
ПАСПОРТ 

Сварного полиэтиленового двухкамерного септика ЛОС-________ 

Серийный номер _________ 

 
Предназначен для сбора и очистки канализационных стоков с последующим выходом жидкости в почву. 
 
 

Технические характеристики 

 
 
Корпус септика изготовлен из двухслойной 
спиральновитой трубы. Боковые стенки септика 
изготовлены из листа ПНД .  

 

 

 

 
 

Правила транспортировки, хранения и установки 
1. При транспортировании и хранении емкости следует укладывать на ровную поверхность 

транспортных средств (пола), без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. 
2. Крепление емкости на/в транспортном средстве должно осуществляться средствами, 

исключающими повреждение изделия. 
3. Подготовка котлована. Размер котлована должен превышать габариты резервуара на 200 мм в 

глубину, ширину и в длину.  
4. На дне котлована изготавливается бетонная подушка, обеспечивающая предотвращение 

выталкивания пустой емкости из грунта и крепится к бетонному основанию с помощью анкерных 
болтов и синтетических тросов. 

5. При наличии грунтовых вод необходимо предусмотреть бетонный пригруз. 
6. С помощью грузоподъемной техники резервуар опускается на дно котлована и крепится к бетонной 

подушке с помощью тросов и анкерных болтов. Емкость должна быть смонтирована строго по 
горизонтальным и вертикальным осям. 

7. Производится обратная засыпка резервуара с одновременным наполнением его водой. Уровень 
воды в резервуаре должен превышать уровень засыпки как минимум на 200 мм. Обратную засыпку 
рекомендуется производить смесью песка и цемента в пропорции 5:1 соответственно. При засыпки 
через каждые 200 мм необходимо производить утрамбовку.  

8. При необходимости размещения емкости под проезжей частью, над емкостью выполняется 
монолитная ж/б плита из армированного бетона, а пластиковый люк заменяется на чугунные по 
ГОСТ 3634-79 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

Внутренний диаметр D, мм  

Объём V, куб. м  

Длина L, мм  

Толщина стенки септика Т, 
мм 

 

Внутренний диаметр 
горловины d, мм 

 

Высота горловины l, мм  

Диаметр входного патрубка 
d2, мм 

 

Диаметр выходного 
патрубка d3, мм 

 



 

Схема монтажа изделия выполненного из спиральновитой трубы без класса жесткости (с толщиной стенки 25 

мм) при условии отсутствия транспортной нагрузки (вне пределов проезжей части, "зеленая зона"). 

 
Схема монтажа изделия выполненного из спиральновитой трубы без класса жесткости (с толщиной стенки 25 

мм) при условии воздействия транспортной нагрузки 

 

 
 
 

 

Эксплуатация септика 
 

Септик требует периодической очистки. При заполнении приемной камеры иловым осадком более 
50% необходима откачка с помощью ассенизаторской машины. 

 

 

Комплектность 
 

1. Септик с патрубком для откачки – ___шт. 
2. Удлинение горловины ______ мм c полиэтиленовым люком с запорным устройством – ___ шт.  
3. Люк канализационный тип Л с ЗУ / резьбовая крышка - _____ шт. 
4. Паспорт – 1 шт. 

Изготовитель 
 
ООО «ПК «Ротомо» 
454091, Челябинск, пр. Ленина, 21В, 614 
Тел. (351) 247-60-16. 

 
 

Дата приемки_____________                  Мастер ОТК______________ 


