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НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистное сооружение «СептоБак» применяется при проектировании и строительстве комплексных систем очистки хозяйственно бытовых сточных вод в индивидуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов при круглогодичном и
сезонном использовании. Расчет требуемого объема производится из условия 150-200
литров в сутки на человека умноженном на 3.
Качество очищенных сточных вод и материалы, из которых изготовлен септик, соответствуют санитарным требованиям.
Септик не является законченным очистным сооружением и применяется согласно
действующим нормам и правилам. При работе очистного сооружения необходимо использование методов почвенной доочистки.
В работе очистных сооружении применяется метод гравитационного отстаивания и
биологической очистки с использованием биоферментных препаратов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

технические данные
Очистное сооружение представляет собой герметичную емкость, изготовленную методом формовки.
Материал: полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов (стеклоткань ГОСТ 19170-2001). Волокна
стеклоткани расположены перпендикулярно друг к другу, используется стеклоткань
соответствующая ГОСТ 19170-2001

Состоит из двух основных элементов: емкость из стеклопластика с 3-мя камерами и
дренажной системы (поля подземной фильтрации)
Полный расчетный объем септика следует выбирать:
• при расходе сточных вод до 5 м3/сут - не менее 3-хкратного суточного притока,
• при расходе свыше 5 м3/сут - не менее 2,5-кратного.
При среднезимней температуре сточных вод выше 10°С или при норме водоотведения ниже 150 л/сут на одного потребителя полный расчетный объем септика следует
уменьшать на 15-20 %.
Внимание! Производитель может вносить изменения, направленные на улучшение
технических, технологических и эксплуатационных характеристик очистного сооружения.

комплектность. основные
параметры
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комплектность
В комплект поставки очистного сооружения входит:
1. Септик из стеклопластика – 1 шт
2. Горловины для обслуживания Ø160 мм - 3 шт (в модели Био 1,5 - 2 шт)
3. Входные/выходные патрубки Ø110 мм – 2 шт.
4. Паспорт изделия – 1 шт
5. Руководство по эксплуатации – 1шт.
6. Гарантийный талон изделия – 1 шт.
Изделие может комплектоваться по запросу:
• Удлинитель горловины длиной 2000 мм, диаметром 160 мм - 3 шт.
• Заглушки для горловин – 3 шт.

основные параметры
Характеристики сточных вод с применением почвенной доочистки.
Гигиенические характеристики сточной воды
Ингредиент

до очистки

после очистки

БПК5, мгО2/л

65,0

2,0

ХПК, мгО2/л

320,0

19,0

Нефтепродукты, мг/л

0,85

0,23

Взвешенные вещества,
мг/л

215,0

2,0

рН, ед

6,9

7,2

СПАВ, мг/л

1,5

0,11

Рекомендуемый температурный режим работы от -25 до + 40 градусов С
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устройство и принцип работы

Биологическое потребление кислорода (БПК) — показатель загрязнения воды органическими соединениями, характеризуемый количеством кислорода, которое за определенное время пошло на окисление химических веществ загрязнителей, содержащихся
в единице объема воды. Полное окисление органических веществ (БПКполн.) достигается в течение 20 суток.
Бытовые сточные воды, поступающие на очистные сооружения, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25298 и иметь показатели по загрязнению сточных вод:
• БПКполн. менее 375 мг/л;
• содержание взвешенных веществ менее 325 мг/л;
• температура выше 6 °С.
При больших значениях БПК полн. следует пропорционально снижать производительность очистных установок. Очищенные сточные воды, в общем случае, должны иметь:
• БПКполн. не ниже 15 мг/л
• содержание взвешенных веществ не менее 20 мг/л.

устройство и принцип работы
Устройство септика
Очистное сооружение состоит из:
1. единого трехсекционного герметичного стеклопластикового корпуса
2. патрубка подачи исходной сточной воды (E)
3. отвода очищенной воды (F)
4. блокираторов между секциями. (I)
Наружная часть изделия исполнена из полимерного покрытия Гелькоут, которое улучшает прочностные характеристики продукта, а также уменьшает степень воздействия
грунта на очистное сооружение. Вся емкость исполнена из композитного материала
– стеклопластик.
При изготовлении используется стеклоткань – рогожа, имеющая сечение стеклонити
перпендикулярно друг к другу. Данная стеклоткань имеет значительно превышающие
физико-механические свойства конечного материала относительно изделий из однонаправленной стеклонити (ровинга), которая используются производителями емкостей по принципу машинной намотки.

06

устройство и принцип работы

Принцип работы
Принцип работы «СептоБак» состоит в следующем: по канализационным трубам сточные воды попадают в септик, который располагается под землей, и представляет собой основной элемент локального очистного сооружения, жидкость проходит механическую и биологическую очистку, и через дренажную систему уходит в почву.

Первая секция очистного сооружения соединяется с подводящей линией и далее
через систему блокиратора со второй секцией-септобаком. Далее через блокиратор
(гидрозатвор) с третьей секцией. На каждом блокираторе установлены предфильтры,
предохраняющие от перетекания крупной фракции между камерами.
Первая секция очистного сооружения (зона А) исполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка.
Бытовые хозяйственные стоки из жилого дома по канализационным трубам (Зона Е)
самотеком поступает в септическую часть грубого осадка, где задерживаются жиры,
плавающие пленки, не осаждаемые частицы и поверхностно -активные вещества.
Плавающие вещества со временем образуют корку. Твердые вещества, попавшие со
сточной водой и способные оседать, скапливаются на дне в виде осадка.
Вторая секция (зона В) очистного сооружения, септобак (от испанского septico - прилагательное описывающее процесс разложения органических веществ бактериями и
англ. bac - резервуар, отстойник), выполняет роль анаэробного реактора.
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устройство и принцип работы

Из септической зоны сточные воды через систему блокиратора поступают в зону анаэробного сбраживания. Переходные отверстия блокиратора расположены ниже уровня
плавающей корки, но выше уровня осадка.
Особенности конструкции сооружения: герметичность корпуса и наличие блокираторов (гидрозатворов) на входе и выходе септобака позволяют поддерживать в септобаке дефицит свободного кислорода, то есть обеспечивать анаэробный процесс очистки
сточных вод.
В реакционной зоне септобака работают сначала факультативные микроорганизмы, а
затем метаногенные бактерии.
Анаэробный процесс проходит в две стадии:
1. первая стадия (кислое брожение): белки, жиры и углеводы разрушаются до
ряда низших жирных кислот (уксусная, пропиновая, муравьиная, масляная), двуокиси углерода, аммония, сероводорода, спиртов и других соединений.
2. вторая стадия (метановое брожение): жирные кислоты, спирты и другие соединения, образовавшиеся на первой стадии, разлагаются до метана, двуокиси
углерода, водорода
Третья секция (зона С). После очистки в септобаке сточные воды через перепуск
поступают в третью секцию очистного сооружения, где органические соединения,
перешедшие в ходе анаэробных процессов (процессов переработки органических
и неорганических отходов бактериями в ил) переходят из растворённого состояния
во взвешенное, после чего выпадают в осадок. При необходимости дополнительной
доочистки сточные воды поступают в биофильтр.
Важнейшими факторами, влияющими на активность микроорганизмов, являются:
наличие органики в бытовом стоке; температура бытового стока (оптимально 10—35
°С); доступ в установку кислорода; кислотность стока; отсутствие токсичных веществ.
СептоБак проводит очистку бытовых стоков как с применением биоферментов, так
и без использования данных препаратов. Использование биоферментов позволяет
в достаточной мере ускорить процессы распада органических веществ и увеличить
качество очистки сточных вод.
После прохождения зоны С очистного сооружения сточные воды через выходную
трубу F направляются в дренажную систему на почвенную доочистку. В тех случаях,
когда требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный
биофильтр.

ВНИМАНИЕ!!!
Использование очищенной воды в качестве питьевой не
допускается.
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Проектная привязка и монтаж

ПРОЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА И МОНТАЖ
Проектная привязка очистного сооружения «СептоБак» (место размещения сооружения и точки сброса очищенных сточных вод) изображается в схематическом плане
канализируемого объекта. Очистное сооружение подключается к точке выхода внутренней системы канализации, имеющей в своей конструкции вентилируемый стояк.
Проектирование, установка, и применение очистных сооружений должно осуществляться с учетом требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01.-85, СанПиН 2.1.5.980-00.
При расчетах необходимого объема очистного сооружения необходимо руководствоваться СНиП 2.04.01-85. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при
расходе сточных вод до 5м³/сутки не менее 3-кратного суточного притока, при расходе
свыше 5м³/сутки не менее 2,5-кратного. Соответственно при суточном сбросе 1м³ необходимый объем септика 3м³.
При планировании системы необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, его
фильтрующие способности, санитарные зоны, наличие водных источников питьевого
назначения, наличие карстовых пород, защищенности подземного водоносного горизонта, высоты стояния грунтовых вод (с учетом периода весеннего снеготаяния и ливневых дождевых осадков), доступность для техобслуживания. (СанПин2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

Выбор места под установку
При выборе места под установку необходимо руководствоваться следующими
рекомендациями:
• Установку, по возможности, располагать ниже дома по естественному уклону
местности.
• Предусмотреть возможность подъезда к установке ассенизационной машины
для откачки осадка. Максимальное расстояние 15 м (длина стандартного шланга ассенизационной машины 15-35 м с учетом опускания вниз).
• Располагать установку по возможности ближе к дому. Оптимальное расстояние
3-5 метров. Следует иметь в виду, что увеличение длины трассы до установки
ведет к усложнению прочистки в случае засора. Трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с инспекционным отводом.
• Трасса от дома к установке должна быть максимально прямой. Если невозможно организовать прямую трассу, в местах перегибов необходимо избегать углов
90 градусов, допускаются 2 угла по 45 градусов.
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Проектная привязка и монтаж

Площадка под очистную установку должна располагаться на расстоянии не менее:
• от границы грунта, дороги - 5м
• от водохранилища, ручья – 10-30 м
• от источника питьевой воды - 15-50м
• от деревьев - 1-3 м
• от дома - 2-5 м.

Виды монтажа

Монтаж с засыпкой грунтом

Монтаж с заливкой бетонной плиты

Подготовка траншеи и котлована
Траншея для подводящей трубы к септику от выпуска из дома делается с уклоном 2%
(20 мм на 1м/погонный). На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка (вынимаемым грунтом).

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже емкости обязательно требуется выдерживать горизонт, т.е. по уровню.
Котлован под установку имеет ширину на 200 мм шире изделия с каждой стороны.
Длина котлована определяется общей длиной системы с учетом увеличения на 100200 мм с каждой стороны очистного сооружения. Отводящая труба от установки укладывается с уклоном не менее 1% (10 мм на 1 метр).
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Проектная привязка и монтаж

При высоком уровне грунтовых вод используется пригрузочная плита, массой 200 кг
на каждый куб септика.
Сначала устанавливается емкость, затем, в случае необходимости, биофильтр. Работы производятся вручную, подъемных механизмов не требуется.
ВНИМАНИЕ! Загрузку очистного сооружения водой необходимо осуществлять равномерно в каждую камеру, тем самым минимизируется риск изменения угла наклона
емкости в грунте.
Подводящий трубопровод собирается из пропиленовых труб диаметром 110 мм. Трубы соединяются между собой муфтами с резиновыми кольцами. Дополнительно используется теплоизоляция.
Подводящую и отводящую трубы присыпают грунтом. По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка котлована производится вынимаемым грунтом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильной работы септика обязательно
наличие вентиляционного выхода канализационной трубы (в здании или снаружи).
Конструкция сооружения почвенной очистки определяется рабочим проектом и зависит от климатической зоны, вида грунта, уровня грунтовых вод, рельефа местности
и плана участка, условий сброса очищенных сточных вод (требуемого качества очистки).
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Проектная привязка и монтаж.

Установка очистных сооружений определяется на этапе проектирования с индивидуальной привязкой к объекту застройки, с учетом условий проработки следующих
вопросов: изучения гидрогеологической обстановки в районе предполагаемого
размещения очистного сооружения, наличия карстовых пород, защищенности
подземного водоносного горизонта, высоты стояния грунтовых вод, изучения фильтрующей способности почвы.
На местности, где слив стоков после очистного сооружения без доочистки по санитарным нормам не возможен, требуется установка поля фильтрации. Поле фильтрации представляет собой трубопровод, сделанный из дренажных труб, проложенных
в слое щебня. Вода просачивается и попадает в слои фильтрующего щебня, а затем
впитывается в грунт.

Фильтрующая траншея

Представляет собой искусственное углубление, в которое уложены оросительные и
дренажные сети. Такие траншеи обычно размещаются вблизи оврагов, траншей, болот или водоемов, в которые самотеком поступают очищенные сточные воды. Пространство между оросительной и дренажной сетью заполняется щебнем.
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техническое обслуживание

Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею размещают по уклону рельефа местности. Длину одной линии оросительной и дренажной сети рекомендуется
принимать от 15м; уклон в направлении движения воды 0,01м. Конфигурация в плане
(лучевая, линейная, параллельная) зависит от общей планировки и рельефа участка,
его размеров, существующего и планируемого благоустройства и озеленения.
При числе линий оросительной сети более одной устраивают распределительный
узел, который обеспечивает равномерную раздачу сточных вод по линиям.
Параллельные траншеи делают отдельными (обычно ППФ в супесчаном грунте) или
совмещают две или три линии оросительных труб в одной широкой траншее, соблюдая межосевое расстояние не менее 50 см.

Фильтр доочистки

При повышенных требованиях к качеству очищенных сточных вод применяется дополняется биологическая очистка. В качестве фильтрующего материала используется
песок, гравий, гранитный щебень, гранулированный доменный шлак, антрацит, полимеры, активированный уголь и т.д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистное сооружение «СептоБак» обслуживается по истечении 2-3 лет эксплуатации
(при нагрузке менее 20% от максимальной в сутки). Cрок обслуживания очистного
сооружения может быть продлен до 4-х лет (при использовании микроорганизмов).
Обслуживание заключается в очистке от накопившегося осадка камер септика и септобака ассенизационной машиной и промывке или замене загрузки в биофильтре
(для систем с биофильтром).
Отстоявшийся осадок из септика один раз в 2-3 года откачивается с помощью ассенизационной машины.
Срок службы поля фильтрации зависит от построения системы, состава почвы и качества поступающих сточных вод.
Надо предусмотреть возможность проезда ассенизационной машины к септику для
откачки осадка 1 раз в 2-3 года. Длина рукава машины до 30м.
ВНИМАНИЕ! Запрещается откачка септика во время таяния снега и движения
грунта.
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транспортировка и хранение.
рекомендации по эксплуатации

транспортировка и хранение
• При перевозке очистное сооружение необходимо закреплять.
• Очистное сооружение нельзя ронять, не допускается какое-либо дополнительное физическое воздействие на емкость.
• Очистное сооружение транспортируют любым видом транспорта.
• Очистное сооружение «СептоБак» допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом.
Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на очистном сооружении полученных при транспортировке.

Рекомендации по эксплуатации
Действие любой системы очистки сточных вод, основано на том, что различные культуры микробов разлагают и удаляют коллоидные и растворенные органические вещества из сточных вод. От активности микрофлоры зависит работа установки, степень
очистки сточных вод, а также наличие или отсутствие неприятных запахов.
Наиболее важными факторами, влияющими на биологическую активность микроорганизмов, являются:
• температура сточной воды (оптимально 10-35 С);
• наличие органики в сточных водах;
• поступление в установку кислорода;
• значение рН (кислотность);
• отсутствие токсичных веществ.
Данная система очистки проводит очистку сточных вод как с применением биоферментных препаратов, так и без использования данных препаратов.
Использование биоферментов при первичном запуске системы, позволяет в значительной мере ускорить процессы разложения органических веществ и повысить
качество очистки сточных вод.
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рекомендации по эксплуатации.
гарантийные обязательства

Для того чтобы создать наиболее благоприятные условия для микроорганизмов и работы очистной биологической установки, рекомендуется выполнять
следующие условия:
• Не бросать в канализацию остатки пищи, мусора.
• Необходимо так же избегать залповых сбросов воды (например, из бассейна).
• Регулярно пользоваться горячей водой.
• Стирать порошками с нормируемым пенообразованием
• Не пользоваться отбеливателям и на основе хлора, химическими препаратами
на основе формальдегида.
• Не допускать по падания в канализацию сильно действующих кислот, растворителей, щелочей, токсичных веществ.
Для обработки сантехники и очистки труб предпочтительней всего пользоваться
препаратами, специально разработанными для биологических систем. При невозможности исключить попадания сильнодействующих веществ в очистное сооружение
рекомендуется по истечении 3-х суток добавить в систему минимальную порцию
биоферментов для восстановления колонии микроорганизмов.
Появление сильного запаха из продуха установки свидетельствует о снижении
эффективности работы септика и биофильтра в результате нарушения одного из
вышеперечисленных условий эксплуатации.

гарантийные обязательства
Производителем является компания «СептоБак».
• Гарантийный срок на изделие – 10 лет со дня приобретения.
• Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.
• Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее по вине
потребителя механические повреждения.
• Гарантия не распространяется на очистное сооружение, получившее повреждения по причине использования с нарушением правил, указанных в данном
руководстве.
• Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении
монтажных работ.
• Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование, применяемое
в работе очистного сооружения.
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гарантийные обязательства

Очистное сооружение, является сложным техническим изделием, применяемым при
производстве работ по обустройству систем локальной канализации для хозяйственно бытовых сточных вод. Подбор необходимого типа производится на этапе проектирования и согласовывается в надзорных органах.
Очистное сооружение возврату и обмену не подлежит кроме гарантийных случаев.
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сертификаты и лицензии

Благодарим Вас за покупку септика «СептоБак»!
Гарантийный срок, установленный на септик «СептоБак», составляет 10 лет с момента продажи.
Изделие выполнено в соответствии с техническими условиями и другой нормативной документацией, применяемой к данному типу изделий. Перечень необходимых нормативных документов
указывается в паспорте изделия.
Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов возникших по вине производителя.
• Гарантийный случай определяется специалистом компании «СептоБак».
• Для определения гарантийного случая специалист компании «СептоБак» в присутствии
Покупателя или его представителя производит экспертизу на производстве компании
Септобак и определяет причину полученных повреждений.
• По результатам проведенной экспертизы составляется акт, подписываемый представителями сторон.
• Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий к его работоспособности и в случае отсутствия дефектов возникших по вине производителя, является
платной услугой и оплачивается Владельцем изделия с учетом транспортных расходов.
Гарантия на изделия не распространяется:
• в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки
покупателем;
• в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению силами Покупателя;
• в случае повреждений, полученных в процессе неправильной эксплуатации изделия.
• в случае повреждений, полученных при заполнении емкости до установки в грунт (если
емкость не предназначена для наземной установки).
Гарантия ООО «СептоБак» предоставляются при условии аккуратного и четкого заполнения
всех граф в гарантийном талоне, отсутствия в них исправлений, а также при условии наличия
всех необходимых подписей и печатей.Действие гарантии прекращается в случае ремонта либо
попыток ремонта изделия лицами или организациями не авторизованными ООО «СептоБак».
Покупатель:____________________________________________________________.
Товар: септик «СептоБак», модель БИО______ номер___________ кол-во _____ шт.
Организация-изготовитель: ООО «СептоБак».
Организация-продавец: ___________________________________
Дата продажи: «______» _____________ 201__г.
М.П.
В случае возникновения, каких либо вопросов, гарантийных случаев обращайтесь по телефону
+7 (812) 243-11-53
Изделие получил в рабочем состоянии, без повреждений, в полном комплекте. С условиями
гарантии ознакомлен.
_____________________

Подпись покупателя

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.
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для заметок
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Технические характеристики и
модельный ряд

Технические характеристики и
модельный ряд
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5

4

3

2,5

2

1,5

Объем
(м3)

4562 \ 1200

3682 \ 1200

2812 \ 1200

2237 \ 1200

1912 \ 1200

1512 \ 1200

Длинна\диаметр корпуса
(мм)

3

3

3

3

3

2

Кол-во
секций

110 \ 110 \ 160

110 \ 110 \ 160

110 \ 110 \ 160

110 \ 110 \ 160

110 \ 110 \ 160

110 \ 110 \ 160

D вход \ выход
\ горлов труб
(мм)

106

90

77

67

59

40

Масса
пустой
емкости
(кг)

8-10

6-8

4-6

3-4

2-3

2

Кол-во человек

Центральный офис
192148, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Елизарова, д. 38, лит. А

Производство
195030, Россия,
Санкт-Петербург,
пр. Коммуны, д 67, лит. АЯ

Тел: +7 (812) 243-11-53
E-mail: info@septobak.ru
Сайт: www.septobak.ru

Производитель «СЕПТОБАК»
РОССИЯ
г. Санкт-Петербург

