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Монтаж автономных канализаций Топас 
Самая ответственная и трудоемкая операция, связанная с системой автоном-

ной канализации, — это её установка на участке. Выполняется она в несколько 
этапов: 

1. Рытье котлована. 
2. Установка в котлован станции. 
3. Подключение к станции труб и кабелей питания. 
4. Монтаж отводящего трубопровода. 
5. Пусконаладочные работы. 
Продолжительность первого этапа работ напрямую зависит от типа почвы и вы-
бранного способа рытья. Так, котлован в песке ручным трудом выкапывается 
примерно за 4 часа, суглинок — за 6, а глина или плывун могут отнять до 8 часов. 
Использование экскаватора ускоряет процесс на порядок, однако не всегда есть 
возможность подвести технику к месту установки. 

Размеры котлована определяются габаритами системы с таким расчетом, что-
бы между стенками и корпусом оставался промежуток примерно в 25 см со всех 
сторон — это облегчает установку и позволяет контролировать правильное поло-
жение устройства. Спуск станции в котлован производится либо вручную, либо с 
помощью манипулятора — зависит от конкретной модели, точнее, от её габари-
тов и массы корпуса. Крышка станции при этом должна выступать из земли не 
менее, чем на 15 см. На дне и по бокам котлована создается песчаная подушка, 
которая призвана обеспечить станции устойчивость и компенсировать воздей-
ствие грунта. Уплотнение котлована производится песком с последующим проли-
вом водой, также вода заливается в станцию согласно её техническому описа-
нию. 

Вариант сброса очищенной воды зависит от гидрологических и геологических 
характеристик участка, типа грунта и уровня грунтовых вод. При обустройстве 
дренажа следует учитывать тип почвы. Если преобладает глина, или на участке 
высокий уровень грунтовых вод, лучше всего обустроить принудительный отвод 
воды в ливневую или дренажную яму. Если уровень грунтовых вод на участке 
низкий и почва хорошо принимает очищенную воду, лучший вариант отвода — 
самотеком в дренажный колодец. 

На финальном этапе к станции подводятся трубы (желательно заранее про-
рыть для них канавы) и электрокабель. Подключение и наладку осуществляет от-
ветственный специалист, после чего станция сразу же готова к эксплуатации. 
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