBLOC

Наземная
инсталяция

3000 и 40000

Количество потребителей (RLM)

Цилиндрический гнильный септик и EPURBLOC®

* Боковую обсыпку толщиной 20см выполнить песком просеянным
от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой.
Засыпать необходимо ступенями, постепенно наполняя ёмкость
чистой водой, в целях равномерного оседания грунта.
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй до
такого уровня,чтобы ревизионные люки выступали над уровнем
земли , обеспечивая возможность проведения сервисного обслуживания.
* Подвод канализационных стоков к ёмкости , а также между емкостью и распределительным колодцем необходимо выполнять
под уклоном от 2 до 4%.
ВНИМАНИЕ : Необходимо соблюдать особую осторожность
при монтаже оборудования , необходимо учитывать при
монтаже следующие особенности:дополнительную Обмуровку
стенок или блоков, корпусов сооружений необходимо выполнять из особо плотного бетона или стабилизированного песка.
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
* Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты, стабилизированный песок ).
* Место мытья автотранспорта (использовать специальные плиты
и стабилизированный песок ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок , низ
котлована , корпус бетонной ванны)
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод (стабилизированный
песок ),
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо постепенно заполнять водой по мере
выполнения боковой обсыпки из стабилизированного песка,
в целях равномерного оседания грунта.
* Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации воды
( песок стабилизированный ),
* Уровень снижения грунта 5% (песок стабилизированный, монтаж
оборудования в положении частичного заглубления ),
* В тех местах ,где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный выше
сооружений в целях предотвращения вымывания песочной обсыпки через грунтовые воды.
* При отсутствии организации вертикального песчано-гравийного
фильтра ( при организации горизонтального песчаного фильтра
или использование фильтра -биоперколятора ) необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного колодца.
* Посадка деревьев и цветов в окресности очистных сооружений запрещена.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.
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Цилиндрический септик 3000 и 4000 л PLASTEPUR

®

(запатентованная модель- гнильный септик и EPURBLOC® )
2. Инсталяция в грунте - септик частично заглублен.
Оборудование необходимо монтировать в положении частичного заглубления в следующих ситуациях :при существовании
реновации очистных сооружений ( например подключении
на уровне выше канализационного выхода из здания) , высокий уровень грунтовых вод( постоянно или сезонно ) , заливание почвы паводковыми водами , необходимость проведения
раскопок для фильтрующей ямы и т.п. в целях обеспечения
безопасности при розливе вод , а также при использовании
станции перекачки воды. При этом необходимо выполнить :
* На дне ямы , выкопанной на глубину половины высоты оборудования , необходимо уложить 20 см слой стабилизированного песка ( 200 кг цемента на 1 м 3 -смешанный насухо ).
* Оборудование установить на подсыпке и выровнять по продольной оси (необходимо выровнять по оси входа-выхода).
* Выполнить боковую обсыпку толщиной 25 см стабилизированным песком , просеянного от острых камней . Засыпку
выполнять пошагово , постепенно наполняя ёмкость водой ,
в целях предотвращения осыпания грунта.
* Верхнюю часть септика обсыпать грунтом , извлеченным
из ямы.
* Оборудование необходимо инсталлировать до уровня
земли таким образом ,чтобы остался доступ до ревизионного люка для проведения сервисных работ.
3. Наземная инсталляция - септик на поверхности ( в
помещении).
Оборудование можно инсталировать в помещении несоседствующих с помещениями предназначенными для постоянного пребывания людей (жилые помещения,кухни,постоянное
место работы ) , магазинами и складами продуктов питания.
Помещение должно быть оборудовано исправной приточной и вытяжной вентиляцией , обеспечивающей постоянный обмен воздуха и непосредственный выход на улицу ,
в целях возможности удаления отложений асинизаторской
машиной.
* Высота помещения должна быть выше не менее 1 метра
от высоты септика.
* Оборудование инсталлируется внутри обмуровки высотой
80 см , выполненной из кирпича или бетонных блоков , по
окончании оштукатуренной цементным раствором(спрятать
переходники входа-выхода ).
* Боковую обсыпку толщиной 25 см и высотой 70см необходимо выполнить песком очищенным от острых предметов.
Засыпку необходимо выполнять постепенно заполняя
септик чистой водой , в целях выравнивания давления.
* После наполнения септика водой , подключить оборудование к входу и выходу системы очистки .
* В целях предотвращения оборудования от замерзания ,
выполнить термоизоляцию септика.
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
* Бытовые стоки ( из кухни и душевой ) , а также фекальные
( из туалета ) направляются в гнильный септик или
EPURBLOC® через входной элемент (IN) , который обеспечивает минимальное перемешивание входных стоков с
осадками. Стоки проходят процесс брожения со стадией
безкислородной очистки и отложением нерастворимых
осадков.
* Выход стоков выполнен по принципу сифона , что предотвращает попадание взвесей в дальнейшую систему очистки.

* Вмонтированный в EPURBLOC® доочищающий фильтр
предотвращает выход взвесей из ёмкости и позволяет
направлять стоки непосредственно в систему кислородной очистки ( песчано-гравийный фильтр, горизонтальный
песочный фильтр и т.п.) , подобранной в зависимости от
грунта.
* Образующиеся в септике газы необходимо отводить в
систему высокой вентиляции (VH ) соединенной с септиком со стороны входа стоков (IN).
* Во время последовательного соединения септиков ,
первый септик осуществляет максимальный сбор взвесей
и жиров.
* Ускорение процесса фрагментации осуществляется при
помощи добавки биоактиваторов.
IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
* В процессе эксплуатации очистных сооружений необходимо производить удаление осадков , образующихся на
дне септика , как минимум один раз в два года (см.Стр.6).
* Частота очистки осадков может зависеть от интенсивности использования очистных сооружений и их конфигурации.
* Определяющие факторы проведения очистки могут быть
переполнение или затрудненный отток стоков, невозможность оттока стоков , появление сторонних запахов , появление неразложившихся субстанций за гнильными
септиками или EPURBLOC® .
В зависимости от сложившейся ситуации , необходимо
выполнить следующие действия :
1. Переполнение или затрудненный отток стоков из
оборудования :
* проверить количество расходуемой воды ( минимальный
отток или неравномерное поступление стоков к септику),
* проверить правильность подбора емкости септика ,
* проконтролировать качество стоков ( например измерить
количество агрессивных субстанций , не подвергшихся
биодеградации , таких как : антибиотики , стоков от конденсационных котлов и т.п.)
2. Появление за септиком неразложившихся субстанций
или засорение доочищающего фильтра в EPURBLOC®
неразложившимися субстанциями :
* проверить правильность подбора емкости септика,
* проверить дату последней очистки осадков и очистки
доочищающего фильтра ( например при последней
очистке были удалены не все осадки или емкость не
была заполнена водой ),
* проверить , не попадают ли ливневые воды в очистные
сооружения.
3. Появление сторонних запахов:
* проверить гермитичность присоединения труб к оборудованию, а также герметичность ревизионных люков,
* проверить все сифоны в системе канализации в здании
(например неплотные соединения , незаполненные сифоны в некоторых санитарных приборах ),
* проверить правильность функционирования высокой
вентиляции ( например нет вытяжной вентиляции , вентиляция заканчивается под крышей , маленький диаметр
вентиляции - менее ф110 мм),
* проверить тракт отвода газов из септика ( например
затруднен отвод образующихся газов и приток воздуха в
септик) .
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)
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Однослойный гнильный септик и EPURBLOC
тип SP- RKT (5000,7500 и 10000 литров)
ТЬ !
НОВОС

Корпус гнильного септика 5000 литров SP-RKT
Вид сбоку

SP-RKT5000

Ревизионный люк

IN
Вход

®

OUT
Выход

Вид со стороны входа септика
5000, 7500 и 10000 литров
Корпус EPURBLOC®

7500 литров SP-RKT

IN
Вход

OUT
Выход

* Септик гнильный и EPURBLOC® типа SP-RКТ изготовлены из полиэтилена
высокой плотности (PEND) , методом экструзии высоким давлением
®
* Септик гнильный и EPURBLOC типа SP-RКТ с двумя ревизионными люками
расположенными в верхней части корпуса. Отстойники 1,2 или 3 выполнены
монолитно и обеспечивают высокую конструктивную прочность.

1,85
1,80
1,80
1,80

Встроенный
доочищающий
фильтр

1,90
1,85
1,85
1,85

Опция

Высота
обмуровки
Н (м)

Высота полная
с регулируемыми
надстройками
SL-RЕНС 600
Ht (м)

2,85
2,85
2,85
2,85

Наземная
инсталяция

Ревизионный
люк (мм)

2,25
2,25
2,25
2,25

Накручивающаяся надстройка SL-REHC600 с
регулируемой высотой от 530 до 750мм
поставляется по заявке

Высота до
выхода (OUT)
Hs (м)

1,35
1,35
1,35
1,35

*

Высота до
входа (IN)
He (м)

2,35
2,35
3,58
4,81

Высота полная
без надстройки
Ht (м)

110
160
160
160

типа SP-RKT
Ширина
В (м)

180
180
260
360

Длина
А (м)

Диаметр ф
Вход/выход
(мм)

10
10
16
20

Вес ( кг )

5000 SP-RKT( ф110 )
5000 SP-RKT( ф 160)
7500 SP-RKT
10000 SP-RKT

Количество
пользователей
(RLM)

Тип

ГНИЛЬНЫЙ СЕПТИК И EPURBLOC®

* Накручивающаяся надстройка SL-REHC380, высотой
200мм поставляется по заявке

2хф380
2хф380
2хф380
2хф380

запрещено
запрещено
запрещено
запрещено

да
да
да
да

Опция : Накручивающаяся надстройка SL-REHC380 для моделей 5000, 7500 и 10000 SP-RKT
Опция : Накручивающаяся надстройка SL-REHC600 с регулируемой высотой для моделей 5000, 7500 и 10000 SP-RKT
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Однослойный гнильный септик и
EPURBLOC®, ёмкости для ливнёвых вод
типа SP- RKT (2500,5000,7500 и 10000 л)
ТЬ !
НОВОС

I. ОПИСАНИЕ
* Ёмкости 2500 литров предназначены исключительно для
сбора ливнёвых вод.
®
* Гнильный септик и EPURBLOC представляет собой набор
монолитных сегментов выполненных из полиэтилена
высокого давления методом выдавливания под давлением,
соединенных между собой методом спаивания.
* Входной элемент (IN) диаметром ф110 мм или ф160 мм
0
представляет собой колено 90 с дефлектором прикрепленное к корпусу ёмкости.
* Выходной элемент (OUT)диаметром ф110 мм представляет
0
собой колено 90 с опущенным вниз прямым участком, а в
®
EPURBLOC - демонтируемый доочищающий фильтр с
дефлектором зависей , подключенный фиксатором диаметром ф110 или ф160 мм.
* Диаметр входа/выхода септиков ёмкостью 7500 и 10000
литров составляет 160 мм, септиков ёмкостью 5000литровпо заказу ф110 или ф160 мм.
* Концы входного и выходного элементов опущены в стоки ,
для этого выходной элемент септика гнильного располагается в верхней части , выход для развоздушивания ( т.н.
декомпрессии ).
* Гнильные септики и EPURBLOC® имеют два ревизионных
люка с крышками, обладающих 1 , 2 или 3 преградами.
* Ёмкость для ливнёвых вод имеет один ревизионный люк
на который возможна установка надстройки SL-REHC 600 .
* Обручи , опаясывающие середины каждого сегмента ,
выполняют роль ручек для транспортирования.
* Ёмкости для сбора ливнёвых вод выполнены с дополнительными элементами :
- надстройка SL-REHC 600 с одним входом ливнёвых вод ,
фильтром с фильтрующим элементом ( регенерация
фильтра через очистные сооружения ) и выходом ;
- трубный диффузор , соединенный с выходом ;
- эластичная труба засоса с поплавком , соединенным
с насосом
- выходной сифон перелива с сеткой из нержавеющей
стали.
II.МОНТАЖ.
(в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603
от 08.1998 DTU64-1 )
®
Гнильный септик и EPURBLOC , а также ёмкости для сбора
ливнёвых вод типа SL-RKT, выполненные из сегментов :
- монтирируется усключительно в земле полностью
заглубленными, как можно ближе к зданию,
- необходимо локализовать в целях безопасности повреждения от комуникационных сетей,
- оборудование должно иметь доступ к ревизионным люкам при проведении сервисного обслуживания.
В процессе строительства очистных сооружений с большим
количеством суточных стоков допускается использование
параллельных последовательностей следующих элементов:
гнильный септик ( SL-FS ) , EPURBLOC®, далее доочищающий
фильтр ( SL-FD ) (например: SL-FS 7500 + EPURBLOC® 5000 +
SL-FD 1000). Ёмкость первого в последовательности оборудования(гнильного септика)должна быть больше или равной
ёмкости следующего элемента (EPURBLOC®).
Все оборудование очистных сооружений , во всех
вариантах монтажа , необходимо выполнять с системой
высокой вентиляции ( VH ) , для отвода образующихся в
процессе безкислородной ферментации газов.

Инсталяция в грунте - септик полностью заглублён.
( гнильный септик , EPURBLOC®
и ёмкость для сбора ливнёвых вод )
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сложить его
сбоку , в целях дальнейшего использования в процессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной 20 см.
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выровнять по
оси подключения входа-выхода.
* Боковую обсыпку толщиной 20 см выполнить песком просеянным
от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой . Засыпать необходимо ступенями , постепенно наполняя ёмкость
чистой водой, в целях равномерного оседания грунта.
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй до
такого уровня , чтобы ревизионные люки выступали над уровнем
земли , обеспечивая возможность проведения сервисного обслуживания.
* Подвод канализационных стоков к ёмкости , а также между емкостью и распределительным колодцем необходимо выполнять
под уклоном от 2 до 4%.
ВНИМАНИЕ : Необходимо соблюдать особую осторожность при
монтаже оборудования , необходимо учитывать при монтаже
следующие особенности : дополнительную обмуровку стенок
или блоков , корпусов сооружений необходимо выполнять из
особоплотного бетона или стабилизированного песка.
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
* Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты, стабилизированный песок ).
* Место мытья автотранспорта ( использовать специальные плиты
и стабилизированный песок ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок , низ
котлована , корпус бетонной ванны)
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод ( стабилизированный
песок ),
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо постепенно заполнять водой по мере выполнения
боковой обсыпки из стабилизированного песка , в целях равномерного оседания грунта.
* Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации воды
(песок стабилизированный ),
* Уровень снижения грунта 5% ( песок стабилизированный , монтаж
оборудования в положении частичного заглубления ),
* В тех местах , где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный выше
сооружений в целях предотвращения вымывания песочной обсыпки через грунтовые воды.
* При отсутствии организации вертикального песчано-гравийного
фильтра ( при организации горизонтального песчаного фильтра
или использование фильтра-биоперколятора ) необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного колодца.
* Посадка деревьев и цветов в окресноти очистных сооружений
запрещено.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.
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Однослойный гнильный септик и
®
EPURBLOC , ёмкости для ливнёвых вод
типа SP- RKT (2500,5000,7500 и 10000 л)
ТЬ !
НОВОС
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
* Бытовые стоки ( из кухни и душевой ) , а также фекальные ( из
туалета) направляются в гнильный септик или EPURBLOC® через
входной элемент (IN) , который обеспечивает минимальное перемешивание входных стоков с осадками . Стоки проходят процесс
брожения со стадией безкислородной очистки и отложением
нерастворимых осадков.
* Выход стоков выполнен по принципу сифона , что предотвращает
попадание взвесей в дальнейшую систему очистки.
®
* Вмонтированный в EPURBLOC доочищающий фильтр предотвращает выход взвесей из ёмкости и позволяет направлять стоки
непосредственно в систему кислородной очистки ( песчано-гравийный фильтр, горизонтальный песочный фильтр и т.п.),Подобранной
в зависимости от грунта.
* Образующиеся в септике газы необходимо отводить в систему
высокой вентиляции ( VH ) соединенной с септиком со стороны
входа стоков (IN) через надстрастойку SL-REHC 600.
* Если в процессе монтажа септика не используется надстройка
SL-REHC 600 , то высокую вентиляцию необходимо подключить
через тройник расположенный сразу за выходом септика.
* Во время последовательного соединения септиков, первый септик
осуществляет максимальный сбор зависей и жиров.
* Ускорение процесса фрагментации осуществляется при помощи
добавки биоактиваторов.
IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
* В процессе эксплуатации очистных сооружений необходимо производить удаление осадков , образующихся на дне септика , как
минимум один раз в два года (см.Стр.6).
* Частота очистки осадков может зависеть от интенсивности использования очистных сооружений и их конфигурации.
* Определяющие факторы проведения очистки :
- переполнение или затрудненный отток стоков,
- невозможность оттока стоков,
- появление сторонних запахов ,
- появление неразложившихся субстанций за гнильными септиком или EPURBLOC® .

В зависимости от сложившейся ситуации , необходимо выполнить следующие действия :
1. Переполнение или затрудненный отток стоков из оборудования :
* проверить количество расходуемой воды ( маленький отток или
неравномерное поступление стоков к септику),
* проверить правильность подбора емкости септика ,
* проконтролировать качество стоков ( например измерить количество агрессивных субстанций, не подвергшихся биодеградации,
таких как : антибиотики , стоков от конденсационных котлов и т.п.)
2. Появление за септиком неразложившихся субстанций или
засорение доочищающего фильтра в EPURBLOC® неразложившимися субстанциями :
* проверить правильность подбора емкости септика,
* проверить дату последней очистки осадков и очистки доочищающего фильтра (например при последней очистке были удалены
не все осадки или емкость не была заполнена водой ),
* проверить , не попадают ли ливневые воды в очистные сооружения.
3. Появление сторонних запахов:
* проверить герметичность присоединения труб к оборудованию,
а также герметичность ревизионных люков,
* проверить все сифоны в системе канализации в здании (например неплотные соединения , незаполненные сифоны в некоторых
санитарных приборах ),
* проверить правильность функционирования высокой вентиляции
( например нет вытяжной вентиляции ,вентиляция заканчивается
под крышей , маленький диаметр вентиляции - менее ф110 мм ),
* проверить тракт отвода газов из септика ( например затруднен
отвод образующихся газов и приток воздуха в септик) .
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)

SP-RKT7500,SL-FS/ EPURBLOC

®
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Демонтируемый доочищающий фильтр
®
синтегрированный с EPURBLOC

Ручка из нейлонового шнура
Крышка ф400 мм с прокладкой
Прямоугольная уплотнительная подкладка
предотвращающая опускание фильтра в септик
Прокладка ф110 мм или ф160 мм ( в зависимости от
типа оборудования )
Переходник выходной ф110 или ф160мм ( в
зависимости от типа оборудования )
Демонтируемый подключающий переходник ф110 или
ф160 мм ( в зависимости от типа оборудования)
Фиксатор для установки подключающего переходника
в разобранном положении
Перфорированная вставка ф110 или ф160мм ( в
зависимости от типа оборудования )
Стенка септика - EPURBLOC®
Корпус доочищающего фильтра , заполняемый
фильтрующим материалом или заменяемый на
ламелевый фильтр
Демонтируемое дно поддерживающее фильтрующий
материал ( устанавливается в версии с фильтрующим
материалом )
Дефлектор грязи
Смотри рис.А

Рисунок А

Тип
EPURBLOC® 2000

ф110 мм
Арт. 11014

округлый

EPURBLOC

®

3000

Арт. 11014

округлый
®

3000

Арт. 21373

EPURBLOC®

4000

Арт. 21373

EPURBLOC
цилиндрический

цилиндрический

34

Тип
®

EPURBLOC
EPURBLOC®
EPURBLOC®
EPURBLOC®
EPURBLOC®
EPURBLOC®

/DP 3500 и 5000
/DP 5000 и 30000
5000 SP-RKT
5000 SP-RKT
7500 SP-RKT
10000 SP-RKT

ф110 мм

ф160 мм

Арт. 30095
Арт. 30096
Арт. 30095
Арт. 30096
Арт. 30096
Арт.30096

уары
Аксесс

Демонтируемый доочищающий фильтр
®
синтегрированный с EPURBLOC
I. ОПИСАНИЕ
Демонтируемый доочищающий фильтр с дефлектором зависей имеет форму цилиндрической сетки , выполненный из
полиэтилена высокого давления методом формования под
давлением.Доочищающий фильтр размещается в EPURBLOC®
со стороны выхода стоков и имеет назначение максимально
собирать зависи из проходящих через него подочищенных
стоков.
II. МОНТАЖ
Доочищающий фильтр монтируется в ревизионном люке
®
EPURBLOC со стороны выхода стоков и фиксируется выходным фиксатором , выполняющего роль выходной трубы .
При монтаже фильтра необходимо учитывать следующие
требования :
* Открутить крышку ф 400 мм и достать полиэтиленовую
упаковку с описанием и аксессуарами для монтажа.
1. Вариант с фильтрующим материалом
* На дне корпуса уложить подстилку на которую высыпается фильтрующий материал , после чего на нее высыпать
небольшое количество фильтрующего материала.
* Разместить корпус фильтра в септике таким образом ,
чтобы отверстие с боковой стороны было направлено в
сторону выходного отверстия септика и заполнить фильтр
фильтрующим материалом до уровня низа выходной
трубы ( 1 мешок фильтрующего материала ).
* Через отверстие в боковой стене фильтра вставить фиксатор и вдавить его в выходную трубу септика, смонтированную на септике.
* Фиксатор установить так , чтобы пластиковая ручка разместилась в горизонтальном положении.
* Не забудьте проверить , чтобы выход смотрел вверх.
* На фиксаторе установить фильтрационную сетку.
* При необходимости дополнить фильтрационного материала.
* Заполнить EPURBLOC® чистой водой .
* Накрутить крышку ф400.
2. Вариант с ламелевым фильтром
* На дне корпуса уложить подстилку .
* Достать фильтрующий элемент из корпуса ламелевого
фильтра.
* В корпусе фильтра разместить корпус ламелевого фильтра так , чтобы выход его корпуса совпал с выходом корпуса фильтра.
* Разместить корпус фильтра в септике таким образом ,
чтобы отверстие с боковой стороны было направлено в
сторону выходного отверстия септика.
* Через отверстие в боковой стене фильтра вставить фиксатор и вдавить его в выходную трубу септика , смонтированную на септике.
* Не забудьте проверить , чтобы выход смотрел вверх.
* На фиксаторе установить фильтрационную сетку.
* Вложить фильтрующий элемент в корпус ламелевого
фильтра.
* Заполнить EPURBLOC® чистой водой .
* Накрутить крышку ф400.
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Доочищающий фильтр , благодаря своему корпусу , собирает выходящие из септика взвеси , а также обеспечивает отвод образующихся в процессе гниения газов.
Стоки , прошедшие через доочищающий фильтр, безопасно
могут быть направлены к дальнейшему этапу очистки , в
зависимости от особенностей грунта.

Доочищающий
фильтр

IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для правильного функционирования EPURBLOC® необходимо два раза в год ( раз в шесть месяцев ) осуществлять
проверку загрязнения доочищающего фильтра . Полную
очистку фильтра необходимо производить вместе с полным
откачиванием осадков из септика раз в два года. При засорении доочищающего фильтра необходимо проводить его
очистку в соответствии с приведенными ниже указаниями:
* Открутить крышку ф400 , для освобождения свободного
®
выхода ферментационных газов из EPURBLOC . Запрещается использование отрытого огня , курения в близи
открытого фильтра.
* Снять сетчатый фильтр с фиксатора доочищающего
фильтра.
* Вытащить фиксатор и вместе с ним вмонтированную
ручку.
* Извлечь корпус доочищающего фильтра.
* Извлечь содержимое фильтра и промыть фильтрующий
материал под высоким давлением струёй чистой воды
* Очищенный фильтрующий материал поместит в доочищающий фильтр.
®
* Вставить доочищающий фильтр в EPURBLOC .
* Смонтировать фиксатор.
* Фиксатор установить так , чтобы пластиковая ручка разместилась в горизонтальном положении.
* Не забудьте проверить , чтобы выход смотрел вверх.
* На фиксаторе установить фильтрационную сетку.
®
* Заполнить EPURBLOC чистой водой .
* Накрутить крышку ф400.
V.ГАРАНТИЯ
( см. Стр.3 )
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Жироулавливатель SL-SG PLASTEPUR ®
( предназначен для локальных придомовых
очистных сооружений )

ТЬ!
НОВОС

Вид сбоку на корпус
жироулавливателя 220л
Ø

Ø

Вид со стороны
входа (IN)

Hs

He

Ht

IN
Вход

OUT
Выход

:Жироулавливатель
SL-SG 500

A

B

Ревизионные люки

Вход

(VH)

Выход

Выход

Hs

He

mam

Ht

Вход

Вид со стороны
выхода (OUT)

Вид со стороны
входа (IN)

Вид сбоку на жироулавливатель 500,800 1000л

B

A

Вид сверху

250

250

250

Наземный
монтаж

250

0,55

0,50

650х305

0,45

0,35

Металлическая
обойма

Высота до входа
(IN) He (v )
0,50

Высота
песочной
обсыпки h ( м )

0,50

Высота полная
Ht ( м )

Ширина В
(м)

Длина А
(м)
1,05

Высота
обмуровки Н ( м )

110

Ревизионный люк
( мм )

13

Высота до выхода
(OUT) Hs ( м )

кухня

Диаметр Ф ( мм )
вход/выход

220

Вес ( кг )

1

Назначение

Емкость ( литр )

SL-SG 340

Тип

( л/сек )

Производительность

Жироулавливатель SL-SG (предназначен для придомовых локальных очистных сооружений) Наземный монтаж

нет

SL-SG 500

1,5

500

кухня и душ

27

110

1,70

0,77

0,73

0,49

0,46

2x380

0,45

0,35

нет

SL-SG 800

2

800

кухня и душ

37

110

1,70

0,77

0,98

0,75

0,72

2х380

0,60

0,50

есть

SL-SG 1000

3

1000

кухня и душ

41

110

1,70

0,77

0,97

2х380

0,60

0,50

есть

1,23

1,00
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Жироулавливатель SL-SG
PLASTEPUR® ( предназначен для локальных
придомовых очистных сооружений )

I. Описание
* Жироулавливатель предназначен для удаления жира из бытовых стоков (кухни , душевой ) перед их поступлением в гнильный
септик или EPURBLOC® . Выполненен из полиэтилена высокого
давления методом выдавливания под давлением . Ревизионный
люк с крышкой и наружная конструкция усилены.
* Входной элемент ( IN ) состоит из горизонтального участка диаметром ф110 мм , подключенного к цилиндрической преграде ,
которая производит отделение жира и регулирует подачу стоков,
оптимизируя процесс удаления жира.
* Выходной элемент (OUT) диаметром ф110мм представляет собой
0
колено 90 с опущенным вниз прямым участком в стоки. В верхней её части имеется отверстие для выхода стоков.
* Перед использованием сепаратор необходимо
наполнить
чистой водой.
II.Монтаж.
( в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от 08.
1998 DTU64-1 )
Жироулавливатель может монтироваться в земле или частично
заглубленный в грунт ( как можно ближе к зданию ) , а также на
поверхности ( в помещении ).
Жироулавливатель необходимо локализовать в целях безопасности повреждения от комуникационных сетей. Оборудование должно
иметь доступ к ревизионным люкам при проведении сервисного
обслуживания.
Жироулавливатель , во всех вариантах монтажа, необходимо
выполнять с системой высокой вентиляции (VH) , для отвода
образующихся в процессе безкислородной ферментации газов.
1.Инсталяция в грунте - септик полностью заглублён.
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сложить
его сбоку, в целях дальнейшего использования в процессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной 10см.
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выровнять
по оси подключения входа-выхода.
* Боковую обсыпку толщиной 20 см выполнить песком просеянным от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой.
Засыпать необходимо ступенями, постепенно наполняя ёмкость
чистой водой, в целях равномерного оседания грунта.
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй до
такого уровня, чтобы ревизионные люки выступали над уровнем
земли, обеспечивая возможность проведения сервисного обслуживания.
ВНИМАНИЕ: соблюдайте особую осторожность при монтаже
оборудования , учитывайте следующие особенности:дополнительную обмуровку стенок или блоков , корпусов сооружений
необходимо выполнять из особоплотного бетона или стабилизированного песка.
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
* Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты, стабилизированный песок ).
* Место мытья автотранспорта (использовать специальные плиты
и стабилизированный песок ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок , низ
котлована , корпус бетонной ванны)
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод ( стабилизированный
песок ),
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо постепенно заполнять водой по мере выполнения боковой обсыпки из стабилизированного песка , в целях
равномерного оседания грунта.
* Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации воды
( песок стабилизированный ),
* Уровень снижения грунта 5% (песок стабилизированный, монтаж
оборудования в положении частичного заглубления ),
* В тех местах , где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный выше
сооружений в целях предотвращения вымывания песочной
обсыпки через грунтовые воды.
* При отсутствии организации вертикального песчано-гравийного
фильтра ( при организации горизонтального песчаного фильтра
или использование фильтра - биоперколятора ) необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного колодца.
* Посадка деревьев и цветов в окресноти очистных сооружений запрещена.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.

2. Инсталляция в грунте - жироулавливатель
частично
заглублен.
Оборудование необходимо монтировать также как и прямоугольный гнильный септик или EPURBLOC® ( см. Стр. 17 ).
3. Наземная инсталяция - жироулавливатель на поверхности
( в помещении).
Оборудование инсталируется в помещении несоседствующее с
помещениями предназначенными для постоянного пребывания
людей ( жилые помещения , кухни , постоянное место работы ),
магазинами и складами продуктов питания.
Помещение должно быть оборудовано исправной приточной
и вытяжной вентиляцией , обеспечивающей постоянный обмен
воздуха и непосредственный выход на улицу,в целях возможности
удаления отложений асинизаторской машиной.
* Высота помещения должна быть выше не менее 1метра от высоты жироулавливателя.
* При монтаже оборудования в помещении необходимо надеть
на жироулавливатель металлическую обойму , усиливая тем
самым его конструкцию , по заявке поставляется для 800 л комплект обойм № 11793 , 1000 л - комплект № 11794 . Тип
обойм необходимо указывать в заявке.
* Оборудование необходимо инсталлировать внутри обмуровки
высотой 45 см для SL-SG 340 и 500 л, и 60 см для SL-SG 800 и
1000л, выполненной из кирпича или бетонных блоков , по окончании оштукатуренной цементным раствором ( спрятать переходники входа-выхода ).
* Боковую обсыпку толщиной 25 см и высотой 35см для SL-SG
340 и 500 л, и 50см для SL-SG 800 и 1000л необходимо выполнить песком очищенным от острых предметов. Засыпку необходимо
выполнять постепенно заполняя жироулавливатель
чистой водой , в целях выравнивания давления.
* После наполнения жироулавливателя водой,подключить оборудование к входу и выходу системы очистки и вентиляции.
* В целях предотвращения оборудования от замерзания ,
выполнить термоизоляцию жироулавливателя.
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
В жироулавливатель необходимо направлять исключительно
бытовые стоки ( из кухни и душевой ) . Специально сконструированный входной элемент предотвращает процесс перемешивания стоков . Успокоенные стоки далее направляются в жироулавливатель , где происходит их отделение на поверхности и
удаление в дальнейшем через ревизионный люк . Выходной
элемент направляет подочищенные стоки в гнильный септик или
EPURBLOC® . Образующиеся в жироулавливателе газы необходимо отводить в систему высокой вентиляции (VH) .
IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
Контроль за процессом правильности функционирования необходимо проводить не менее раза в месяц. Удаление жира образующегося на поверхности , а также осадки отложившиеся на
дне необходимо производить по мере накопления . Полное опорожнение оборудования необходимо производить при полной
очистки очистных сооружений . Каждый раз при очистки необходимо очищать струёй воды входные и выходные элементы.
1. Появление сторонних запахов:
* проверить герметичность присоединения труб к оборудованию,
а также герметичность ревизионных люков,
* проверить все сифоны в системе канализации в здании (например неплотные соединения , незаполненные сифоны в некоторых санитарных приборах ),
* проверить правильность функционирование высокой вентиляции ( например нет вытяжной вентиляции , вентиляция заканчивается под крышей , маленький диаметр вентиляции - менее
ф110 мм),
* проверить тракт отвода газов из жироулавливателя ( например
затруднен отвод образующихся газов и приток воздуха в жироулавливатель) .
2. Переполнение ёмкости.
* Проверить количество осадков ,а также герметичность корпуса
( недостаточный контроль функционирования ).
3. Засорение труб после жироулавливателя.
* Оборудование неправильно подобрано
* Оборудование переполняется ( недостаточен контроль функционирования).
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)
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Доочищающий фильтр SL-FD PLASTEPUR®
Вид со стороны
входа (IN)

Корпус фильтра
220 литров

Вид со стороны
входа (IN)

Вид сбоку
IN
Вход

Ht

OUT
Выход
Фильтр SL-FD 1600

B

Вид со
стороны
выхода

Вид со
стороны
входа

Корпус фильтра 500, 800 , 1000 и 1600

Вход
Вход
Вход

IN
Вход

Выход

Выход

Hs

Ht

OUT
Выход

А
Наземный
монтаж
Вид сверху

250

250

250

250

Металлическая
обойма

Высота
песочной
обсыпки h ( м )

Высота
обмуровки Н ( м )

Ревизионный
люк
( мм )

Высота до
выхода
(OUT) Hs ( м )

Высота до
входа
(IN) He (v )

Высота полная
Ht ( м )

Ширина В
(м)

2
7
10
15
24
35

13
27
37
42
60
90

110
110
110
110
110
110

1,05
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90

0,50
0,77
0,77
0,77
0,77
1,19

0,65
0,73
0,98
1,23
1,66
1,65

0,48
0,49
0,75
1,00
1,43
1,18

0,46 650x305 0,45 0,35
0,46 2x380 0,45 0,35
0,72 2x380 0,60 0,50
0,97 2x380 0,60 0,50
1,40 690x390 0,60 0,50
1,15 Ф600 и 380 нет нет

нет

SL-FD 3500

3500

52

130

225

2,70

1,19

1,65

1,18

1,15

нет

Вес ( кг )

200
500
800
1000
1600
2500

Объем

Длина А
(м)

Диаметр Ф ( мм )
вход/выход

Количество
мешков
фильтрационного
материала

Наземный монтаж

SL-FD 200
SL-FD 500
SL-FD 800
SL-FD 1000
SL-FD 1600
SL-FD 2500

Тип

НОВОСТЬ

фильтрационного
материала

Доочищающий фильтр SL-FD

ф600 и 380

нет

нет

нет
нет
есть
есть
есть
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Доочищающий фильтр SL-FD PLASTEPUR
I. Описание
* Доочищающий фильтр выполненнен из полиэтилена высокого
давления методом выдавливания под давлением. Ревизионный
люк с усиленной наружной крышкой.
* Входной элемент (IN) состоит из горизонтального участка диаметром ф110 мм .
* Сифонообразный выходной элемент ( OUT ) диаметром ф110 мм
представляет собой прямой участок и колено 900 . Верхней его
части имеется отверстие для выхода стоков.
* Оборудование имеет один или два ревизионных люка.
* Перед использованием фильтра необходимо наполнить его фильтрующим материалом и чистой водой.
II.Монтаж.
( в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от 08.
1998 DTU64-1 )
Доочищающий фильтр может монтироваться в земле или частично
заглубленный в грунт ( как можно ближе к зданию ) , а также на
поверхности ( в помещении ).
Доочищающий фильтр размещают непосредственно за септиком
SL-FS или последовательностью оборудования для большого количества стоков, например SL-FS 7500 + EPURBLOC® 5000 + SL-FD
1000. Доочищающий фильтр необходимо применять в комплекте с
оборудованием в котором нет синтегрированного доочищающего
фильтра или недостаточно его объёма. Доочищающий фильтр необходимо локализовать в целях безопасности повреждения от комуникационных сетей . Оборудование должно иметь доступ к ревизионным люкам при проведении сервисного обслуживания.
1.Инсталяция в грунте - фильтр полностью заглублён.
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сложить
его сбоку, в целях дальнейшего использования в процессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см.
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выровнять по
оси подключения входа-выхода.
* Боковую обсыпку толщиной 20 см выполнить песком просеянным
от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой . Засыпать необходимо ступенями , постепенно наполняя ёмкость
чистой водой, в целях равномерного оседания грунта.
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй до
такого уровня , чтобы ревизионные люки выступали над уровнем
земли , обеспечивая возможность проведения сервисного обслуживания.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте особую осторожность при монтаже
оборудования , учитывайете при монтаже следующие особенности : дополнительную обмуровку стенок или блоков , корпусов сооружений необходимо выполнять из особоплотного бетона или стабилизированного песка.
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
* Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты, стабилизированный песок ).
* Место мытья автотранспорта ( использовать специальные плиты
и стабилизированный песок ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок , низ
котлована , корпус бетонной ванны)
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод ( стабилизированный
песок ),
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо постепенно заполнять водой по мере выполнения
боковой обсыпки из стабилизированного песка , в целях равномерного оседания грунта.
* Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации воды
( песок стабилизированный ),
* Уровень снижения грунта 5% ( песок стабилизированный , монтаж
оборудования в положении частичного заглубления ),
* В тех местах , где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный выше
сооружений в целях предотвращения вымывания песочной
обсыпки через грунтовые воды.
* При отсутствии организации вертикального песчано - гравийного
фильтра ( при организации горизонтального песчаного фильтра
или использование фильтра - биоперколятора ) необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного колодца.
* Посадка деревьев и цветов в окресноти очистных сооружений запрещена.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.
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2. Инсталяция в грунте - фильтр частично заглублен.
Оборудование необходимо монтировать также как и прямоугольный гнильный септик или EPURBLOC ( см. Стр. 17 ).
3. Наземная инсталяция - фильтр на поверхности (в помещении).
Оборудование можно инсталлировать в помещении несоседствующих с помещениями предназначенными для постоянного пребывания людей ( жилые помещения , кухни , постоянное место
работы ) , магазинами и складами продуктов питания.
Помещение должно быть оборудовано исправной приточной
и вытяжной вентиляцией , обеспечивающей постоянный обмен
воздуха и непосредственный выход на улицу , в целях возможности удаления отложений асинизаторской машиной.
* Высота помещения должна быть выше не менее 1метра от высоты фильтра.
* При монтаже оборудования в помещении необходимо надеть
на фильтр металлическую обойму , усиливая тем самым его
конструкцию , по заявке поставляется для 800 л - комплект
обойм №11793 , 1000 л - комплект № 11794, 1600 л - комплект
№11795 , 2400 л - комплект №11796 . Тип обойм необходимо
указывать в заявке.
* Оборудование необходимо инсталлировать внутри обмуровки
высотой 45см для SL-FD 200 и 500 л, и 60 см для SL-FD 800 и
2400л, выполненной из кирпича или бетонных блоков , по окончании оштукатуренной цементным раствором ( спрятать переходники входа-выхода ).
* Боковую обсыпку толщиной 25 см и высотой 35см для SL-FD
200 и 500 л, и 50см для SL-FD 800 и 2400л необходимо выполнить песком очищенным от острых предметов. Засыпку необходимо выполнять постепенно заполняя фильтр чистой водой ,
в целях выравнивания давления.
* После наполнения фильтра водой , подключить оборудование
к входу и выходу системы очистки и вентиляции.
* В целях предотвращения оборудования от замерзания ,
выполнить термоизоляцию фильтра.
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
Подочищенные стоки поступающие из гнильного септика или
иных септиков ( например гнильный септик + EPURBLOC® +
SL-FD ) проходят через фильтрующий материал , который
задерживает зависи . Процесс фильтрации происходит в безкислородной среде. Минимальное количество неотфильтрованных зависей далее поступает в систему кислородной очистки
стоков подобранные в зависимости от структуры грунта и на
основании настоящей инструкции.
IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
Контроль за процессом правильности функционирования необходимо проводить не менее раза в 6 месяцев . Очистка фильтрующего материала производится напором чистой воды , при
сильном загрязнении необходимо заменить фильтрующий материал. Высокий уровень стоков в фильтре говорит о том , что
очистные сооружения неисправны . В таком случае необходимо
проверить работоспособность всех элементов сооружений заинсталлированных ранее фильтра. (Гнильный септик , EPURBLOC® ,
жироулавливатель и т.п.) .
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)
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Фильтр-биоперколятор SL-FE
PLASTEPUR ® ( запатентованная модель )
Вид со стороны входа ( IN )

Вход
IN

Ø

Вход
IN

Ревизионный люк

ф

Корпус фильтра
1600 литров

Вход высокой
вентиляции

VH

Ø

Hf
Ht

He

IN

Поддон
Ruszt
A
Корпус фильтра
2500 и 3500 литров

Выход
OUT

A
B

Вид сверху
Наземная
инсталляция

1.70
1.90
2.70

1.43
2 ф 380
1.10 ф380иф600
1.10 ф380иф600

0.6
нет
нет

0.5
нет
нет

Металлическая обойма

1.66
1.65
1.65

Высота песочной
обсыпки h ( м )

0.77
1.19
1.19

Высота
обмуровки Н ( м )

Ревизионный люк
( мм )

Высота до входа
( IN ) He ( м )

110
110
110

Полная высота
Hf ( м )

60
90
130

Ширина В
(м)

23
35
52

Длина А
(м)

1600
2500
3500

Диаметр Ф (мм)
вход/выход

Объём
фильтрационного
материала ( л )

1-6
7-8
9-12

Наземная инсталляция

Вес * ( кг )

Количество
потребителей
(RLM)

SL-FE 1600
SL-FE 2500
SL-FE 3500

Количество мешков
фильтрационного
материала

Тип

Фильтр-биоперколятор SL-FE

есть
нет
нет

* в весе оборудования не учтён вес фильтрационного материала
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Фильтр-биоперколятор SL-FE
PLASTEPUR® ( запатентованная модель )
I. Описание
* Монолитная ёмкость , выполненная из полиэтилена высокого
давления методом выдавливания под давлением с одним входом
(IN) в верхней части и одним выходом (OUT) в нижней части .
* Оборудование состоит из :
- рассеивателя в верхней части ,
- емкости для размещения фильтрующего материала в нижней части
* Оборудование содержит один или два ревизионных люка
* Перед использованием оборудования его необходимо заполнить
фильтрующим материалом и заполнить водой
II.Монтаж.
( в соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от 08.1998
DTU64-1 )
Фильтр-биоперколятор монтируется в земле или частично заглубленный в грунт ( как можно ближе к зданию ) , а также на поверхности ( в
помещении ).
Фильтр-биоперколятор монтируется после гнильного септика или
®
EPURBLOK , как часть системы кислородной очистки . После фильтра ,
что очень важно необходимо разместить воздушный колодец SL-RAP1000.
Фильтр-биоперколятор необходимо локализовать в целях безопасности
повреждения от коммуникационных сетей . Оборудование должно
иметь доступ к ревизионным люкам при проведении сервисного
обслуживания.
Фильтр-биоперколятор , во всех вариантах монтажа, необходимо
выполнять с системой высокой вентиляции ( VH ) , для отвода
образующихся в процессе бескислородной ферментации газов.
1.Инсталляция в грунте - фильтр полностью заглублён.
* Перед началом раскопок необходимо собрать гумус и сложить
его сбоку , в целях дальнейшего использования в процессе работ.
* Дно котлована необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см.
* Оборудование установить на песчаной подсыпке и выровнять по
оси подключения входа-выхода.
* Боковую обсыпку толщиной 20 см выполнить песком просеянным
от элементов с острыми краями непрерывно поливая водой . Засыпать необходимо ступенями , в целях равномерного оседания
грунта.
* Оборудование необходимо монтировать и засыпать землёй до
такого уровня , чтобы ревизионные люки выступали над уровнем
земли , обеспечивая возможность проведения сервисного обслуживания.
* Канализационные трубы, соединяющие септик и фильтр необходимо
укладывать с уклоном от 2 до 4%.
ВНИМАНИЕ : Необходимо строго соблюдать особую осторожность при монтаже оборудования , учитывать при монтаже следующие особенности : дополнительную обмуровку стенок или
блоков , корпусов сооружений необходимо выполнять из особоплотного бетона или стабилизированного песка.
Необходимо отметить следующие обстоятельства :
* Места коммуникаций и стоянок ( специальные плиты , стабилизированный песок ).
* Место мытья автотранспорта ( использовать специальные плиты
и стабилизированный песок ).
* Нестабильный грунт ( стабилизированный песок ),
* Высокий уровень грунтовых вод ( стабилизированный песок , низ
котлована , корпус бетонной ванны)
* Насыпь для рассасывания грунтовых вод ( стабилизированный
песок ),
* Во время монтажа с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо постепенно заполнять водой по мере выполнения
боковой обсыпки из стабилизированного песка , в целях равномерного оседания грунта.
* Непропускающий грунт не имеет возможности фильтрации воды
( песок стабилизированный ),
* Уровень снижения грунта 5% ( песок стабилизированный , монтаж
оборудования в положении частичного заглубления ),
* В тех местах , где уровень грунта изменяется более чем на 5%,
необходимо выполнить отводящий дренаж расположенный выше
сооружений в целях предотвращения вымывания песочной обсыпки
через грунтовые воды.
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* При отсутствии организации вертикального песчано-гравийного
фильтра ( при организации горизонтального песчаного фильтра
или использование фильтра-биоперколятора ) необходимо предусмотреть монтаж накопительного водяного колодца.
* Посадка деревьев и цветов в окрестности очистных сооружений запрещена.
* Сток ливневых вод в очистные сооружения недопустим.
2. Инсталляция в грунте - фильтр частично заглублен.
Необходимо выполнять аналогично монтажу прямоугольных септиков гнильных и EPURBLOC® ( см. Стр. 17).
3. Инсталляция наземная - фильтр на поверхности ( в помещении ).
Оборудование можно инсталлировать в помещении несоседствующих с помещениями предназначенными для постоянного пребывания людей ( жилые помещения , кухни , постоянное место
работы ) , магазинами и складами продуктов питания.
Помещение должно быть оборудовано исправной приточной
и вытяжной вентиляцией , обеспечивающей постоянный обмен
воздуха и непосредственный выход на улицу , в целях возможности
удаления отложений ассинизаторской машиной.
* Высота помещения должна быть выше не менее 1метра от высоты фильтра.
* При монтаже оборудования в помещении необходимо надеть
на фильтр металлическую обойму , усиливая тем самым его
конструкцию , по заявке поставляется для 1600 л - комплект
обойм №11795 , 2400 л - комплект № 11796 , 3200 л - комплект
№11797 . Тип обойм необходимо указывать в заявке.
* Оборудование необходимо инсталлировать внутри обмуровки
высотой 60см, выполненной из кирпича или бетонных блоков ,
по окончании оштукатуренной цементным раствором ( спрятать
переходники входа-выхода ).
* Боковую обсыпку толщиной 25см и высотой 50 см необходимо
выполнить песком очищенным от острых предметов . Засыпку
необходимо выполнять постепенно заполняя фильтр фильтрационным материалом и чистой водой , в целях выравнивания
давления.
* После наполнения фильтра водой , подключить оборудование
к входу и выходу системы очистки и вентиляции.
* В целях предотвращения оборудования от замерзания , выполнить термоизоляцию фильтра.
III.ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА.
Фильтр-биоперколятор используется в тракте кислородной очистки
в тех местах , где нет возможности монтажа песчано - гравийного
фильтра . По технологии очистки с использованием фильтра-биоперколятора используется гравитационная система снабжения кислородом , поэтому при монтаже оборудования обязательным условием является вывод высокой вентиляции , обеспечивающей снабжение фильтра кислородом. Для получения более качественной степени очистки стоков необходимо использовать систему с принудительной подачей кислорода . Для более подробной информации
обращайтесь к официальным дилерам Sotralentz .
IV.ОБСЛУЖИВАНИЕ
Контроль за процессом правильности функционирования необходимо проводить не менее одного раза в 6 месяцев. При засорении
фильтра фильтрующий материал необходимо промыть сильным
напором воды, при невозможности промывки заменить .
V. ГАРАНТИЯ
( см. Стр. 3)
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Биореактор с активным илом SL-SOTRA BIO DUO
I. Описание
Биореактор с активным илом SL-SOTRA BIO DUO выполнен из
полиэтилена высокого давления методом выдавливания под
давлением (PEHD). Емкость согласуется по фитингам с септиками,
производимыми Sotralentz . В целях увеличения защиты от сдавливания в грунте емкость усилена дополнительными ребрами жесткости . Емкость имеет два округлых ревизионных люка , один диаметром 380 мм , другой - 600 мм. Внутри емкости размещена перегородка из ПЕ , разделяющая ее на две камеры. Первая из них выполняет функцию навоздушивания стоков , вторая в качестве вторичного септика для наращивания биосреды и активного ила. Конструкция перегородки позволяет воздуху свободно циркулировать
по обоим камерам . В первой камере размещены следующие элементы :
* фильтрационный материал из ПЕ , выполняют функцию фильтрабиоперколятора,
* в верхней части размещается перфорированная плита , на которой
размещаются фильтрационный материал,
* сетка , расположенная сверху фионного материала предотвращает
его рассыпание ,
* система навоздушивания состоит из воздушных труб,выполненных
из труб ПЕ диаметром 20мм , циркулятора , выполненного из труб
ПЕ диаметром 110 мм и трубного диффузора диаметром 63мм, выполненного из PVC и EPDM .
Во второй камере последовательно размещаются :
* дисковый диффузор диаметром 270 мм, диск которого выполнен из
ПП , а мембрана из EPDM.
* оконечный фильтр,выполненный в форме цилиндрической корзины
из PEHD , внутри которого размещается комплект фильтрационных
катриджей ( из фильтрационного материала ПЕ ) , а также труба ПЕ
диаметром 110 мм , направляющая поток стоков.
Кроме оборудование состоит из :
* входная труба диаметром 110 мм из ПЕ , направляющая стоки на
поверхность распределительной пластины,
* выходная труба диаметром 110 мм из ПЕ , обеспечивающая отток
стоков,
* две вентиляционных трубы диаметром 110мм из ПЕ, размещенные
рядом с входной и выходной трубой.
2. Функционирование.
Стоки подчищенные в септике , типа EPURBLOC , поступают на вход
биореактора.Далее они равномерно распределяются по поверхности
плиты и далее по поверхности фильтрационного материала, которые
размещены в первой камере оборудования.Протекая по гофрированной поверхности фильтрационного материала , выполненного из ПЕ ,
стоки навоздушиваются потоком воздуха поступающего снизу через
систему навоздушивания.Воздух подается от компрессора,размещенного на улице возле оборудования , или в здании , через воздушные
трубки к диффузорам навоздушивания , смонтированные в трубе
циркулятора. Циркулятор во время работы выполняет функцию устройства поднятия стоков . Такая конструкция позволяет многократно
перемешивать стоки и образовывать активный ил.
В целях предотвращения попадания тяжелых фракций стоков циркулят прикрыт специальной крышкой . Подочищенные стоки самотеком
поступают во вторую камеру оборудования через отверстия,расположенные в нижней части перегородки.
Во второй камере происходит оконечное навоздушивание стоков, путем подачи воздуха через мембрану дискового диффузора.Эта камера играет также роль вторичного септика для образования биологической пленки и активного ила.
В последней фазе очистки стоки проходят через встроенный фильтр,
обеспечивающий предотвращение попадания на выход образующихся взвесей , которые образуются после флотации во время работы
дискового диффузора.
3.Монтаж.
Оборудование может монтироваться практически в любых грунтовых
условиях.Конструкция емкости позволяет его монтировать полностью
или частично заглубленной , а также на поверхности , или в помещении . Более подробно можно ознакомиться на странице 42 в разделе
монтажа дополнительного оборудования.

Реактор поставляется с дополнительным оборудование , предназначенным для работы вместе с ним.
В комплект поставки входит :
* емкость реактора с подключенными воздушными трубками ,
оконечным фильтром , циркулятором ( без диффузоров ) , распределительной пластиной , ревизионными люками и переходниками.
* блок управления с компрессором и программатором с вентилями и переходниками для подключения воздушного и электрического.
* два трубчатого и дискового диффузора.
* инструкция по монтажу и эксплуатации оборудования , позволяющая квалифицированным специалистам выполнить монтаж
оборудования.
Монтаж реактора необходимо начать с установки внутренних
диффузоров. В первой камере монтируется трубчатый диффузор,
который вставляется в циркулятор в середине камеры . Крышку
циркулятора необходимо заблокировать путем установки фиксаторов в специальные пазы . На наконечник диффузора необходимо одеть гибкие шланги , обеспечивающие подачу воздуха в
первой камере реактора . Дисковый диффузор монтируется при
помощи накручивания его на переходник , размещенный на дне
второй камеры . Для обеспечения доступа к переходнику необходимо демонтировать оконечный фильтр , путем удаления выходной трубы и поднятия всего фильтра вверх . Подвод воздуха к
дисковому диффузору выполнен в заводских условиях . Далее
монтаж реактора необходимо выполнять согласно инструкций,
описанных на странице 42 в разделе “Монтаж”.
Внимание : необходимо проверить уровень размещения оборудования в земле как в горизонтальной , так и в вертикальной оси.
Несоблюдение данного требования может привести к блокированию работы реактора.
В грунте с высоким уровнем грунтовых вод оборудование необходимо размещать на бетонной плите размером 200х100х10 см.
Плита должна фиксироваться с оборудованием тросами или металической полосой , предотвращающие всплытие емкости. Фиксация емкости должна производиться в трех местах.
Обсыпку реактора необходимо производить согласно инструкции
описанной на странице 42 раздел 2 пункт 1.
Перед полным засыпанием необходимо выполнить все гидравлические подключения с септиком , потребителем стоков , высокой
вентиляцией в соответствии с настоящей книгой страница 42
раздел 2 пункт 1 , а также подключить оборудование к блоку
управления отдельно приобретенными трубами . Все пневматические и электрические подключения необходимо выполнять
согласно рис. 1 . Длина одной нитки подключения подачи воздуха
к реактору не может превышать 4 м.
Внимание:поставка не содержит трубы пневматического подключения , а также электрических кабелей. Пневматическое подключение должно быть выполнено из труб,устойчивых к воздействию
грунта ( из ПП или ПЕ ) по кратчайшему пути и без переломов и
подключаться к резьбовым переходникам расположенным на
верхней части корпуса реактора ( см. рис.1 ) . Необходимо соблюдать цвет проводов , при подключении электроснабжения к оборудованию . Оборудование должно подключаться к источнику
электроснабжения 230В . Для подключения необходимо использовать кабель сечением не менее 3х1,5мм.кв. Необходимо предусмотреть установку отдельного автомата защиты на реактор.
Электрическое подключение должно быть выполнено специально
обученным специалистом . Блок управления необходимо размещать как можно ближе к реактору в частично заглубленном состоянии , что позволяет создать наиболее оптимальные пневматические и термические условия для работы компрессора. После
всех пневматических , гидравлических и электрических подключений необходимо выполнить проверку электрической защиты
в соответствиями с действующими нормами.
После положительных испытаний можно приступать к полной засыпке реактора , а также его наполнения водой ( “Инструкция по
монтажу” стр. 42).
Внимание : все работы по монтажу оборудования необходимо
проводить согласно требований строительных норм и правил.
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Биореактор с активным илом SL-SOTRA BIO DUO
Подача воздуха

Блок управления

Трубки подачи воздуха
Электрический кабель 220В

Выход стоков
на грунт

Вход стоков
от септика

Ревизионный люк

Штуцеры подключения
подачи воздуха
Ревизионный люк

Вход стоков

Высокая вентиляция

Выход стоков

Высокая вентиляция

Технологическая схема
размещения оборудования

1- септик
2- аэротенк
3- блок управления
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Биореактор с активным илом SL-SOTRA BIO DUO
4. Запуск и эксплуатация
После полной засыпки оборудования и наполнения емкости
водой необходимо произвести пробный пуск .
1. Открыть ревизионные люки и достать оконечный фильтр .
2. Проверить установку тарелки распределителя и при необходимости
откорректировать ее положение по уровню в первой камере.
3. Проверить плотность сетки содержащей фильтрационный материал
в первой камере.
4. Открыть наполовину вентили подачи воздуха на коллекторе в блоке
управления .
5. Установить программатор в ручной режим работы и включить компессор.
6. Закрыть один вентиль подачи воздуха на воздушном коллекторе и
проверить , какой диффузор обслуживается, при ошибке откорректировать .
7. Установку подачи воздуха необходимо начинать со второй камеры
путем установки ручки вентиля подачи воздуха в обозначенном на
нем положение.
8. Установить подачу воздуха через диффузор в первой камере для
обеспечения минимального перетока воды из первой во вторую камеру через верхнюю часть циркулятора . Поток должен равномерно
распределяться по соединению.
9. Выключить оборудование.
10.Вставить оконечный фильтр и проверить плотность соединения.
11.Установить выбранную программу на программаторе в блоке управления согласно таблицы1 и включить автоматический режим.Способ
программирования описан в отдельной книжке по эксплуатации программатора.
12.Включить напряжение и проверить правильность прохождения цикла
навоздушивания путем замера времени работы компрессора.
13.Закрыть ревизионные люки емкости и блока управления.
14.При положительном исходе проделанных функций оборудование
готово к работе.
Внимание !
Оборудованию необходимо время в течении которого оно выйдет
в нормальный рабочий режим,которое может составить несколько
недель. В течении этого срока рекомендуется не осуществлять интенсивнх стоков.Если такой возможности нет(здание уже заселено),
то для уменьшения времени вхождения оборудования в рабочий
режим , необходимо применять биопрепарат BIO7 CHOC.
После нескольких недель в биореакторе образуется биосреда ( активный ил ) , который отвечает за качество очистки стоков . Биореактор
является безобслуживаемым агрегатом и его сервис проводится совместно со всем оборудованием очистных сооружений. Условия проведения работ по эксплуатации оборудования :
* нельзя сбрасывать в очистные сооружения токсичные , дизенфицирующие средства , антибиотики , нефтесодержащие продукты , волосы
и т.п.
* при возникновении сбросов , описанных в предыдущем параграфе
применить биопрепарат BIO7 CHOC.
* очищать оконечный фильтр один раз в год во второй камере емкости
струей чистой воды.
* удалять раз в один- два года осадки ( в зависимости от условий эксплуатации ) образующиеся на дне и активный ил из второй камеры ,
путем отсоса асинизаторской машиной,совместно с очисткой септика.
* очищать раз в пять - восемь лет ( в зависимости от условий эксплуатации) первую камеру путем отсоса осадков с последующей промывкой струей чистой воды .
* проверять раз в шесть месяцев правильность работы диффузоров,
оконечного фильтра , а также регулировочных установок . В целях
периодической очистки диффузоров необходимо подать сервисный
воздушный поток , путем перекрытия подачи воздуха на один диффузор и открытия максимальной подачи на другой . При этом необходимо включить ручной режим работы программатора . Подача интенсивного потока воздуха на диффузоры приводит к их очистке.

Это необходимо проводить отдельно для каждого диффузора.
Время подачи сервисного воздушного потока через один диффузор не может превышать 10 минут. После очистки диффузоров необходимо у становить воздушный поток согласно п.4-8.
При правильной эксплуатации оборудования диффузоры должны безаварийно функционировать в течении пяти лет. После
чего их необходимо заменить на новые.
После проведения описанных работ сервисная фирма должна
сделать соответствующую запись в паспорт оборудования.
Таблица 1 . Установка времени навоздушивания
Количество
жильцов
4
6
8

Время
навоздушивания ( мин)
30
40
50

Время
перерыва (мин)
30
20
10

5.Требования безопасности.
Биореактор SL-SOTRA DUO является безопасным оборудованием для жизнедеятельности человека.
Для безопасной эксплуатации оборудования необходимо следовать следующим инструкциям :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выключать оборудование из сети при проведении сервисных и консервационных работ не требующих электропитания.
Выполнить хорошую вентиляцию камер реактора при проведении работ по консервации или замене диффузоров.
Работы по консервации всегда проводить с человеком
находящемся на поверхности земли.
Использовать безопасное освещение на 24В.
Использовать безопасную одежду для проведения соответствующих работ.
При возникновении проблем со здоровьем у особ проводивших работы , немедленно обратиться к врачу.
При сервисе использовать стандартные сменные части.

Sotralentz обеспечивает поставку гарантийных и постгарантийных запасных частей.
К расходным частям , на которые не распространяется гарантия , относятся мембрана компрессора и диффузоры.
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ьное
нител
Допол дование
обору

Биореактор с активным илом SL-SOTRA BIO DUO
Биореактор 2500 литров - вариант 1
вид сбоку

Биореактор 2500 литров - вариант 1
вид спереди
вид сзади
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Разделяющий колодец SL-RR 450
с регулируемой высотой
Равномерно распределяет стоки по ниткам дренажа во всех фильтрационных
системах кислородной доочистки

СТЬ!
НОВО
Профиль

Разрез

D

ф вход

ф выход

A
A

SL-RR 450
с регулируемой высотой

SL-RR 450

Hs

Wylot

He

Ø

Ø

300

380

340

460
Ø

Ht

420

A

SL-RR 450
с регулируемой высотой

Вид сверху

Перспектива

1 вход

2 выхода

2 выхода

2 выхода
SL-RR 450
с регулируемой высотой

Тип

Вес
( кг )

SL-RR 450
с регулируемой высотой

Диаметр
колодца

Высота
полная

Диаметр
входа/выхода

минимальная

Высота

D (мм)

Ht (мм)

(IN)(OUT)Ф(мм)

Ht (мм)

Высота
Высота
до входа до выхода
(IN)He (ми) (OUT)Hs (мм)

SL-RR 450

3,25

300

450

110

----

50

20

SL-RR с регулируемой
высотой (5 вариантов)

3,25

300

450

110

270

50

20

SL-REHR 250 Надстройка
с регулируемой высотой

1,25

300

250

---

---

SL-REHR 500 Надстройка
с регулируемой высотой

2,00

300

500

---

---

-----

-----
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N Распределительный колодец
SL-RR 450,SL-RR с регулируемой высотой
ТЬ!
НОВОС
I.Описание
Колодец SL-RR - это монолитный цилиндр высотой 450 мм ,
выполненный из полиэтилена высокой плотности PEHD , формованный методом под давлением, состоит из:
* перфорированной , накручивающейся крышки с прокладкой,
* 7 отверстий ф110 мм с силиконовыми прокладками закрытыми пробками из ПЭ (1 вход ф110мм,6 выходов ф110мм),
* специально профилированного дна определенного профиля , для равномерного распределения потоков по ниткам
фильтрационного поля.
Пробки закреплены самоклеещейся лентой , с написанным
наименованием колодца.Колодец SL-RR с регулируемой высотой может иметь 5 разных высот от 270 до 450 мм . Регулирование высоты осуществляется путем удаления части колодца до уровня начала резьбы.
Накручиваемая надстройка SL-REHR 250 или 500 выполнена
из полиэтилена высотой 250 или 500 мм поставляется по
отдельной заявке . Позволяет выровнять уровень колодца в
ровень с уровнем земли.
ВНИМАНИЕ : Распределительный дренаж не может быть
погружен на глубину более 80 см от уровня земли ( оптимально 40-60 см) , для правильного функционирования
системы очистки.
II.Монтаж
( В соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
08,1998 (DTU64-1)
®
Колодец монтируется в грунте за EPURBLOC и доочищающим
фильтром ( SL-FD). Он отвечает за равномерное распределение потоков стоков по ниткам дренажа .
1.Приготовление подложки :
* Подложка под колодец должна быть ровной без острых и
твердых элементов.
* Дно ямы должен покрывать слой гравия и 10см слой песка.
2.Монтаж
* Колодец необходимо установить на слое песка, выровнять
по уровню и застабилизировать.
* К колодцу подключаются оголенные концы неперфорированных труб PVC ф110мм методом вставки в силиконовые
прокладки ( без клея ).Не используемые входы необходимо
закрыть пробками.
* Крышка колодца должна быть видима на поверхности земли и доступна для проведения работ.
* Надстройка ( дополнительно ) монтируется на резьбе. Для
увеличения высоты колодца до уровня земли можно выполнить путем плавного вытягивания . Конструкция надстройки
имеет риск быть вытянута и отсоеденена от колодца при
сильной деформации.
* Боковую обсыпку необходимо выполнить песком просеенного от острых элементов , что позволяет избавиться от
неравномерного оседания грунта.
* Полезная растительность должна быть на расстоянии не
ближе 3 метров от элементов инсталяции.
III.Размещение распределительного колодца
Распределительный колодец SL-RR размещается в следующих местах :
* В начале сети классического дренажного поля .
* В начале сети распределительного дренажа при наличие
песчаного фильтра с вертикальной или горизонтальной
фильтрацией.
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* В начале сети классического дренажного поля , если уровень
стока выше 5%.
IV.Принцип Функционирования
* Поступающие из здания подчищенные стоки от септика гнильного+ доочищающего фильтра или EPURBLOC , либо от разделителя потоков равномерно распределяются по дренажным
ниткам, где происходит кислородная доочистка.
Данная система позволяет легко исключить нитки дренажа не
используемые в ходе очистки путем установки заглушек снятых с колодца , закрывающие при поставке выхода.
* Позволяет в начале дренажных труб объединить их в гибкую
систему , что исключает трескание при монтаже труб.
* Колодец обеспечивает поступление воздуха в распределительный дренаж , обеспечивая кислородную доочистку стоков.
V.Обслуживание
* Необходимо регулярно проводить проверку функционирования и равномерность распределения стоков.
* При засорении - пролить сильным напором воды вместе с
подводящими ветвями , а также крышки.
VI.Гарантия
( см. Стр. 3)

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОДЦЕВ SL-RR или
SL-RR с регулируемой высотой при
использовании классического дренажного поля
EPURBLOC или
доочищающий фильтр (SL-FD)
SL-RR

SL-RBOU

Аксесс
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Замыкающий колодец SL-RBOU 450,
SL-RBOU с регулируемой высотой
СТЬ!
НОВО

Замыкает и наполняет воздухом распределительный дренаж при раскладе
поля фильтрации ,систем кислородной доочистки , таких как :
Классический кислородный дренаж , горизонтальный
песочно-гравийный фильтр , фильтрационный сборник.

Разрез

Вид сбоку
D

D

A

300

380

340

A

ф Вход
/Выход

Вход
Выход
He/
Hs

Ø

Ø

Ht

450
420

A

A

SL-RBOU 450
с регулируемой высотой

SL-RBOU 450

SL-RBOU 450
с регулируемой высотой

Вид сверху

Перспектива

2 Входа

2 Входа
2 Выхода

2 Выхода

2 Входа / 2 Выхода

SL-RBOU 450
с регулируемой высотой

Тип

( кг )

Вес
колодца
D (мм)

SL-RBOU 450
с регулируемой высотой

Диаметр
полная
Ht (мм)

Высота
Диаметр
Диаметр
Высота
Высота
входа (IN) выхода(OUT) минимальная до входа(IN) до выхода(OUT)
Ф (мм)
Ф (мм)
Ht (мм)
He (ми)
Hs (мм)

Высота

SL-RBOU 450

2,85

300

450

110

110

—

20

20

SL-RBOU с регулируемой
высотой (5 вариантов)

2,85

300

450

110

110

270

20

20

SL-REHR 250 Надстройка
с регулируемой высотой

1,25

300

250

----

---

---

---

---

SL-REHR 500 Надстройка
с регулируемой высотой

2,00

300

500

---

---

---

---

----

знак

CE

для септиков
септиков
для
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Замыкающий колодец SL-RBOU 450,
SL-RBOU с регулируемой высотой
СТЬ!
О
В
О
Н

I.Описание
Колодец SL-RBOU - это монолитный цилиндр высотой
450 мм , выполненный из полиэтилена высокой плотности PEHD , формованный методом под давлением ,
состоит из:
* перфорированной , накручивающейся крышки с
прокладкой,
* 6 отверстий ф 110 мм с силиконовыми прокладками
закрытыми пробками из ПЭ ( 6 входов ),
* специально профилированного дна.
Пробки закреплены самоклеещейся лентой,с написанным наименованием колодца.
Колодец SL-RBOU с регулируемой высотой может иметь
5 разных высот от 270 до 450 мм.
Регулирование высоты осуществляется путем удаления части колодца до уровня начала резьбы.
Накручиваемая надстройка SL-REHR 250 или 500
выполнена из полиэтилена высотой 250 или 500
мм поставляется по отдельной заявке . Позволяет
выровнять уровень колодца в ровень с уровнем земли.
II.Монтаж
( В соответствии с французскими нормами NF XP/P 16603 от 08,1998 (DTU64-1)
* Замыкающий колодец монтируется в грунте на конце распределительного дренажа (замыкает, позволяет ревизировать и наполнять воздухом дренаж ) .
Подложка под колодец должна быть ровной без острых и твердых элементов.
* Замыкание сети дренажа выполняется из группы
колодцев , соединенных сплошными трубами PVC
ф110мм.
* К колодцу подключаются оголенные концы труб PVC
ф110 мм методом вставки в силиконовые прокладки
( без клея ) . Не используемые входы необходимо
закрыть пробками.
* Крышка колодца должна быть видима на поверхности земли и доступна для проведения работ.
* Надстройка (дополнительно) монтируется на резьбе.
Для увеличения высоты колодца до уровня земли
можно выполнить путем плавного вытягивания .
Конструкция надстройки имеет риск быть вытянута и
отсоединена от колодца при сильной деформации.
* Боковую обсыпку необходимо выполнить песком
просеенного от острых элементов , что позволяет
избавиться от неравномерного оседания грунта.
* Полезная растительность должна быть на расстоянии не ближе 3 метров от элементов инсталляции.
III.Размещение замыкающего колодца
Замыкающий колодец SL-RBOU размещается в следующих местах :
* На конце сети классического дренажного поля .
* На конце сети распределительного дренажа при
наличие песчаного фильтра с вертикальной фильтрацией.
* На конце сети классического дренажного поля , если
уровень стока выше 5%.
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IV.Принцип Функционирования
* Замыкающий колодец позволяет контролировать
правильность функционирования системы.
* Позволяет на конце дренажных труб объединить
их в гибкую систему , что исключает трескание при
монтаже труб.
* Колодец обеспечивает поступление воздуха в распределительный дренаж , обеспечивая кислородную доочистку стоков.
V.Обслуживание
* Необходимо регулярно проводить проверку функционирования и равномерность сбора стоков.
* При засорении - пролить сильным напором воды
вместе с подводящими ветвями , а также крышки.
VI.Гарантия
( см. Стр. 3)

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОДЦЕВ SL-RBOU или
SL-RBOU с регулируемой высотой при
использовании классического дренажного поля
EPURBLOC или доочищающий фильтр (SL-FD)

SL-RR

SL-RBOU

Собирающий колодец SL-RCOLV 1190
для вертикального песчаногравийного фильтра

ры

уа
Аксесс

СТЬ!
О
В
О
Н

Разрез

Hf

Вид сбоку

Вход
Вход

Вид сверху

Выход

Перспектива
2 Вход

2 Входа

2 Входа

1 Выход
Вес
( кг )

Диаметр
колодца
D (мм)

SL-RCOLV 1190

5,90

300

110

SL-REHR 250 Надстройка
с регулируемой высотой

1,25

300

-–--

SL-REHR 500 Надстройка
с регулируемой высотой

2,00

300

-–--

SL-REHR 750 Надстройка
с регулируемой высотой

2,85

300

----

Тип

Диаметр
входа (IN)
Ф (мм)

Диаметр
выхода(OUT)
Ф (мм)

110

Высота
полная
Ht (мм)

Высота
Высота
lдо входа (IN)до выхода(OUT)
He (мм)
Hs (мм)

1130

50

20

--–

250

----

----

--–

500

----

----

750

----

----

---
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Собирающий колодец SL-RCOLV 1190,
для вертикального песчаного фильтра
СТЬ!
О
В
О
Н

I.Описание
Колодец SL-RCOLV -это монолитный цилиндр высотой 1130мм,
выполненный из полиэтилена высокой плотности PEHD ,
формованный методом под давлением , состоит из:
* перфорированной , накручивающейся крышки с прокладкой,
* 6 отверстий ф110мм с силиконовыми прокладками закрытыми пробками из ПЭ ( 5 входов и 1 выход ),
* специально профилированного дна.
Пробки закреплены самоклеящейся лентой , с написанным
наименованием колодца.
Накручиваемая надстройка SL-REHR 250, 500 или 750 выполнена из полиэтилена высотой 250, 500 или 750мм поставляется по отдельной заявке . Позволяет выровнять уровень
колодца в ровень с землей.
II.Монтаж
( В соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
08,1998 (DTU64-1)
* Собирающий колодец монтируется в грунте на конце собирающего дренажа вертикального песчаного фильтра
( замыкает , позволяет ревизировать и наполнять воздухом
собирающий дренаж). Подложка под колодец должна быть
ровной без острых и твердых элементов.
* Замыкание сети собирающего дренажа выполняется из
группы колодца и соединенных сплошными трубами PVC
ф110мм.
* К колодцу подключаются оголенные концы труб PVC ф110
мм методом вставки в силиконовые прокладки ( без клея ).
Не используемые входы необходимо закрыть пробками.
* Крышка колодца должна быть видима на поверхности
земли и доступна для проведения работ.
* Надстройка ( дополнительно ) монтируется на резьбе. Для
увеличения высоты колодца до уровня земли можно выполнить путем плавного вытягивания. Конструкция надстройки имеет риск быть вытянута и отсоединена от колодца при сильной деформации.
* Боковую обсыпку необходимо выполнить песком просеенного от острых элементов , что позволяет избавиться от
неравномерного оседания грунта.
* На отводящей стоки трубе от колодца до собирающей
ёмкости необходимо смонтировать обратный клапан, который предотвращает попадание сточных вод в дренажную
систему при подъёме уровня сточных вод выше уровня
дренажа.
* Полезная растительность должна быть на расстоянии не
ближе 3 метров от элементов инсталляции.
III.Размещение собирающего колодца
Собирающий колодец SL-RCOLV 1190 размещается в тракте
собирающего дренажа вертикального песчаного фильтра
при следующих условиях :
* Непропускающий грунт или высокий уровень грунта после
дренажного поля ( перепад высот от 1,2 до 1,7 м) , что приводит к отводу вод :
- на грунт ( ров мелиаративный , река , озеро и т.п.)
- в накопительную ёмкость.
* Необходимо ограничить площадь распределительного
дренажа - мало места для размещения распределительного дренажа.
* Необходимо контролировать качество очистки сточных вод .

IV.Принцип Функционирования
* Стоки последовательно проходят через вертикальный песчано-гравийный фильтр ( гравий 16/32, песок, гравий 16/32)
и собираются через собирающий фильтр в собирающем
колодце SL-RCOLV 1190.
* Колодец позволяет накопить стоки и отвести их к потребителю ( системе сбора поверхностных вод или ёмкости).
* Колодец обеспечивает поступление воздуха в собирающий
дренаж , обеспечивая кислородную доочистку стоков.
* Собирающий колодец позволяет контролировать правильность функционирования очистных сооружений и позволяет
удобно без трещин смонтировать систему сбора вод.
V.Обслуживание
* Необходимо регулярно проводить проверку функционирования и равномерность сбора стоков.
* При засорении - пролить сильным напором воды вместе с
подводящими ветвями , а также крышки.
VI.Гарантия
( см. Стр. 3)

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СИЛИКОНОВЫХ ПРОКЛАДОК

SL-RCOLV 1190

SL-RCOLV 1190

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОДЦЕВ SL-RCOLV 1190
при использовании песчаного
вертикального фильтра
EPURBLOC или доочищающий
фильтр (SL-FD)
SL-RR
(см.стр. 43-44)
SL-RBOU

(см.стр.45-46)
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Собирающий колодец SL-RCOLV 600
для горизонтального песчано
-гравийного фильтра

IV.Принцип функционирования
* Стоки последовательно проходят через горизонтальный
песчано- гравийный фильтр ( щебень 40/80 , гравий 16/32,
песок , гравий 16/32) и собираются через перфорированные
трубы в собирающем колодце SL-RCOLH 600.
* Колодец позволяет накопить стоки и отвести их к потребителю ( системе сбора поверхностных вод или ёмкости).
* Колодец обеспечивает поступление воздуха в собирающий
дренаж , обеспечивая кислородную доочистку стоков.
* Собирающий колодец позволяет контролировать правильность функционирования очистных сооружений и позволяет
удобно без трещин смонтировать систему сбора вод.
V.Обслуживание
* Необходимо регулярно проводить проверку функционирования и равномерность сбора стоков.
* При засорении - пролить сильным напором воды вместе
с подводящими ветвями , а также крышки.
VI.Гарантия
( см. Стр. 3)
Вид сбоку

Разрез

D
A

Ht

Ф Вход

Выход

Hs

Вход

He

Ø

Ø

I.Описание
Колодец SL-RCOLH - это монолитный цилиндр высотой 600мм,
выполненный из полиэтилена высокой плотности PEHD , формованный под давлением , состоит из:
* перфорированной, накручивающейся крышки с прокладкой,
* 3 отверстия ф110 мм с силиконовыми прокладками закрытыми пробками из ПЭ ( 2 входа и 1 выход ),
* специально профилированного дна.
Пробки закреплены самоклеящейся лентой , с написанным
наименованием колодца.
При монтаже песчаного горизонтального фильтра нет необходимости применять надстройки для выравнивания с уровнем
земли , в связи с тем , что максимальная глубина монтажа
фильтра составляет не более 600-700 мм.
II.Монтаж
( В соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
08,1998 (DTU64-1)
* Собирающий колодец для песчаного горизонтального
фильтра необходимо размещать на дне котлована , на
конце горизонтального участка фильтра ( замыкает , позволяет проводить ревизию и наполняет воздухом систему),
выровнен по уровню и застабилизирован. Подложка под
колодец должна быть ровной без острых и твердых элементов.
* К колодцу подключаются оголенные концы перфорированных дренажных PVC труб ф110 мм методом вставки в силиконовые прокладки ( без клея ).
* Крышка колодца должна быть видима на поверхности земли и доступна для проведения работ.
* Боковую обсыпку необходимо выполнить песком просеянного от острых элементов , что позволяет избавиться от
неравномерного оседания грунта.
* На отводящей стоки трубе от колодца до собирающей
ёмкости необходимо смонтировать обратный клапан, который предотвращает попадание сточных вод в дренажную
систему при подъёме уровня сточных вод выше уровня
дренажа.
* Полезная растительность должна быть на расстоянии
не ближе 3 метров от элементов инсталляции.
III.Размещение собирающего колодца
Собирающий колодец SL-RCOLH 600 размещается в тракте
собирающего дренажа горизонтального песчаного фильтра в
следующих условиях :
* Непропускающий грунт или высокий уровень грунта после
дренажного поля ( перепад высот от 1,2 до 1,7 м) , что приводит к отводу вод :
- на грунт ( ров милиаративный , река , озеро и т.п.)
- в накопительную ёмкость.
* Необходимо ограничить площадь распределительного
дренажа - мало места для размещения распределительного дренажа.

ТЬ!
НОВОС

A

Место размещения
прокладки

1 Вход

1 Вход

Вид сверху

1 Выход

EPURBLOC или
доочищающий фильтр (SL-FD)
SL-RR
(см.стр.
43-44)

SL-RCOLH 600

Перспектива
Тип

( кг )

SL-RCOLH 600
с регулируемой высотой

Вес
колодца
D (мм)

3,70

Диаметр Диаметр
Диаметр Высота
Высота
Высота
входа (IN) выхода(OUT) полная lдо входа (IN)до выхода(OUT)
Ф (мм)
Ф (мм)
Ht (мм) He (мм)
Hs (мм)

300

110

110

600
или 450

50

20
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Воздушный колодец SL-RAP 1000
для фильтра-биоперколятора

Профиль

ТЬ!
НОВОС

Разрез

Перспектива

Вид сверху
1 Вход

SL-RAP 1000
SL-REHR 250 надстройка
с регулируемой высотой

SL-REHR 500 надстройка
с регулируемой высотой

SL-REHR 750 надстройка
с регулируемой высотой
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Высота
до выхода
(OUT) Hs ( м )

Высота
до входа
(IN) He ( м )

Полная
высота
Hf ( м )

Диаметр выхода
(OUT) Ф ( мм )

Диаметр входа
(IN) Ф ( мм )

Полный
диаметр
D ( мм )

Тип

Вес
( кг )

1 Выход

суар
Аксес

ы

Воздушный колодец SL-RAP 1000
для фильтра-биоперколятора
ТЬ!
НОВОС

I.Описание
Колодец SL-RAP - это монолитный цилиндр высотой 1000 мм,
выполненный из полиэтилена высокой плотности PEHD , формованный под давлением , состоит из:
* перфорированной , накручивающейся крышки с прокладкой,
* 2 отверстия ф110 мм с силиконовыми прокладками закрытыми пробками из ПЭ ( 1 вход и 1 выход ),
* специально профилированного дна.
Пробки закреплены самоклеящейся лентой , с написанным
наименованием колодца.
Надстройки колодца выполнены из полиэтилена SL-REHR 250 ,
500 или 750 высотой 250 , 500 или 750 мм поставляются по
дополнительным заявкам . Возможность использования одной
из надстроек достаточно для выравнивания крышки колодца
с уровнем земли .
II.Монтаж
( В соответствии с французскими нормами NF XP/P 16-603 от
08, 1998 (DTU64-1)
* Подложка под колодец должна быть ровной без острых и
твердых элементов.
* Колодец необходимо размещать на 10 см песчаной подсыпке, предварительно выравненной и стабилизированной.
* К колодцу подключаются оголенные концы перфорированных дренажных PVC труб ф110 мм методом вставки в силиконовые прокладки ( без клея ).
* Крышка колодца должна быть видима на поверхности земли
и доступна для проведения работ.
* Надстройка ( опционно ) присоединяется к колодцу под резьбу . Высота надстройки позволяет выровнять колодец до
уровня земли . Конструкция надстройки выполнена таким
образом , что предотвращает возможность деформации колодца.
* Боковую обсыпку необходимо выполнить песком просеенного от острых элементов , что позволяет избавиться от
неравномерного оседания грунта.
* На отводящей стоки трубе от колодца до собирающей ёмкости необходимо смонтировать обратный клапан, который
предотвращает попадание сточных вод в дренажную систему при подъёме уровня сточных вод выше уровня дренажа.
* Полезная растительность должна быть на расстоянии не
ближе 3 метров от элементов инсталляции.
III.Принцип функционирования
* Воздушный колодец SL-RAP1000 обеспечивает поступление
воздуха в фильтр-биоперколятор, очищающий стоки в системе кислородной очистки.
* Колодец позволяет накопить стоки и отвести их к потребителю ( системе сбора поверхностных вод или ёмкости).
* Собирающий колодец позволяет контролировать правильность функционирования очистных сооружений и позволяет
удобно без трещин смонтировать систему сбора вод.
IV.Обслуживание
* Необходимо регулярно проводить проверку функционирования и равномерность сбора стоков.
* При засорении - пролить сильным напором воды вместе с
подводящими ветвями , а также крышки.

Место размещения
силиконовой прокладки

Воздушный
колодец
SL-RAP 1000

РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОДЦЕВ SL-RAP 1000
при использовании с фильтром-биоперколятором
Фильтр-биоперколятор
EPURBLOC или
SL-FE
доочищающий фильтр (SL-FD)
SL-RAP 1000

V.Гарантия
( см. Стр. 3)
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Информация , содержащаяся в настоящем документе имеет характер исключительно ориентировочный .Вся информация носит рекомендательный характер и должна рассматриваться по каждому конкретному случаю отдельно.
Sotralentz не несет ответственности за
правильность интерпритации настоящего документа . Каждая реализация
локальных очистных сооружений основывается на конкретных почвенных
условиях , а также ( в соответствии с
инструкциями ) конкретном проектном
решении , выполненного организацией ,
имеющей соответствующие лицензии.
Информация , содержащаяся в настоящем документе становится актуальной
только после передачи ее для печати.
Sotralentz оставляет за собой право
на изменение приведенных в документе
технических параметров оборудования,
моделей , цен , без дополнительного
уведомления потребителей.

знак

CE
для септиков
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