ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

Септик Кристалл – 5
Септик Кристалл – 5 long
Септик Кристалл – 8
Септик Кристалл – 8 long

НЕОБХОДИМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ:

Уровень

18
mm

Шуроповерт

32
mm

Сверло/перо по дереву
на 18 мм (ввод провода),
на 32 мм (вывод чистой воды)

Канцелярский
нож

Сверло по металлу 6 мм
(дырки под болты)

2 гаечных ключа
на 10 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крышка корпуса
аэрационной станции,
1 шт.

Трубчатый аэратор –1 шт.
Держатели – 2 шт.

Корпус аэрационной станции
в сборе с аэрационной камерой
и резервуаром очищенной воды,
1 шт.

Компрессор – 1 шт.

Крышка аэрационной станции
в сборе с компрессорным
ящиком и крышкой,
1 шт.

Патрубки:
• Подводящий с раструбом
ПВХ 110;
• Отводящий ПВХ 110;
• Отводящий напорный
патрубок ПНД 25

Дренажный насос
(Только для станции
ПР версии)
1 шт.

Воздушный шланг

Монтажный комплект

Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации.
Сертификат соответствия Альфа-ЛОС
№ РОСС RU.АГ51.Н04859 от 11.11.2015
Декларация о соответствии Альфа-ЛОС
№ РОСС RU.04ИАН0.001 от 20.05.2015
Экспертное заключение №279 от 12 апреля 2016

1
Поставить
верхнюю часть
септика вверх ногами
на землю и проклеить
межфланцевый
уплотнитель
в 2 ряда.

2
Поставить нижнюю часть
септика (должен получиться
стоящий верх ногами
собранный септик)
и просверлить отверстия
на юбке под болты,
с интервалом 20 см
(используем сверло 6 мм).

6 см

20 см

3

Монтируем гермоввод для кабеля и фланец принудительного
отвода воды. Если станция с самотечным выбросом,
то монтаж фланца не производим!
Направление гермоввода и фланца выбираем по удобству.
Расположение в верхней части септика на 15-20 см выше
от места соединения.
Самотечный выход закрываем заглушкой 110
(в комплект не входит).

УСТАНОВКА ФЛАНЦА
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ВЫБРОСА

!

ВРЕЗКА
ГЕРМОВВОДА

только для
станции ПР

15 см

15 см

18
mm

32
mm

заглушка
на самотечный
выход
в комплект
не входит

4

Копка котлована
осуществляется
на 20 см шире
диаметра септика
и на 15 см меньше
общей высоты септика.

5

Опустить станцию
в котлован
и выровнять
по уровню.

15 см
10 см

6

10 см

вода
вода

песок

Зафиксировать станцию
(держать) и обсыпать
песком. Проливая водой
песок через каждые
засыпанные 20 см песка
и параллельно заполнять
септик водой.
За 30-40 см до окончания
засыпки уложить утеплитель
из полистирола (в комплект
не входит) и уложить
финишный грунт.

20 см

7

Подключение насоса
(Только в версии ПР).
Собрать дренажный
насос с отводящей
магистралью с
помощью прямого и
углового фиттинга.
Опустить насос в
септик и надеть шланг
на отводящий фланец.
Зафиксировать
хомутом.

фланец

шланг
хомуты

N
SF1
1
N

8

Ввод электрического кабеля в компрессорный отсек
и подключение кабеля к электрической коробке.
Провести кабель через гермоввод и заправить через канал в
компрессорный ящик. Подключить согласно схеме к клеммной
колодке.

XS1

PE

XS2

XS3

9

Собрать септик. Установить на место аэратор с подсоединенным
воздушным шлангом от компрессора. Завести от дренажного
насоса кабель через канал в компрессорный ящик и подключить
к розетке (Только в версии ПР). Установить на место компрессор,
зафиксировать и подключить к воздушному шлангу и розетке.

заглушка
в комплект
не входит

ООО «Кристалл-Септик»
141035, Россия, ГП Мытищи, пос. Мебельной фабрики
ул. Шоссейная стр. 1/1
Производство
Тверская область. г. Конаково,
Восточно-Промышленный район д. 16
Консультация и поддержка:

+7 495 104-42-44

