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ПАСПОРТ 

Емкость подземная накопительная (вертикальное исполнение) 

 

1.Описание и работа 

1.1.  Назначение 

Емкость может быть использована: 

 сбора сточных вод от 

индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов 

малоэтажной жилой застройки; 

 для сбора 

поверхностных (дождевых), производственных  

сточных вод. 

 в качестве погреба для 

хранения продуктов; 

1.2. Технические характеристики 
Емкость изготовлена методом непрерывной 

шнековой экструзии полого прямоугольного профиля 

из ПНД (полиэтилен низкого давления) с 

последующей навивкой и экструзионной сваркой его 

на цилиндрической оправке согласно ТУ 22.29.29-

002-73226290-2019. 

Емкость изготовлена для подземного размещения. 

Емкости могут быть черного, голубого, серого и 

иных цветов. Цвет емкости не влияет на ее 

эксплуатационные характеристики. 

 
  Комплектация: 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1  шт.  

2  шт.  

3  шт.  

4  шт.  

5  шт.  

1.3 Габаритные размеры емкости  

Вес, кг Объем, м3 D, мм d, мм H, мм h, мм 

      
D – диаметр корпуса емкости (наружный)  H – высота корпуса емкости 

d – диаметр смотровой шахты (наружный)  h – высота смотровой шахты 

 

2. Транспортировка и хранение 

         Температура хранения изделий от -40 до +50, в условиях исключающих воздействия агрессивных сред, а 

также  легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  

         Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта в условиях, исключающих продольное и 

поперечное перемещение или удар или механическое воздействие, обеспечивающих их сохранность, в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. 

D

H

d

h
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ВНИМАНИЕ!  Запрещается проводить строповку емкости за рабочие детали (впаянные 

раструбы, трубы, фитинги и иные детали, не предусмотренные конструкцией емкости для 

строповки). 

Запрещается перемещение емкости волоком!  

 

3. Рекомендации по монтажу емкости 
Перед монтажом необходимо:  

- проверить состояние корпуса емкости на отсутствие разрывов и трещин; 

- удалить мусор и откачать дождевую воду из емкости (при наличии). 

Во время монтажа необходимо избегать ударов по стенке корпуса во избежание его повреждения. 

Монтаж следует производить в следующей последовательности: 

1. Вырыть котлован под емкость и траншею для укладки канализационных труб. Ширина котлована 

должна быть больше емкости на 200-300 мм.   

2. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по 

мере углубления или производить отрывку котлована с устройством откосов (заложение откосов зависит от 

типа грунта). Откос должен быть произведен таким образом, чтобы избежать обрушения стенок 

котлована во время проведения монтажных работ. 

3. Дно котлована под емкость обсыпать песком – толщина песчаной подушки не менее 100 мм. и 

утрамбовать ручным вибрационным инструментом. (коэффициент уплотнения грунта – 0,95)  

4.Выполнить погружение емкости в котлован вручную или с помощью техники. 

5.Обратную засыпку производить послойно (толщина каждого слоя не более 200 мм): 

 Песком – при типе грунта: песок, суглинок 

 цементно-песчаной смесью (ЦПС) в соотношении 1:5 - при типе грунта: глина, плывун. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Особое внимание следует 

уделить уплотнению песка 

под основанием емкости, а 

также грунта в пазухах 

между стенкой траншей 

(при наличии) и корпусом. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Обратная засыпка емкости 

проводится исключительно 

вручную без применения 

строительной техники. 

 

7. Подключить патрубки 

к сети (при наличии). 

8. При комплектации емкости съемной смотровой шахтой, установить ее на горловину корпуса, 

дополнительного крепления шахты производить не нужно.  Стык шахты и корпуса следует герметизировать 

водонепроницаемым материалом, например мастикой битумной. 

9. Продолжить засыпку емкости до надлежащего уровня (см. п.п. 6). Последние 250-300 мм можно 

засыпать местным грунтом. 

10. Установить люк на смотровую шахту, при необходимости, обрезав край смотровой шахты до нужной 

высоты.  
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ВНИМАНИЕ! Запрещается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники 

над местом установки емкости! Если выполнить это условие невозможно, то сверху установки 

должна быть уложена разгрузочная железобетонная плита толщиной не менее 250 мм. Размер и 

конструкция плиты рассчитываются в соответствии с техническими условиями. 
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4. Рекомендации по монтажу емкости на монолитной железобетонной плите 
Данный вид установки следует применять в случаях, когда по результатам гидрогеологических 

изысканий установлено, что на месте установки имеются следующие условия: 

- наличие грунтовых или 

поверхностных вод ; 

- пучинистость грунтов; 

- просадочные или набухающие 

грунты; 

- подвижность грунтов. 

Для крепления емкости к ж/б 

плите возможны следующие варианты: 

- при изготовлении емкости 

делается специальный удлинённый 

выпуск (юбка) дна колодца. После 

установки емкости на бетонное 

основание происходит крепление 

выпуска дна к нему анкерными 

болтами. Крепление емкостей 

диаметром до 1200 мм производится с 

помощью анкерных болтов М16х180, 8 

шт. Емкости диаметром от 1500 мм. – 

анкерными болтами М20х200, 8 шт. 

-  в верхней части емкости 

ВНИМАНИЕ! 

Для предотвращения всплытия емкостей при условии размещения в грунте с высоким 

уровнем грунтовых вод необходимо выполнить мероприятия для придания емкости 

устойчивости против всплытия, таких как: 

- уменьшение поровых давлений под емкостью с помощью устройства дренажа; 

- монтаж емкости на монолитной железобетонной плите (см. п 4).  

Перед принятием решения по монтажу емкости необходимо провести расчет на всплытие, 

исходя из проектных данных по объекту (см. п. 4). 
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делаются проушины (4 шт.) через, которые с помощью неэластичных полимерных тросов (строп) емкость 

крепится к бетонному основанию. В котором заранее готовятся проушины из арматуры (12 мм,, 4 шт.).    

Для тросов рекомендуется двухступенчатое крепление: сначала каждый трос натягивается до упора. 

Затем крепление повторяется, начиная от первого троса.  

Выполнение железобетонной плиты 

производится в следующей 

последовательности: 

1. На дне котлована утрамбовать 

слой песка (без камней) в 300 мм. 

2. Собрать прямоугольную 

опалубку требуемого размера (с 

учетом увеличения не менее 100 мм. с 

торцов емкости и не менее 300 мм. от 

боротов). 

3. До установки ж/б плиты 

определите места расположения 

проушин для крепления тросов. 

Арматуру для изготовления 

проушин необходимо использовать 

не менее 12 мм. 

4. После предварительного 

армирования, заливается бетон на 

требуемую высоту с одновременной 

установкой закладных элементов для 

крепления тросов. 

5. Строго горизонтально установить емкость. 

6. Закрепите корпус емкости  тросами. 

7. Далее произвести обратную засыпку емкости аналогично п. 3 (рекомендации по монтажу 

емкости). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При высоком уровне грунтовых вод под местом установки емкости 

рекомендуется сделать дренаж для отвода избыточной воды и снижения гидростатического 

давления.  

 

5. Условия эксплуатации и меры безопасности 

Если емкость не используется в зимнее время, воду из нее необходимо выкачать. 

Материал из которого изготовлена емкость позволяет эксплуатировать ее при температуре окружающей 

среды и рабочей жидкости в диапазоне от -40°С до +50°С при условии, поддержания температуры рабочей 

жидкости выше температуры ее замерзания (для воды - 0°С). 

Допустимое рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости. Емкость не предназначена 

для работы при избыточном давлении. 

Все погрузочно-разгрузочные работы следует проводить только с незаполненной емкостью. 

Запрещается производить монтаж емкости в котлован заполненный водой. В таком случае необходимо 

принять меры для откачивая воды из котлована и недопущения ее повторного появления. 

Запрещается монтаж емкости под проезжей частью, парковкой транспорта и иных мест, где возможен 

проезд транспорта без согласования условий такой эксплуатации с производителем и/или принятия мер для 

создания дополнительных конструкций (разгрузочная ж/б плита) исключающих увеличение нагрузок на 

корпус емкости, смотровую шахту. 

При выборе места монтажа необходимо учитывать возможность подъезда обслуживающего 

транспорта. 
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6. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствия качества емкости требованиям настоящей технической 

документации  и ТУ 22.29.29-002-73226290-2019. 

Изготовитель не несет ответственности в следующих случаях: 

 при нарушении заказчиком и/или третьими лицами правил хранения, транспортировки, монтажа 

и эксплуатации емкости; 

 при внесении заказчиком и/или третьими лицами конструктивных изменений не 

предусмотренных данной технической документации и без согласования с изготовителем (в том 

числе увеличение высоты смотровой шахты/технологического колодца с целью 

увеличения возможной глубины монтажа емкости не предусмотренной производителем); 

 при механических повреждениях емкости, полученных при неосторожном обращении в процессе 

транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах, монтаже емкости; 

 при повреждении емкости, полученных в результате действий непреодолимой силы (стихийных 

бедствий, пожаров, несчастного случая); 

 при повреждении емкости в результате хранения не согласованных с изготовителем веществ; 

 при повреждении емкости в результате превышения предельно допустимых внешних нагрузках, 

не согласованных с изготовителем (транспортные нагрузки, глубина залегания емкости); 

 при повреждении емкости в результате создания избыточного давления внутри емкости или 

вакуума. 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации – 3 года с даты отгрузки емкости. 

 

7. Свидетельство о приемке 

 

наименование изделия 

 

заводской номер (номер наряда): ________________ 

 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией, ТУ  22.29.29-002-73226290-2019 и признана годной для 

эксплуатации 

 

 

 

___  _____________  _______   

                   дата 


