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Компания ЕвроСептик входит в тройку лидеров 
по продажам и установке септиков по Москве и 
Московской области.  
Мы установили более  7500 тысяч септиков! 
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1.Не учли уровень грунтовых вод на участке. 

 
 

Необходимо учитывать уровень грунтовых 
вод не в данный период, в который 
проектируется и подбирается автономная 
канализация, а максимальный уровень в 
течении календарного года. Так как 
грунтовые воды могут быть высокими, 
например, при таянье снега весной и при 
дождях осенью, и их может не быть летом. 
  

Справка: Что считается высоким уровнем 
грунтовых вод? Высоким считается уровень 
грунтовых вод при глубине залегания 2 метра от 
уровня земли и выше (ближе) к уровню земли. 

 
 
  
 
С чем столкнетесь? 

 

При высоком уровне грунтовых вод не будет работать дофильтрация стоков в фильтрационном 

поле или колодце, в связи, с чем встанет вода в септике, после чего встанет вода в унитазе и не 

возможно будет пользоваться туалетом!  

Цена ошибки – цена септика + монтажа + демонтажа + установка нового септика подходящего для 

высокого уровня грунтовых вод. Стоимость переделки до 200 000 рублей! 

 

Решение: Всегда учитывать при проектировании автономной канализации уровень грунтовых вод 

в течение календарного года! 

______________________________________________________________ 
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2. Не учли режим проживания – сезонный или постоянный, режим 
выходного дня. 

 
 
При выборе автономной канализации нужно 
учитывать сезонность проживания, так как 
разные модели септиков выходят на уровень 
очистки в 98% за разное количество времени. 
Для полноценной очистки станциям необходим 
кислород и органика. Если не будет одного из 
этих элементов, то станция не будет работать 
корректно. Установив станцию, подходящую 
для постоянного проживания и приезжая 
сезонно она не будет работать корректно. 
Будет, выходит недоочищенная вода из септика 
и будет запах от самой станции. Каждый раз 
для быстрого запуска необходимо будет 
использовать вспомогающие средства для 
быстрого запуска станции.  
 

 

 
Цена ошибки – стоимость постоянного запуска станции вспомогающими средствами от 1500 
рублей за 1 запуск. За год до 78 000 рублей. 
  
Решение: Обязательно при выборе автономной канализации разбирать работу станции и 
учитывать подходит она при вашем режиме проживания или нет. 
 

 

 
3. При строительстве дома не заложили фановый стояк. Не учли это при 

проектировании и выборе автономной канализации. 
 
Фановый стояк (вентиляция) необходима: 
1. Запах не попадал в дом 
2. Для работы автономной канализации 
необходим приток кислорода 
3. Для того , что бы не было вакуума в системе и 
из сифонов не уходила вода. 
Фановые стояки проектируются на стадии 
строительства дома, даже в многоквартирных 
домах, канализационный стояк выходит на 
крышу. 

 

 

 
 
Цена ошибки – 12 500 – 15 000 рублей 
 
Решение: Проектировать фановый стояк обязательно при проектировании и выборе автономной 
канализации 
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4.  Не учли материал, из которого изготовлена автономная канализация. 
 
В основном все септики и автономные 
канализации изготавливают из 
полипропилена, полиэтилена низкого 
давления или стеклопластика.  
Каждый из этих материалов имеет свойства и 
толщину. В зависимости от того из какого 
материала сделан септик нужно правильно 
его обсыпать, ПНД обязательно песчано 
цементной смесью, ПП и Стеклопластик – 
песком. Песок обязательно должен быть без 
камней. Но каждый производитель 
регламентирует сам чем должна быть 
обсыпана его автономная канализация и 
лучше этой рекомендации придерживаться.  
 

 

Встречаются автономные канализации из ПП, которые необходимо обсыпать песчано цементной 
смесью. 
Так же на что необходимо обратить внимание при обсыпке автономной канализации это уровень 
заглубления станции, так как от этого так же зависит чем необходимо обсыпать ее.  
В результате неправильной обсыпки станции ее может сдавить. 
 
Цена ошибки:  от 70 000 рублей + ремонт или замена оборудования 
 
Решение: Учитывать глубину заглубления и рекомендации производителя при обсыпке 
автономной канализации 
 

 
 

5. Не учли глубину залегания канализационной трубы 
 
Уровень промерзания в  Московской области 
это от 90 см до 200 см. При строительстве дома, 
как правило, строители закладывают трубу на 
эту глубину, что в корне не правильно, так как 
канализация не замерзает ведь в ней не стоит 
вода. Промерзание учитывается при прокладке 
водоснабжения, в случае с водоснабжением 
его нужно закладывать на уровень 
промерзания, так как там всегда стоит вода в 
трубах. В случае закладки трубы на уровень 
промерзания, клиенту необходимо 
доплачивать  за углубление станции и за саму 
горловину, в некоторых септиках применяется 
станции с модификацией «лонг» 
  
 
Цена ошибки: от 15 500 до 43 000 рублей 
 
Решение: Получить консультацию по модели септика до закладки канализационной трубы.  И 
заложить ее на глубину под выбранную модель.  
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6. Не правильно спроектировали точку сброса воды из автономной 
канализации 

 
Первое на что нужно обратить внимание при 
проектировании автономной канализации на 
участке это точка сброса воды из станции. 
После переработки из станции вытекает чистая 
вода без запаха.  
Воду можно сливать или в ливневку, если 
ливневки нет, то необходимо обустроить 
дренажный колодец, правильно выбрав 
модификацию станции с самотечным 
вариантом выброса воды или принудительным 
в зависимости от уровня грунтовых вод.  

 

Так же на что необходимо обратить внимание, что при выборе принудительного сброса, 
необходимо обязательно делать контруклон трубы в сам септик, для того чтобы труба выброса не 
замерзала зимой.  
При неправильно выбранной точке сброса труба выброса может замерзнуть, септик 
переполниться, произойдет смешения камер, в результате чего септик перестанет работать.  
 
Цена ошибки: от 15 000 до 75 000 рублей 
 
Решение: Правильно выбрать точку сброса воды из септика, а так же модификацию станции 
самотечный или принудительный вариант с правильной укладкой отводящей трубы. 
 

 

7. Не учли максимальный залповый сброс в автономную канализацию 
 
При подборе автономной канализации берется 
не только количество человек, которые будут 
пользоваться станцией, но и максимальный 
залповый сброс от всех сантехприборов в доме.  
При неправильном подборе или занижении 
модели по залповому сбросу в целях экономии 
может произойти затопление станции, что 
приведет к выходу из строя станции и замены 
основных его узлов. Не возможность 
пользоваться туалетом на время ремонта 
станции. 
  

 
Цена ошибки: от 70 000 + ограничения пользования сантехприборами при использовании этого 
оборудования или полная замена септика 
 
Решение: Обязательно учитывать не только количество пользователей, но и максимальный 
залповый сброс в автономную канализацию.  
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8.  Не правильный уклон трубы от дома до автономной канализации 
 
При прокладке труб необходимо учитывать 
СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85 . Необходимо 
понимать, что не достаточный уклон трубы 
ведет к застаиванию стоков внутри нее, а когда 
уклон сделан сильно большой это дает 
возможность воде течь быстрее, чем тяжелым 
сточным массам, что приводит к засорению 
трубы. Уклон у труб должен быть 2 градуса на 1 
метр, тогда прохождение сточных масс и 
жидких стоков будет одновременным.  
  

 
Цена ошибки:  19 500 рублей до 45 000 рублей 
 
Решение: Обязательно монтировать трубы с учетом СНиП 
__________________________________________________________________________________ 
 

9. Разделение стоков 
 

Частое заблуждение при подборе канализации  
 возникает в том, что можно разделить сточные 
 воды из дома на тяжелые фракции и серые 
воды. Так поступают для того, что бы можно 
было подобрать станцию меньше размером с 
целью экономии  на этом денежных средств. 
Для правильной работы автономной 
канализации, необходимо достаточное 
количество жидких стоков, так и тяжелых 
фракций. В случае нехватки тех или других 
стоков, будут погибать бактерии, которые 
участвуют в процессе переработки  
канализационных стоков  
 
Цена ошибки: Запах от станции. Более частый сервис от 5500 за разовое обслуживание. Замена 
насоса, который будут выходить из строя при перекачке тяжелых фракций вместо циркуляции 
жидкости. Стоимость насоса и замены его 10 000. 

 
Решение: Заводить в автономную канализацию все сантехнические приборы находящиеся в доме, 
правильно подобрав модель по залповому сбросу и количеству продживающих  
_______________________________________________________________________________________ 
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10. Не учли место установки автономной канализации относительно 
строения. 

 
 При проектировании места установки 
автономной канализации, не учли сход снега  и 
поставили ее  под скатом крыши. При сходе 
большого объема снега и льда может завалить 
станцию, а так же  разбить на ней крышку. По 
этой причине,  через крышку станции  будет 
попадать вода к розеткам, которые находятся в 
некоторых моделях автономной канализации. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Цена ошибки:  Сход снега с крыши. Замена крышки станции от 5000 рублей.  Замена электрики и 
внутреннего оборудования  от 20 000 рублей.  
 
Решение: Делать правильный  подбор места установки септика. Обратиться к профессиональным 
компаниям, которые несут гарантию за выполненные работы.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

11. Не учли место установки автономной канализации относительно 
парковочного места автомобиля. 

 
 
Установка станции рядом с парковочным 
местом автомобиля приведет к сдавливанию 
станции грунтом, вследствие этого 
деформируется  или лопнет корпус автономной 
станции. Внутрь канализации будут попадать 
грунтовые воды, что приведет к нарушению 
работы микрофлоры в септике. Так же будет 
постоянно повышаться уровень воды в септике, 
что приведет к постоянной работе насоса на 
сброс очищенной воды.  

 
 

 

Цена ошибки:  Установка рядом с парковочным местом приведет к деформации корпуса. Цена 
септика + демонтаж старого + установка нового септика. Стоимость переделки до 200 000 рублей! 
 

Решение: При проектировании места установки  автономной канализации,  соблюдать нормы 

расстояния от парковочного места автомобиля  до септика.  

_____________________________________________________________________________________ 
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12. Не учли место установки автономной канализации относительно 

уровня высот грунта на участке. 

Одной из ошибок является установка станции в 
низине участка, который при таянии снега или 
обильных дождях заполняется водой.  Станция 
будет погружена в воду со всеми розетками, 
находящимися внутри нее. 
В данном случае канализацией невозможно 
будет пользоваться  до полной просушки 
участка и возможной замены электрического 
оборудования.  
 

 
 

Цена ошибки: Затопление станции. Переустановка её на новое место  Демонтаж и монтаж 
станции + замена компрессора и розеток  от 70 000 + ограничения пользования сантехприборами 
при использовании этого оборудования или полная замена септика стоимость до 200 тыс  
 
Решение: Правильно подбирать место на участке, ровную площадку или место, которое никогда 

не затапливается водой  в течении года. 

______________________________________________________________ 

13. Не учли место установки автономной канализации для визуального 

контроля за ней. 

Установка станции за внешними пределами 
своего участка приведет к тому, что доступ к 
станции будут иметь все проходящие мимо 
люди.  В станции находятся компрессоры, и 
насосы, которые можно снять и унести.  
Так же в зимнее время года, необходимо будет 
дополнительно убирать снег, для доступа к  
канализации с целью контроля ее работы. 
Установку септика за пределами границ своего 
участка потребуется согласовать с 
администрацией.  Если поступят жалобы от 
соседей по поводу того, что септик стоит за 
забором,  придется перенести очистное 
сооружение на территорию своего участка. 

 

 

Цена ошибки: Септик за пределами участка доступен любому прохожему. Если заберут 
компрессор или насос стоимость нового оборудования от 20 000 рублей и выше, зависит от 
модели компрессора и насоса. Перенос станции на территорию участка + 70 000 рублей 
 

Решение проблемы: Учитывать ряд факторов при подборе места установки септика и 

устанавливать его на границе своего участка. 

_____________________________________________________________________________________ 
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14. Не правильное место установки септика относительно стороны 

выхода канализационной трубы из дома. 

 Бывают случаи, когда выход трубы из дома с 
одной стороны, а котлован под автономную 
канализацию решили выкопать с другой. Труба 
не всегда пролегает напрямую от дома до 
автономной станции очистки, а имеет изгибы и 
повороты.  
Необходимо закладывать правильный угол 
поворота трубы от дома до канализации. Для 
этих целей существуют отводы для труб 
внешней канализации с углом поворота 15, 30, 
45 градусов. 

 
 

Цена ошибки: Постоянный засор канализационной трубы приведет к вызову сервисного 

специалиста. Разовый выезд 5500.  

Решение проблемы: Для предотвращения засоров, необходимо делать плавный угол поворота 90 

градусов, который составляется из 2х отводов по 45 гоадусов. Если канализационная система 

имеет длину свыше 15 метров, над каждым коленом следует установить ревизию. 

______________________________________________________________ 

15. Не уcтановили ревизионные тройники при большой протяженности 

канализационной трассы к автономной канализации. 

   Одной из главных проблем канализации 
считаются засоры. Они могут появляться по 
разным причинам: неправильный уклон труб, 
маленький диаметр, попадание крупного 
мусора в слив, ржавчина внутри труб, остатки 
волос, жира.  
При проектировании канализации необходимо 
учитывать расстояние от дома до  системы 
очистки. Чем длиннее будет трасса, тем больше 
потребуется установить ревизий.  
Канализационная ревизия – часть пластиковой трубы со специальной съемной крышкой. Она 

используется при засорах, позволяет свободно добраться до проблемного участка и устранить 

мусорную пробку.  

Цена ошибки: Постоянный засор канализационной трубы приведет к вызову сервисного 

специалиста. Разовый выезд 5500.  

 

Решение: Для предотвращения засоров, необходимо каждые 8-10 метров следует установить 

ревизию 
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16. Не учли трудности связанные с увеличением длины трубы (для 

сброса очищенной воды из автономной канализации) и особенностями 

её монтажа. 

Во время проектирования канализации не 
всегда правильно  рассчитывают длину 
отводящей трассы,  относительно сезонности 
эксплуатации и эффективности места сброса 
очищенной воды. 
При летнем проживании, можно сделать трубу 
на выброс очищенной воды более 6 метров. В 
зимний же период проживания необходимо 
утеплять трубу, если длина превышает 2 метра.  
Не утепленная труба приведет к замерзанию в 
ней воды. Канализацией невозможно будет 
пользоваться, потому что из станции вода не 
сможет выходить и в ней повысится уровень  

 

 воды. Для того, что бы труба  ПНД 25 мм на отведение очищенной воды свыше 2х метров  не 

замерзала, ее нужно будет утеплять  энергофлексом в трубе  50мм.  Свыше 6 метров уже 

потребуется прокладывать греющий кабель.   

Цена ошибки:  Стоимость греющего кабеля от 1500 метр + счет за электричество увеличится в 

зимний период. Если греющий кабель выйдет из строя, замена греющего кабеля с земляными 

работами по его демонтажу и монтажу. Ограничения пользования сантехприборами при 

использовании этого оборудования 

 

Решение проблемы: Максимально уменьшить  длину отводящей трубы от септика к месту 

выброса очищенной воды. Установить очистное сооружение ближе к месту сброса очищенной 

воды. В другом случае можно установить ближе к септику дренажный колодец для приема 

очищенной воды. Учитывать длину отводящей трубы относительно сезонности проживания.   

 

Наши специалисты знают и разбираются в установке автономных 
канализаций на загородных участках! Если Вы боитесь ошибиться в выборе и 

установке септиков. Звоните нам по номеру 84951060181 и мы поможем с 
выбором и установкой автономной канализации! 

Так же в перечень наших у слуг входит:  
 
Водоснабжение на загородных участках 
Дренаж 
Установка погребов 
Бурение 
Проведение сервисных работ  


