
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕМКОСТЕЙ 

 
ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ЕМКОСТЕЙ 

Перед погрузкой емкости следует убедиться, что она пуста. Только в пустом состоянии можно производить погрузку и разгрузку пластиковых емкостей любых 
объемов.  Погрузку емкостей небольших объемов следует осуществлять вручную, а крупногабаритные - подъемным краном. Поднимать емкости необходимо за 

корпус. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

При транспортировке емкостей главным фактором выбора транспорта является его грузоподъемность и габариты, они должны соответствовать параметрам 
емкости. Емкость не должна подвергаться физическому воздействию. Транспортное положение – горизонтальное для горизонтальных и вертикальное для 
вертикальных емкостей. При перевозке емкость должна быть установлена в положении «люк сверху» и закреплена страховочными ремнями. 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ 

Перед тем как начать использовать емкость, ее следует хорошо промыть питьевой водой с добавлением обеззараживающего раствора. При чистке емкости 
спускаться необходимо по приставной лестнице. После этого следует тщательно промыть емкость питьевой воды, удаляя остатки обеззараживающего средства. 
При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться таблицей устойчивости полиэтилена к различным веществам. Это является обязательным 



требованием для обеспечения целостности и функциональности емкости. Категорически запрещено использовать емкости под давлением, для того чтобы не 
создавался вакуум, обязательно устанавливать дыхательный клапан. Емкости можно использовать при температуре окружающей среды от -30 до +65 0С. 

 

Емкость устанавливается только на ровном основании с параметрами поверхности не менее параметров изделия, в условиях, исключающих воздействие на нее 
агрессивной среды и попадания влаги внутрь, отдельно от химически активных веществ. Следует полностью исключить физическое воздействие. При хранении 
емкости необходимо соблюдать состояние, в котором она поступает от изготовителя: люк закреплен, впускные и выпускные патрубки заглушены. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ И ШЛАНГИ, СПОСОБЫ ИХ КРЕПЛЕНИЯ. 

Следует использовать гибкие соединения для того, чтобы избежать повышенного напряжения. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО МОНТАЖА. 
 

Перед тем, как монтировать емкость под землю следует специально подготовить место установки: 

1. Обеспечить ровное бетонное основание, специально подготовленный котлован со стенками, исключающими контакт грунта с емкостью. 
2. Максимальная глубина установки - не более 80 см (от крышки емкости до нулевой отметки земли). 
3. Если уровень грунтовых вод выше, чем днище бака, емкость следует вставить в бетонный изоляционный колодец. 
4. В процессе подземного монтажа крышка емкости должна быть плотно закручена на горловине. 
5. Категорически запрещено подвергать стенки емкости внешнему давлению! 

 



С целью правильного подземного монтажа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Подготовить котлован соответствующих размеров: допустимое расстояние от стенок бака – около 30 см. 
2. На дне котлована подготовьте слой песка толщиной не менее 15 см. (или армированная бетонная стяжка) так, чтобы бак находился на горизонтальной 

плоской поверхности. 
3. Подготовить соединения и установите бак в котловане. 
4. С целью недопущения неожидаемого уменьшения количества стока, убедитесь в том, что бак оснащен вентиляционной трубой, соответствующей 

производительности насоса. 
5. Испытайте подготовленные соединения (на этом этапе не заполняйте бак более, чем на 15 см). 
6. Если бак монтируется в котлован без кирпичной кладки, то необходимо произвести «гарцовку»: наполните бак водой не более, чем на 15 см, и выполните 

«гарцовку» из смеси цемента и песка (1:4) заливая водой, каждый слой которой не должен быть более 20 см и ниже уровня воды в емкости на 5 см. 

Примечание: Запрещено монтировать горловину, не предусмотренную производителем. 
 
Внимание! Причиной деформации емкости может стать неправильная обсыпка бака под землей. В этом случае гарантия не предусматривается. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

• Нагрузки на емкость сверху (в противном случае, необходимо смонтировать плиту перекрытия). 
• Использовать емкости под давлением. 
• Устанавливать бак на проездных дорогах. 
• Монтировать емкость на подвижном крутом рельефе, потому что есть угроза возникновения оползней. 
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