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Септик двухкамерный проточный 
пластиковый для заглубления - серии ЛОС 

 
 

Применение 

Осадочный септик серии ЛОС - это очистное сооружение предназначенное для сбора и очистки 
бытовых сточных вод с последующим выходом жидкости в почву через поля фильтрации (через 
дренажные тоннели) Представляет из себя пластиковый резервуар, состоящий из двух камер. Сбор 
канализационных стоков производится в камеру-отстойник. Она, изготавливается бóльшим объёмом, 
чем вторая камера. Происходит первичное разделение: взвешенные частицы оседают, жировые 
частицы всплывают. При наполнении камеры-отстойника происходит перелив серой воды части 
стоков во вторую камеру, из которой выполняется слив очищенной жидкости через систему доочистки 
в почву.  

Область применения: Септик предназначен для индивидуального использования на даче или в 
загородном доме. Применение подобного вида септика позволяет значительно экономить на откачке 
стоков и электроэнергии. Очищать осадочный септик необходимо при его 50-ти процентном 
наполнении осадком.  

 

Особенности 

 В септиках отсутствуют движущиеся части, изделие не требует подключения к электросетям  – 
вследствие чего достигается высокая надежность и безотказность всей системы при 
своевременной очистке; 

 Конструктив септика позволяет отфильтрованному осадку и излишкам влаги самотеком 
выходить в почву - не нужны дополнительные затраты на организацию работы (не нужен насос.  

 Септики серийно выпускаются нашей компанией по ТУ 4859-004-86917423-2012 и имеют 
Декларацию о соответствии ТС №Д-RU.АУ37.В.09614 от 18.06.2015г. и Экспертное заключение о 
соответствии единым санитарным и гигиеническим требованиям №77.01.03.П.000668.01.13 от 
24.01.2013г. 

 Септики ЛОС полностью изготовлены из герметичного пластика, который является химически 
стойким материалом – надежность и долговечность (срок службы более 50 лет); 

 Корпус изготавливается двухслойного полиэтилена обладающего высокой кольцевой 
жесткостью и выдерживает большие внешние нагрузки. Прочная конструкция позволяет 
устанавливать септики на большой глубине не прибегая к укреплениям из бетона – экономия на 
монтаже; 

 Снижены массогабаритные характеристики – небольшой вес конструкции упрощает их 
перевозку, обеспечивает простоту монтажа, демонтажа, не требует тяжелой техники; 

 Высокая эффективность и исключительная износоустойчивость – на протяжении всего срока 
эксплуатации септик ЛОС сохраняет все функциональные возможности и особенности; 
 

 Низкая стоимость владения и простота эксплуатации –  современная и надежная конструкция 
обеспечивает долгий срок службы;  

 Наша продукция изготавливается из пластика в заводских условиях методом экструзионной 
сварки из спиральновитых двухслойных полиэтиленовых труб. Соединение  деталей 
конструкции производится двумя швами: внутри и снаружи изделия  – качественно и герметично. 

 Септики ЛОС нашего производства экологичны – безвредны и не выделяют в окружающую 
среду опасных для здоровья человека веществ. 

 Преимуществом использования пластиковых двухслойных резервуаров является их низкая 
теплопроводность и возможность заглубления емкости ниже глубины промерзания грунта, что 
позволяет избежать замерзания содержимого резервуара. 
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Типовые размеры септиков ЛОС: 
 

Усовершенствование наших изделий является непрерывным процессом, поэтому размеры на чертежах и таблицах данного проспекта 
предназначаются только для общей информации.  

 
Пример заказа: септик ЛОС-4.  

Обозначение при 
заказе 

Кол-во 
человек  

Произ-ть, 
л/сут 

Объем, 
м³ 

Диаметр D, 
мм 

Высота,  
Н̽ мм 

Длина, 
L мм 

Патрубки  
d, мм 

Вес, не 
более, кг 

Септик ЛОС-4 4 800 2,0 1200 1400 1800 110/160 110 

Септик ЛОС-5 5 1000 2,5 1200 1400 2300 110/160 190 

Септик ЛОС-6 6 1200 3,0 1200 1400 2600 110/160 240 

Септик ЛОС-7 7 1400 3,5 1200 1400 3100 110/160 310 

Септик ЛОС-10 10 3000 5,0 1400 1600 3300 110/160 440 

В комплекте: 
 Паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации; 
 Копия Декларации о соответствии ТС №Д-RU.АУ37.В.09614 от 18.06.2015г. и Экспертное 

заключение о соответствии единым санитарным и гигиеническим требованиям 
№77.01.03.П.000668.01.13 от 24.01.2013г. 

По дополнительному заказу: 

 Люк канализационный ПЭ тип Л с запорными устройствами с приваркой к горловине; 
 Удлинение горловины шахты колодца для обслуживания (можно укоротить по месту); 
 Дренажный колодец или дренажный тоннель для отвода очищенной воды в почву. 

 
 
 

Надежность, герметичность, экологичность и механическая прочность наших изделий отвечают 
новым вызовам времени. 
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