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Регламент монтажа подземных емкостей 
 
Для установки емкости подготовьте котлован. Глубина котлована зависит от глубины установки 
системы.  
 
При установке емкости обязательно учитывайте, что элементы системы должны быть 
установлены ниже глубины промерзания грунта, либо утеплены. 
 
ВНИМАНИЕ! ПЕСЧАННАЯ ПОДСЫПКА (ПОДУШКА) ДЛЯ ТРУБ И СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! 
 
Максимальная глубина заложения должна составлять не более 1500 мм от входной трубы до 
поверхности грунта. С каждой стороны емкости предусмотрите свободное пространство не менее 450 
мм, а до днища емкости не менее 200 мм. Подготовленное дно котлована должно быть ровным. 
Перед установкой отсыпьте основание котлована песком или отсевом с последующим тщательным 
трамбованием (высота подсыпки не менее 200 мм). 
 
Если грунт содержит большое кол-во влаги и существует опасность всплытия отстойника, то 
необходима его фиксация к предварительно подготовленному основанию. Основанием могут служить 
железобетонные плиты или закладные конструкции. По обеим сторонам основания необходимо 
предусмотреть монтажные петли. Засыпьте основание песчаной подушкой высотой не менее 200 мм, 
поставьте емкость и привяжите его полимерным канатом к петлям. 
 
Обращайтесь с емкостью аккуратно. Опускайте систему в котлован при помощи матерчатых 
строп или мягких нейлоновых ремней . Обязательно убедитесь в горизонтальном положении 
системы. 
 

 Смонтируйте подводящую и отводящую трубу, горловины с крышками; 
 Засыпьте емкость и подводящую трубу. Засыпку рекомендуется осуществлять смесью песка и 

цемента 1 к 5, без камней, последовательно  заполняя емкость водой. Порядок засыпки 
такой: 

 Заполните емкость водой на 1/3; 
 Затем засыпьте котлован песком на 1/3, утрамбуйте песок и пролейте его водой; 
 Повторите вышеописанные процедуры поочерёдно ещё 2 раза. 

 
Во время засыпки и трамбовки старайтесь не повредить ёмкости и не нарушить горизонтальный 
уровень установки. Уровень засыпки осуществляется до входного и выходного патрубка. 
 
ВНИМАНИЕ! Верхний слой необходимо засыпать растительным грунтом (уложить дёрн или 
газон). 
 
Все действия производятся вручную, обратная засыпка и трамбовка тяжёлой техникой запрещена. 
 


