
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО 

МОНТАЖА 
Когда необходим монтаж пластиковой емкости под землю, лучше использовать специальные 
изделия с дополнительным усилением. Однако, если такое невозможно и уже имеется емкость, 
которую необходимо закопать, то монтаж производят в строгом соответствии правил подземной 
установки резервуаров из пластика: 

• ровное бетонное основание, на которое емкость встанет всей плоскостью; 
• углубление под монтаж должно быть такой ширины, чтобы не допустить прямой контакт 

емкости с почвой, во избежание деформации. Установка производится с целью защитить 
стенки резервуара от давления: емкость помещается в изоляционный короб или 
обрешетку. 

В том случае, когда имеется емкость, предназначенная для подземного монтажа с усилением 
или увеличенной толщиной стенок, установка производится согласно следующих 
требований: 

• в глубину установка не должна быть более 80 см; 
• недопустимо монтировать подземные резервуары под проезжей частью; 
• недопустимо монтировать подземные резервуары на подвижных крутых рельефах во 

избежание оползней; 
• септики и канализационные баки недопустимо использовать на открытой местности; 
• если при оценке грунтовых вод оказалось, что их уровень выше днища бака, то во 

избежание вымывания и всплытия резервуара требуется установка в изоляционный 
колодец из бетона; 

• если имеются разветвления и отводы из бака, их рекомендуется герметизировать при 
помощи силиконовых или любых других герметиков. 

Непосредственно процесс установки происходит таким образом: 

• подготовка котлована необходимого размера, при этом учитывается обязательное 
расстояние стенок резервуара от котлована - порядка 30 см; 

• дно котлована засыпается ровным слоем песка от 15 см; 
• подготовка всех соединений и установка бака на дно котлована. На этом этапе необходимо 

убедиться в том, что котлован стоит горизонтально всей плоскостью; 
• канализационный бак рекомендуется оснащать трубой вентиляции, которая соответствует 

производительности насоса; 
• проверка работы соединений, при этом важно не наполнять бак жидкостью более, чем на 

15 см; 
• засыпание резервуара песком и трамбовка (данный слой должен быть порядка 15см); 
• заполнение бака водой и поэтапное засыпание/трамбовка песчаной смесью. 

Примечание: не допускается монтаж горловины, не предусмотренной производителем! 

Обращаем ваше внимание: из-за неправильного процесса монтажа и обсыпки бака, может 
произойти деформация изделия. В таких случаях гарантия на изделие является недействительной, 
так как нарушены правила эксплуатации. 
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