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П-одЗемная емкость предназначена для моЁт,ажа в зеt4.rlю с l-{€лlэю
сбора и хранения. воды' пищевьlх продуктов, для аг.рессивньlх сред,
дизтоплива, масел и друrих химических веществ и входяL1_1их в
таблицУ хиl'4иt.]ескОй с.гойlкосТи со значением <R> {стойr<ий),
все конструктивнь|е элеменl,ьl и деrалL1 емкости, контактируюlдtlе с
жидкостями, вьlrlолl-.iеньl из пищевого коррозийлно*с.гойкого
материала,- линейного пол иэтилена.
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Емкости изготавлИваются из пищевого химtlчески сто14когополиэ'илена низкоЙ плотностИ вьlсокого давления (LLDPE,
линейньtЙ ПВд) в соответствиИ с ТУ 229о--оо1-8о5з646в-15 исоответствуют необходимьlм серr-ификационньlм требованияtм,
действVlоu"lим на территории РФ, Матерцдл еr"lкос.гией устойчив к
ультрафиолетовому возлейlствию, не горюч, не изменяет физических,химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.
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2. Руководство по монтажу

монтаж емкости должньl производить квалифицированньlе

специалистьl, имеюц]ие допуск к определённьtм видам работ
(земляньlе работьl, устройство наружньlх сетей канализации и

сопутствующие работьr), изучившие инструкции по монтажу, и
заполнившие чек-лист качества монтажньlх работа, которьlй

располагается на последнеи странице данного руководства,

при вьlборе места установки необходима консультация

специалистов, а также рекомендуется провести

инженерL]о-геологические изьlскания земельного участка для
оценки характеристики почвьl, уровня грунтовьlх вод, наличия

опасньlх подземF{ьlх процессов и др. в месте установки емкости.

при планировании и установке емкости необходимо учитьlвать ряд

факторов: состав грунта, вид разрешенного использования
земельногО участка, наличие KapcToBblx пород, защищённости
подземного водоносного горизонта, вьlсоты стояния грунтовьlх вод
(с учётом периода весе}lнего снеготаяния и ливневьlх дождевьlх
осадков), требования санэпиднадзора данного района, доступность
для техобслуживания, санитарньlе требования, установленньlе
СанПиН 2.1.5.9во-оО пГигиенические требования к охране
поверхностньlх вод).

при вьtборе места и установки емкости необходимо

руко водствоваться следуюlци м и рекомендаци я м и :

- установку, по возможности, производить ниже дома по

естествен ному уклону местности;
- при грунте типа пльlвун или торф необходимо использовать

опалубку;
- прИ BblcoKoM уровне грунтовьlх вод под местом установки емкости

рекоМеНдУетсясделатЬдреНаЖДляотводаВодЬlИсНИжеНИя
гидростатического давления, а так же использование плитьl с

якорением;



Монтак
размерьt котлована в шири'.lу И длину должньl быть большеразмеров емкости на 25о мм с каждсrй cTopoHbl. Глубина котлована
:l.r.:1",""Tc8 В зависиlчости от объёма у.r""о"*" и её габаритньlхразtqеров, отклонение от горизонтальности дна котлована подустановку pte более 1О мм на 1 м.

установка ёмкости
Ёмкость устанавливается на слой уплотнённой песчаной подготовки(roo мм), При установке ""o."oor"u якорение, для этогонеобходимо использовать бетонную плиту с песчаной подушкой недне котлована (с закладньlм 

" 
дп,, строповки ёмкости), креплениеемкости осущес,гвляется капроновьlми стропами. Использованиеметал,пического троса зап реu]ено.

внимАниЕ
обратная засыпка котлована после установки ёмкости должнаосуществляться cMecblo песка с цементом в соотношении З;1, З частипеска и ], часть цемента- Засьlпку следует производить послойно, собязателЬнblм уплотнением; даннь|е работьt производятся Epyчi iyloбез приlменения строительной техник и.Загtlубление емкости глубже2.5 метров запрещено

Одновременно, осуществляя засьlпку, необходимо заполlJятьемкость чистой водой так, чтобы уровень водьl был выше уровнязасыпкИ примернО на 2О см. Ёмкости не рекомендуеl-сяустанавливать в
В е рх н я я n о 

" 
u о* 

" 
JH* i,fi Hff ' ;r" J"":"';J]H.;ffi 

" "l""S,
,l-олtциной не менее Зо мм. В зимнее время года i(рьlшки ёмкостtl иtвьlступающие части горлов и н необходи мо утепл ить,

Если зиtчняя эксплуатация не планируется/ необходимо откачать ]./Зчасть емкости.
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внимАниЕ
Откачка водьl из ёмкости после установки должна производиться не

менее, чем через 1О суток. Первьlе 4 месяца использования, емкость
нельзя откачивать более чем на половину.
Как при монтаже, так и при обслуживании емкости исключается
проезд транспорта над емкостью, в случае отсутствия сверху
бетонной армLlрованной площадки, толщина которой не менее 25
см

З. П равила эксплуатации

, Перед заполнением емкости жидкостью необходимо убедиться в

отсутствии явньlх дефектов, способньlх повлиять на герметичность
или прочность емкости, а также вьlзвать поломку оборудования.
, В случае присоединения к емкостям дополнительного
оборудования или установке их в систем.ах водоснабжения,

рекомендуется проверить все места соединении с емкостью на
герметичность,
, Емкости предназначены только для подземного использования.
, Для помьlвки емкостей можно использовать мягкие моющие
средства или мьlльныи раствор.
, Зап ре'щается испол ьзоваF{ ие абрази в н blx средств.
, Внимание! Присоединение к емкости дополнительного
оборулования, либо подключение емкости к системе
водоснабжен и я должно п роизводиl-ся квал иф и ци рован н bl м и

специалистами.
,Транспортировка пустой емкости допускается любым видом
тран спорта. Следует искл юч ить механ ическое поврежден ие
корпуса, а также воздействие ог]-{я и нагревательньlх приборов.
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тже"ý"ffiтffiёffiЕ€*ёYь ffiтф Фж

Производитель несет ответственно.сть за недостатки (дефектьl) товара,
возникtцие по его вине. При возникновении в товаре недостатков, за
которые отвечает производитель, производителем вьlполt]яется
бесплатньlй ремонт или замена товара, После ввода сеп.I l,,ika в
эксплуатацию ответственность за работу оборудования принимаег на себя
сторона, вьlполнившаr] монтаж. Наличие в товаре производственньlх
недостатков определяется специалистом производителя иlили
представителем торгуюulей организации. Для определения причин
возникновения недостатков представитель производителя иlили
представитель торгующей организации в прису'т,ствии покупателя или его
представите,1,1я производит проверку появившихся недостатков и
оI]ределяет причину их возникноtsения. По результатам проведенной
проверки составляется акт, подписьtваемый представителями сторон.
Проверка товара в случаяХ неподтверждения заявленных претензий и
отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, является платной
услугои и оплачивается покупателем.

ответственность производителя не распространяется на случаи (включая,
но не ограничиваясь):

- нарушения рекомендаций производителя по монтажу и эксплуатации
оборудования;

- повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке,
подключению, а так же при транспортировке;
- повреждений, полученных в процессе эксплуатации| не соответствующей
необходиr,tым требованиям, указанньlм в руководстве по эксплуатации и
другой технической документации, полученнои при покупке;
- самостоятельного внесения изменении в конструкцию товара, в его
комплектующие и (или) их элементы, заменьl комплектующих;

- ремонта или попыток ремонта покупателем (иными лицами без
со[ласования с произЁ}одителем).
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Чек*л ие,т квчес.f ва мФмта}кньlж работ
1. рАзмЕткА котловАнА
1.i. Проверить соответсвие разметки будущего котлована
l2убедиться в соблюдении рекоменадций по вьlбору места
котлована и его размеров

Росшифровко и подпись ответсIвенного лицо /

2. устА н о в кА ж Ел Езо БЕто н н о й п лит bI -oc н о в лния
2.1- Проверка и наличие паспорта на цемент, песок и отстуствие
KpyHblx фракций/камней в песке
2.2 Соответсвие габаритных размеров плиты, котлована и емкости
2.З Наличие утрамбованной песчаной подушки

Росшифровко и подпись ответственного лицо /

З. УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРЛИ КРЕПЛЕНИЕ К ПЛИТЕ

З.1 Установка емкости по уровню
З.2 Ааличие синтетическиех крепежньlх строп
з.з Провеока равномерности и силы натяжения крепежньlх строп

Росшифровко и подпись ответственного лицо /

4. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ЗАПОЛНЕНИЕ

4.1 Проверка правильной обратной засьlпки и цементно песчаной
смеси З:1
4.2 Гlроверка равномерного наполнения емкости и обратной
засьlпки

Росшифровко и подпись отвеrственного лицо /
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