
7.0+ ьлетипокан тимреТ акитпес ажатном амехС

   Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1460(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной 

смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована 

Расход песка ~ 3.1м³         
Расход воды ~ 0,7 м³         
Объем котлована - 40 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 200 кг

уровень земли
утеплитель

песчаная подушка

цементно-песчаная смесь

муфта

железобетонная плита

синтетический строп
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Схема монтажа септика Термит накопитель 2.0+

утеплитель

песчаная подушка

цементно-песчаная смесь

муфта    Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1640(ш)х1600(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной 

смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована 

Расход песка ~ 5 м³        
Расход воды ~ 2 м³         
Объем котлована - 7,1 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 500 кг

железобетонная плита

синтетический строп
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Схема монтажа септика Термит накопитель 2.5+

утеплитель

песчаная подушка

цементно-песчаная смесь

муфта
   Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1780(ш)х1770(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной

смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

        Расход песка ~ 6 м³ 
        Расход воды ~ 2,5 м³         
Объем котлована - 8,3 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 650 кг

железобетонная плита

синтетический строп



Схема монтажа септика Термит накопитель 3+

   Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2300(д)х2040(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной

          смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

        Расход песка ~ 6.5 м³
        Расход воды ~ 3 м³
        Объем котлована - 9,4 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 750 кг
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Схема монтажа септика Термит накопитель 4.0+

   Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2740 (д)х2040(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной

           смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

        Расход песка ~ 7,5 м³
        Расход воды ~ 4 м³
        Объем котлована - 11,2 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 900 кг
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Монтажная схема на накопитель Термит Профи 6.5

Расход песка ~ 12 м³
Расход воды ~ 6.5 м³
Объем котлована - 18,1 м³

Рекомендуемое количество 
цемента марки М400

при стандартном размере 
котлована-1000 кг

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3080(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм

3. Установка септика

4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой

5. Уплотнение котлована
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Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2230(в)

2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм

3. Установка септика

4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой

5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 13 м³
Расход воды ~ 8.5 м³  
Объем котлована - 21,4 м³

Рекомендуемое количество 

цемента марки М400 при 

стандартном размере 
котлована-1400 кг

Монтажная схема на накопитель Термит Профи 8.5
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