
Все емкости монтируются (устанавливаются) на подготовленное бетонное основание. Якорятся к бетонной плите полимерными стропами.

№ Наименование Арт Размер Вес
1 Септик отстойник 2 камерный SO2000 R-SO2000/2P 600 3 2140х1160х1210 127
3 Cептик отстойник 2 камерный SO3000 R-SO3000/2P 1000 5 2140х1480х1530 153
5 Cептик отстойник 2 камерный SO4000 R-SO4000/2P 1200 6 2720х1480х1540 170
7 Cептик отстойник 2 камерный SO5000 R-SO5000/2P 1400 7 2400х1740х1800 210

1 Удлиняющая горловина UN500 500х800 16
2 Удлиняющая горловина UN1000 1000х800 32
3 Крышка UN800 800х150 8
4 Инфильтрационный блок (дренажный) R-Blok™500 R-B500 2100х900х400
5 Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм R-MRS 110 110х20
6 Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм 110х150
7 Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм 160х150
8 Уплотнительное резиновое кольцо UN800 200

3500
6800
600
1200
1800

68500
83150
98900

6668
13611

Комплектация:  септик с биозагрузкой и биофильтром "BioBox", горловина 500 мм. Крышка UN800 приобретается отдельно.

Глубина монтажа: типовые емкости серии "Standart" монтируются на глубину до 2500 мм, "Ultra" до 3000 мм, "Premium" до 3500 мм.

Принцип работы: Работа двухобъемного септика (отстойника) Rodlex-SO2000-2 основан на механической и биологической 
очистки поступающих, загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод.

Cептик Rodlex-SO является самотечным. Загрязненная вода, поступающая в очистное сооружение идет по трубам 
уложенным от дома к системе под отрицательным углом ( 1-2 см на 1 метр). Как и от септика к полям фильтрации. Отверстия 
в септике расположены на разной высоте, что позволяет свободно двигаться стоком из камеры в камеру на фильтрационную 
площадку, в инфильтраторы, колодцы.

1 камера септика – это приемное отделение в емкости (септическая камера), куда поступают необработанные, черные и 
серые сточные воды от сан узла, кухни, ванной, джакузи и тп. В первой камере происходит первичное отстаивание жидкости 
по принципу гравитации, где ПАВ (поверхностно активные вещества) в виде пленок и жира всплывают на поверхность, а 
тяжелые включения (песок и другие неорганические соединения) выпадают в осадок. Далее сточные воды канализации 
поступают во вторую камеру.
 
2 камера септика – это камера биологической очистки сточных вод (анаэробного сбраживания), в которой посредством 
анаэробных бактерий и микроорганизмов, живущих без поступления кислорода (поддерживается дефицит свободного 
кислорода), происходит биологическая очистка сточной воды и окисление. Стоки движутся самотеком на окончательную 
доочистку в поля фильтрации, в фильтрующий колодец или через промежуточный, ревизионный колодец в дренажные поля. 
                                                                                                                                        
3 камера септика – зона итогового осветления стоков, где происходит окончательное гравитационное отстаивание.

Основной этап - доочистка сточных вод!

Сточная вода прошедшая механическую и биологическую очистку в септике поступает в грунт, где проходит самая главная 
часть окончательной очистки стоков отделившихся от ПАВ и взвешенных частиц - природная очистка стоков в фильтрующих 
полях.

Септики отстойники Rodlex ( 2 и 3 секционные) серия SO

Дополнительная информация о товаре:

Выпускаемые серии: "Standart" - вес указанный в прайс-листе, "Premium" - вес увеличенный на 30%.

Обратная засыпка (обсыпка) септика в котловане: при монтаже емкостей серии "Standart" рекомендуется производить обратную засыпку песко-цементной смесью. При монтаже серии 
"Ultra" емкости можно монтировать без песко-цементной смеси используя только просеянный песок. При монтаже серии "Premium" емкости можно монтировать в любые типы грунта с 
засыпкой вынутым грунтом без твердых включений. См.паспорт по установке.

Ввод  трубы: осуществляется самостоятельно (см.инструкцию внизу прайс-листа).

Доставка товара: в любую точку России транспортной компанией.

Срок изготовления: при заказе продукции от 5 до 20 шт срок производства с даты поступления оплаты составляет от 3 до 10 рабочих дней.

Серия "Premium" / +30% жесткости для тяжелых грунтов (глина, суглинок, плывун). Обратная засыпка просеянным песком.                  
Глубина монтажа не более 3000 мм.

Дополнительные комплектующие

Монтаж под ключ: осуществляется специализированными монтажными бригадами.

По СНИП "Наружные сети и канализация". При производительности до 5 куб.м. в сутки достаточно 2 камерного септика для дальнейшей почвенной доочистки.

Реальные размеры емкостей могут отличаться на +/-5%, в связи с особенностью усадки используемого материала.

* Расчетная производительность септиков принята из расчета 200 литров в сутки для 1 человека постоянного проживания.

Серия "Standart" / для всех типов грунта. Обратная засыпка песко-цементной смесью при типе грунта суглинок, глина.                   
Глубина монтажа не более 2500 мм.

* Цена представлена на корпус септика с перегородками, технологическими отверстиями и патрубками без стоимости горловины и крышки.

 *Все цены в таблице представлены с НДС.

Цена 

58400

№ Наименование Арт Пр-ть* Кол-во чел Размер Вес
1 Септик отстойник 2 камерный SO2000 R-SO2000/2 600 3 2140х1160х1210 90

3 Септик отстойник 2 камерный SO3000 R-SO3000/2 1000 5 2140х1480х1530 110

5 Септик отстойник 2 камерный SO4000 R-SO4000/2 1200 6 2720х1480х1540 140

7 Септик отстойник 2 камерный SO5000 R-SO5000/2 1400 7 2400х1740х1800 170

1 Удлиняющая горловина UN500 R-UN500/800 500х800 12

2 Удлиняющая горловина UN1000 R-UN1000/800 1000х800 24

3 Крышка UN800 R-UN800/150 800х150 8

4 Резиновый манжет двусторонний Rodlex MRS110 мм R-MRS 110 110х20

5 Резиновый манжет с патрубком Wawin 110 мм RMW110 110х150

6 Резиновый манжет c патрубком Wawin 160 мм RMW160 160х150

7 Уплотнительное резиновое кольцо UN800 URK800

1800
200

5150
10300
3500
600
1200

Цена* 
42700
50550
62900
75300

Дополнительные комплектующие



Типы почвы

Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (Резиновая манжета с патрубком Wawin)

Полезная информация:

Ввод канализационной трубы диаметром 110 мм., (двусторонняя резиновая манжета)




