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ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

накопительный септик 
 «СептоБак био-н»

ТУ 4859–001−05941109−2016

Внимательно изучите данное руководство перед установкой 
накопительного септика и началом эксплуатации!

Производитель «СЕПТОБАК»
РОССИЯ

г. Санкт-Петербург
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НАЗНАЧЕНИЕ и тех данные

Накопительный септик «СептоБак Био-Н» применяется  при  проектировании  и стро-
ительстве  комплексных  систем  очистки хозяйственно бытовых сточных вод в индиви-
дуальных системах водоотведения коттеджей и загородных домов при круглогодичном 
и сезонном использовании, при сложных гидрогеологических условиях.

Септик «СептоБак Био-Н» (накопительный) представляет собой герметичную цилин-
дрическую емкость с горловиной для обслуживания.

Материал: полиэфирный стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфир-
ных смол и стеклоармирующих материалов  (стеклоткань ГОСТ 19170-2001). Волокна 
стеклоткани  расположены перпендикулярно друг к другу, используется стеклоткань 
соответствующая ГОСТ 19170-2001

Внимание! Производитель может вносить изменения, направленные на улучшение 
технических, технологических и эксплуатационных характеристик  очистного со-
оружения.



комплектация
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характеристики

В комплект поставки накопительного септика входят, наименование и количество ко-
торых приведены ниже, а так же настоящий паспорт с необходимыми сертификатами 
и гарантийным талоном.

В комплект поставки входит:

1. Корпус стеклопластиковый однокамерный – 1 шт

2. Горловина для обслуживания Ø360 мм - 1 шт

3. Входной патрубок Ø110 мм – 1 шт.

4. Паспорт изделия – 1 шт

Изделие может комплектоваться по запросу:

• Удлинитель горловины длиной 2000 мм, Ø 315 мм - 1 шт.

• Заглушка для горловины Ø 315 мм – 1 шт.

Модель Объем, м3 Длинна кор-
пуса, мм

Диаметр кор-
пуса, мм

Масса пустой 
емкости, кг

Био-Н 1.5 1,5 1512 1200 40

Био-Н 2.0 2 1912 1200 59

Био-Н 2.5 2,5 2237 1200 67

Био-Н 3.0 3 2812 1200 77

Био-Н 4.0 4 3682 1200 90

Био-Н 5.0 5 4562 1200 106

технические характеристики
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устройство

По подводящему патрубку  сточная вода попадает в накопительный септик со стекло-
пластиковым корпусом и горловиной обслуживания. Когда он будет полностью напол-
нен, необходимо вызвать ассенизаторскую машину и откачать содержимое. 

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется оставлять в септике до 30% жидко-
сти, чтобы было противодействие выталкивающей силе грунтовых вод. В накопитель-
ном септике необходимо всегда следить за уровнем жидкости.

принцип работы
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техническое обслуживание, 

правила эксплуатации и срок 
службы

Техническое обслуживание
Обслуживание септика заключается в удалении накопленных сточных вод. Для про-
верки объема стока необходимо открыть крышку и на глаз определить уровень воды 
в септике. Когда до наполнения септика остается 20-30 см. необходимо вызвать ас-
сенизаторскую службу для откачки осадка. Пренебрежение данным правилом может 
послужить причиной переполнения септика и выброса сточных вод на поверхность 
или в дом через сантехническое оборудование. 

Процесс откачки осуществляется по следующей схеме: 

1. открывают крышку септика

2. вакуумный рукав опускают в накопительную камеру

3. откачивают сток до полного опорожнения резервуара.

При высоком уровне грунтовых вод необходимо оставлять в септике 1/3 объема сто-
ков.

Для примерного определения времени наполнения септика служат следующие дан-
ные: средний сток от 1 жителя, при использовании душа, умывальника, унитаза, мойки, 
стиральной машины составляет 150 л/сут.

Для консервации накопительного септика на зиму необходимо слить воду до 1/2 объе-
ма, это снизит нагрузку на торцы весной.

правила эксплуатации и срок службы

При эксплуатации септика необходимо соблюдать следующие правила.

Запрещается сбрасывать не измельченные бытовые отходы, строительный мусор и 
т.п. во избежание засорения трубопроводов и повреждения корпуса септика.

Срок службы септика СептоБак Био-Н ограничен лишь сроком службы материала из 
которого он выполнен. Все части септика выполнены из стеклопластика, срок службы 
составляет 60-80 лет.
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Перевозка септика СептоБак Био-Н допускается любым видом транспорта в горизон-
тальном положении. Септик помещается в прицеп легкового автомобиля, в «Газель» 
без тента.

При хранении и транспортировке необходимо следить за тем, чтобы накопительный 
септик не получал повреждений в результате соприкосновения с острыми предметами, 
такими как: заострённые армированные стержни, острые выступы сооружений и т.п. 
Следует избегать перемещения септика волоком по грубым поверхностям. Не допу-
скается использование септика не по назначению.

При отрицательных температурах воздуха необходимо предохранять септик от меха-
нических воздействий и ударных нагрузок. Так же не допускается воздействие огня и 
нагревательных приборов на корпус накопительного септика.

При транспортировке и хранении запрещается использовать металлическую ленту 
для крепления и обвязки изделия. Для этих целей подходят только текстильные и син-
тетические материалы.

хранение и транспортировка

рекомендации по монтажу и эксплуатации

1. Установку и монтаж целесообразно проводить при помощи специализированной 
монтажной организации.

2. Перед началом монтажа необходимо проверить отсутствие повреждений на из-
делии.

3. Во время монтажа при обратной обсыпке изделия запрещается применение стро-
ительной техники.

4. Запрещается уплотнение грунта вокруг накопительного септика с помощью стро-
ительной техники.

5. Запрещается посадка деревьев ближе 3-ёх метров от места расположения нако-
пительного септика.

6. При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над накопительным 
септиком.

Проектирование осуществляют в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01.-85, СанПиН 2.1.5.980-00.
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гарантийные обязательства

Производителем является компания «СептоБак».

• Гарантийный срок на изделие – 10 лет со дня приобретения.

• Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организа-
ция, осуществившая монтаж.

• Гарантия не распространяется на септик, получивший по вине потребителя 
механические повреждения.

• Гарантия не распространяется на септик, получившей 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 изделия.

Накопительный септик, является сложным техническим изделием, применяемым при 
производстве работ по обустройству систем локальной канализации для хозяйствен-
но бытовых сточных вод. Подбор необходимого типа производится на этапе проекти-
рования и согласовывается в надзорных органах.

Очистное сооружение возврату и обмену не подлежит кроме гарантийных случаев.
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Благодарим Вас за покупку септика «СептоБак»!

Гарантийный срок, установленный на септик «СептоБак Био-Н», 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 дефек-
тов 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 представите-
лями сторон. 

• Экспертиза изделия в случаях не подтверждения заявленных претензий к его работоспо-
собности 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 подклю-

чению 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 (орга-
низациями) без согласования с производителем.
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Тел: +7 (812) 243-11-53

E-mail: info@septobak.ru

Сайт: www.septobak.ru

Центральный офис

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

Производство

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

Производитель  «СЕПТОБАК»
РОССИЯ

г. Санкт-Петербург


