
Паспорт
Поле фильтрации

Система доочистки для септика
(производительностью 250/400/1000 л/сутки)



Описание
Поле подземной фильтрации представляет собой комплект распределительных, оросительных и вентиля-

ционных трубопроводов.

Назначение и область применения
Поле подземной фильтрации предназначено для осуществления почвенной доочистки сточных вод 

в песчанных и супесчанных грунтах, подаваемых из септика, производительностью 250/400/1000 л/
сутки, при уровне грунтовых вод от 1,5м и глубже.

Технические характеристики

Комплект поставки*

Производительность септика, л/сут 250 (рис. 1) 400 (рис. 2) 1000 (рис. 3)

Длина оросительных труб, м 12 18 50 
Диаметр входной трубы, мм 110 110 110

Наименование Кол-во
Комплект распределительных трубопроводов 1
Комплект оросительных трубопроводов 1
Комплект вентиляционных трубопроводов 1
Комплект фасонных элементов 1

 
Транспортировка и хранение

Транспортирование комплекта поля подземной фильтрации допускается любым видом транспорта. 
Следует исключить механическое повреждение, а также воздействие огня и нагревательных приборов. 
На длительное хранение комплект рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

Сборка и монтаж
Распределительный трубопровод поля подземной фильтрации монтируется из труб ПВХ длиной     

1 метр. На концах трубопроводов параллельно грунту подсоединяются отводы 90º, направленные по 
движению стока.

Оросительные трубопроводы собираются из перфорированных труб ПВХ, в зависимости от про-
изводительности септика в две/три/пять линий (из двухметровых трубопроводов) и подсоединяются к 
раструбам, ранее смонтированного распределителя. Под трубами предусматривается подсыпка слоем 
около 200 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на по-
ловину диаметра.

Далее на оросительный трубопровод монтируется вентиляция, на каждое ответвление присоединя-
ется перпендикулярно грунту отвод 90º, однометровая труба ПВХ и вентиляционный зонт.

Сведения об упаковке
Вид упаковки комплекта поля подземной фильтрации зависит от комплектации.
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Гарантия изготовителя
Гарантийный срок на поле фильтрации составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил использования, хранения, монтажа и  транспортировки. 
• наличия механических повреждений поля фильтрации (внутренних и внешних), возникших в 

результате удара или аварии.

* комплект формируется в зависимости от производительности
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Септик производительностиью 250 л/сут
рис.1

Септик производительностиью 400 л/сут
рис.2

Септик производительностиью 1000 л/сут
рис.3



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 655-09-09
Тел.: 8 800 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

Факс: 8 (812) 655-09-09
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Гарантийное обслуживание
       комплект для септика производительность 250 л/сут
       комплект для септика производительность 400 л/сут
       комплект для септика производительность 1000 л/сут

Гарантийный талон №                                                       
Продавец                                                                         
Дата продажи                                                                     
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