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Для решения проблем очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и защиты 

окружающей среды от загрязнений разработана компактная установка биологической 

очистки «Томь». 

К главным преимуществам установки можно отнести компактность, отсутствие 

шума  при  работе  оборудования,  минимальное  обслуживание  и  т.д.  Благодаря 

аэробной  стадии  в  значительной  степени  продлевается  срок  службы  сооружений 

подземной  фильтрации.  Очевидно,  что  чем  более  чистые  стоки  попадут  на  поля 

фильтрации, тем дольше будет работать система дренажа. Очень важно продлевать 

срок службы полей фильтрации, так как при заиливании подземные фильтрующие 

траншеи невозможно прочистить.

 Установка  обеспечивает  очистку  сточных  вод  до  показателей,  при  которых 

очищенную воду можно подвергать грунтовой доочистке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки:

•Блок очистки сточных вод – 1 шт. 

•Компрессор                         – 1 шт.

•Паспорт                               – 1 шт.
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Устройство и принцип работы.

Установка представляет собой подземное очистное сооружение 

горизонтального типа, состоящее из трех секций, для хозяйственно-бытовых сточных 

вод. 

(1)-септическая камера; (2)-аэротенк; (3)-насосный отсек;

1-компрессор; 2-технологические люки; 3-ершевая загрузка; 4-система трубных аэраторов; 5-блок 

активной фильтрации.

 Рис.1 Структурная схема установки «Томь».

Работа установки включает в себя последовательное прохождение сточной воды 

через секции механической и биологической очистки. Хозяйственно-бытовые сточные 

воды поступают в первую секцию (1), где осуществляется предварительная очистка от 

механических примесей (песка и др. не-растворимых включений). А также в 

септической камере происходит сбраживание осадка. Прошедшие первую 

механическую стадию очистки, стоки направляются в аэротенк (2), где сточная вода 

освобождается от органических примесей за счет биохимического окисления. 

Очистка стоков осуществляется аэробными микроорганизмами (активный ил), для 

жизнедеятельности которых необходимо присутствие в воде кислорода.

В  процессе  аэрации  часть  окисляемых  микроорганизмами  веществ 

используется для образования активного ила, а другая часть окисляется в безвредные 

продукты (воду, СО2, NO3 и др.).
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Далее смесь очищенной сточной воды и активного ила поступает в последний отсек 

(3),  в  котором  завершаются  процессы  биологической  очистки  и  задерживается 

активный ил, вынесенный из аэротенка (2).

В третьей секции (3) также может быть размещен насос. Для подключения насоса 

имеется напорный патрубок.

Очищенные сточные воды отводятся в грунт по-средствам сооружений подземной 

фильтрации (фильтрующих колодцев, траншей и т. д.).

Технические характеристики установки «Томь»

Модель Производител
ьность, м3/сут

Количество 
проживающ

их,чел. 

Габаритные размеры, мм Полный 
объем, м3

Масса, 
кгвысота диаметр длина

Томь-3 0,6 3 1550 950 1500 1,06 36
Томь-5 1 5 1550 950 2000 1,42 48
Томь-8 1,5 8 1550 950 3000 2,13 62
Томь-12 2,4 12 2050 1450 3000 4,95 122

*Материал корпуса: полипропилен фирмы «Metzeler Plastics»

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель  гарантирует  указанные в  паспорте  параметры очищенной воды 

при соблюдении правил эксплуатации установки.

Гарантийный срок эксплуатации установки – 2 года со дня приобретения.

Срок службы установки до капитального ремонта – 40 лет.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•Септические  камеры  один  раз  в  2  года  (в  летний  период)  опорожнять 

ассенизационной машиной либо дренажным насосом для удаления осадка.

•Очистку водосливов и стенок от отложений производить один раз в 2 года.

МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Монтаж септика следует начинать с выбора и подготовки места. Корпус септика 

следует располагать на расстоянии от 2,5 до 5 метров от канализируемого объекта с 

соблюдением перпендикулярного расположения очистного сооружения относительно 

здания.

Очищенные  септиком  «Томь»  стоки,  подлежат  обязательной  почвенной 

доочистке,  поэтому  их  следует  отводить  в  дренажную  систему.  Систему  дренажа 

необходимо разместить на расстоянии не менее 15 метров от точек водозабора.

Подводящий самотечный трубопровод сточных вод диаметром 110 мм (НПВХ 

или ПВХ труба) расположить подземно на глубине до 700 мм. Предусмотреть уклон в 

сторону блока очистки не менее 0,02 м. Подводящий трубопровод завести в здание, 

соединить  со  стояковой  системой  отводами  450.  Трубопровод  утеплить  трубным 

энергофлексом  толщиной  9-13  мм,  обсыпать  песком  и  окончательно  засыпать 

грунтом.

Очистное  сооружение  разместить  подземно  в  котлован.  Размеры  котлована 

должны превышать размеры септика на 200 мм с каждой стороны (основание на 100 

мм).  Установить  блок  очистки  на  основание  из  уплотненного  или утрамбованного 

песка со щебнем (фракция 20/40 или 20/20; гранит или речная галька), толщиной 100 

мм,  с  соблюдением  горизонтального  положения  корпуса  установки.  Подсоединить 

подводящий и отводящий (напорный) трубопроводы.

Начать заполнение блока очистки водопроводной водой до уровня водослива. 

Одновременно  производить  обсыпку  корпуса  септика  снаружи  песчано-цементной 

смесью в пропорции 7:1, до верха основной емкости блока очистки. Далее произвести 

обсыпку емкости керамзитом (или утеплить другим теплоизоляционным материалом). 

Поверх  керамзита  уложить  любой  гидроизоляционный  материал  (например, 

Пергаминт). Окончательно засыпать очистное сооружение грунтом.
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При низком уровне грунтовых вод и песчаном типе грунта использовать для 

отведения  очищенных  стоков  самотечную  дренажную  систему  с  использованием 

дренажного  колодца  или  поля  фильтрации.  При  возможном  поднятии  уровня 

грунтовых вод до уровня водослива очистного сооружения, и (или) при супесчаных 

типах грунта, применить систему принудительного дренажирования.

При принудительном дренаже, очистное сооружение необходимо дооснастить 

дренажным  поплавковым  насосом.  Насос  устанавливается  в  последнюю  камеру. 

Напорный  трубопровод  подсоединить  к  патрубку  напорного  водоотведения, 

установить на  трубопровод обратный клапан,  патрубок самотечного водоотведения 

при таком использовании заглушить. Электропровод от насоса вести подземно через 

автоматический выключатель (16-25А) до источника электроснабжения. 

Дренаж устраивается в виде дренажного колодца либо в виде поля фильтрации. 

Поле подземной фильтрации состоит из сети оросительных труб, укладываемых на 

глубину от 800 до 1200 мм от поверхности земли.

Оросительные  трубы  укладываются  в  виде  ответвлений  до  10  м.  от 

распределительного  трубопровода  и  с  уклоном 0,005.  Оросительная  труба  должна 

быть  обтянута  геотекстилем  для  уменьшения  вероятности  заливания  отверстий 

оросительной трубы. Под трубами подразумевается подсыпка (толщиной около 200 

мм и шириной 250 мм) из щебня фракция 20/40 (гравий или речная галька). Труба 

засыпается щебнем полностью. Длина оросительных труб принимается не менее 3 

метров на одного проживающего человека.  При самотечном дренаже на его конце 

устанавливается  вентиляционный  стояк  диаметром  50  мм,  высотой  2000  мм.  При 

принудительном дренаже,  в  оросительную трубу  заводится  напорный трубопровод 

диаметром 32 мм, соединенный с патрубком напорного водоотведения.

  Предусмотреть  трубопровод  подведения  воздуха  и  систем аэрации.  Трубопровод 

укладывается подземно в одной траншее с подводящим трубопроводом сточных вод, 

ведется  трубой  МП,  диаметром  20  мм,  выводится  в  подвальное  или  техническое 

помещение, подсоединяется к компрессору.
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Пуск  осуществляется  подачей  на  очистное  сооружение  сточной  воды.  Его 

следует осуществлять в период положительных температур наружного воздуха.
- Проверить правильность расположения ершевой загрузки в анаэробном биореакторе.

- Проверить правильность расположения биофильтра в насосном отсеке. 

- Включить компрессор в сеть

- Проверить работу системы аэрации.

- Для септиков с установленным насосным оборудованием:

- Подключить насос в сеть

- Обеспечить свободный ход поплавкового выключателя, отрегулировать его.

- Проследить за работой системы в течении 5 часов.

Через 3-4 недели вода, выходящая из очистного сооружения достигает расчетной степени очистки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения, производимых через 1 год и далее через 

каждый год, после вступления очистного сооружения в работу.

а) Заменить биофильтр.

б) Опорожнить септик с помощью ассенизаторской машины либо фекальным насосом

в) Заполнить очистное сооружение водопроводной водой.

г) Проверить работу системы аэрации (для септиков с аэрацией)

д) Проверить работу насосного оборудования (для очистного сооружения с его наличием)

2) Перечень работ по обслуживанию очистного сооружения производимых через 10 лет и далее 

через каждые 10 лет, после вступления очистного сооружения в работу)

а) Заменить или промыть ершовую загрузку

б) Заменить дренажную систему (для септиков с системой аэрации — 1 раз в 15 лет) 

УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Во избежание неприятного запаха, канализируемый объект (дача и т.п.) должен быть оснащен 

вентиляционным стояком. 

Следует исключить возможность наезда колес автотранспорта на крышки септика. 

Для  стабильной  работы  септика  перегрузка  не  должна  превышать  20%  от  номинальной 

производительности. 

Подключение насоса, производить согласно паспорту на насос. 
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Рекомендации по устройству дренажа для 

септиков модельного ряда «Томь».
Септик  модельного  ряда  «Томь»  рекомендуется 

использовать  с  почвенной  доочисткой  бытовых 

сточных вод. Почвенная доочистка осуществляется 

в  сооружениях  подземной  фильтрации  –  после 

предварительной  очистки  в  септики.  Допустимый 

уровень  грунтовых  вод  при  устройстве 

фильтрующих колодцев должен быть не менее 2,5 

м.  от  поверхности  земли,  при  устройстве  полей 

подземной  фильтрации  –  не  менее  1,0  м.  от 

поверхности земли.

Дренажный колодец. 
Рекомендуется  использовать  при  проживании  не 

более  3  человек.  Дренажный  колодец 

изготавливается из стали или железобетона. Фильтр 

выполняется  в  виде  засыпки  из  гравия,  щебня 

крупностью  15  –  30  мм.  Внутри  колодца  и  у 

наружных  стенок  на  ширину  300  мм.  На  высоту 

фильтра стенки колодца, делаются отверстия 30 – 40 

мм.  общей  площадью  около  10%  поверхности 

стенок.  Лоток  подводящего  сточные  воды 

трубопровода размещается на 100 мм. выше верха 

донного  фильтра,  открытый  конец  трубопровода 

должен  располагаться  в  центре  колодца. 

Рекомендуемая высота 2 – 2,5 м., диаметр 0,8 – 1 м. 

Дренажный  колодец  должен  иметь  утепленную 

крышку  и  вентиляционный  стояк.  Санитарно  – 

защитную зону принимать не менее 15 м. 

Поля подземной фильтрации.
Поля  подземной  фильтрации  состоят  из  сети 

оросительных труб, укладываемых на глубину 0,4 – 

1,2 м. от поверхности земли, расстояние от трубы до 

уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. 

Оросительные  трубы  укладывают  в  виде 

ответвлений  до  20  м.  от  распределительного 



трубопровода и с уклоном 0,005. 

Оросительные  трубы  диаметром  100  мм. 

должны иметь отверстия 5 мм. вниз и располагаться 

в  шахматном  порядке  через  50  мм.  Под  трубами 

предусматривается  подсыпка  около  200  мм.  и 

шириной 250 мм.  из  щебня или  гравия,  при  этом 

труба погружается в подсыпку. Длина оросительных 

труб  принимается  3-5м.  на  одного  проживающего 

человека.  На  конце  труб  устанавливается 

вентиляционный стояк диаметром 50 мм.  высотой 

1500 мм. Санитарно – защитную зону принимать не 

менее 15 м. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию изделия, при этом 

качество и эксплуатационные свойства изделия не 

ухудшаются.


