


Команда «ДАЛОС-ПЛАСТ» благодарит Вас за доверие и выбор 
нашей компании, как поставщика оборудования по очистке 
сточных вод. 

Мы уверены что продукт, который Вы приобрели, оправдает 
все Ваши ожидания. Наша продукция изготовлена из самых 
качественных материалов и комплектующих. Это гарантирует 
продолжительную эксплуатацию.

Благодаря сделанному Вами выбору экология нашей планеты 
улучшится и загрязнение её уменьшится.

Мы всегда готовы оказать помощь в обслуживании 
оборудования, а также ответить на Ваши вопросы и учесть 
пожелания. Рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество в области очистки сточных вод.

«ДАЛОС» – станция биологической очистки  бытовых сточных вод, поступающих 
от загородных домов, не имеющих централизованной канализации. Станция 
биологической очистки производится серийно.

Очищенные станцией «ДАЛОС» сточные воды могут сбрасываться в дренажно-
ливневые сети (канавы), отводиться на поля и колодцы рассеивания, фильтроваться 
в грунт.

Станции обеспечивают очистку сточных вод, согласно соответствующим нормам 
СанПин 2.15.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных вод).

В комплект поставки станции «ДАЛОС» входят следующие комплектующие:

Запасные части и дополнительное оборудование в стандартный комплект изделия 
не входят, а поставляются по отдельному заказу.

Станция биологической очистки предназначена для очистки бытовых сточных 
вод со следующими характеристиками:

Все конструктивные элементы станции «ДАЛОС», в т. ч. корпус цилиндрической 
формы с дополнительными рёбрами жёсткости, изготовлены из первичного 
полипропилена, характеризующегося высокой степенью жесткости (увеличенный 
запас прочности), с гарантированной прочностью сварных швов, выполненных 
на автоматическом оборудовании.

Процесс опорожнения станции:

• самотечный

• принудительный, с помощью канализационного насоса.

Дорогой клиент!

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ «ДАЛОС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры моделей станции «ДАЛОС»

Общие для всех станций «ДАЛОС» размеры:

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

Наименование параметра Предельно допустимая входная концентрация мг/л

Взвешенные вещества 300

БПК 300

ХПК 500

Стандартная высота горловины 500 мм

Входное отверстие, от верха горловины до лотка трубы 710 мм

Выходное отверстие, от верха горловины до лотка трубы 810 мм

№ Наименование комплектующих Кол-во

1. Корпус станции 1

2. Крышка 1

3. Съёмный биофильтр 1

4. Рассекатель 1

5. Биозагрузка 1

6. Таймер 1

7. Рециркуляционный насос 1

8. Канализационный насос (только для ДАЛОС-PS) 1

9. Эксплуатационная документация, в том числе:

9.1 Технический паспорт 1

9.2 Технический паспорт таймера 1

9.3 Технический паспорт рециркуляционного насоса 1

9.4 Технический паспорт канализационного насоса (только для ДАЛОС-PS) 1
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Размеры станции
с горловиной, мм

Основание Диаметр Высота

ДАЛОС 3 ST/3 PS 2-3 600 250 110 1122 1000х1000 976 2000

ДАЛОС 5 ST/5 PS 4-5 1000 350 155 1741 1250х1250 1216 2000

ДАЛОС 8 ST/8 PS 6-8 1600 500 170 2462 1500х1500 1446 2000

ДАЛОС 10 ST/10 PS 9-10 2000 700 190 3152 1750х1750 1636 2000

ДАЛОС 15 ST/15 PS 12-17 3000 1050 225 4430 2000х2000 1943 2000







ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

В состав электрооборудования изделия входит:
Расстояния при размещении изделия на участках*:

Нормативные расстояния согласно «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» 

* Указанные расстояния носят рекомендательный характер. Точные размеры, на которые влияет 
в т. ч. и тип грунта земельного участка, определяются в каждом конкретном случае в процессе 
проектирования системы водоотвода.

Установку и монтаж рекомендуется проводить специалистами монтажной 
организации, которые имеют соответствующие разрешительные документы. 
Необходимо выполнение требований СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения, в части прокладки наружных канализационных трубопроводов.»

В случае наращивания горловины и заглубления станции дополнительно на 200, 400, 
600 мм обратную засыпку осуществлять смесью песка с цементом (в пропорции 
до 5:1), которую производить до 150 мм превышения над верхним уровнем корпуса 
(для колодца обсыпка происходит до уровня грунта), уплотняя вручную послойно 
каждые 200 мм.

При проектировании системы водоотвода необходимо учитывать следующие 
особенности участка, на котором предполагается разместить изделие:

Размеры котлована для размещения изделия зависят от габаритов выбранной модели 
и приведены в Приложении к ПС.

При устройстве котлована необходимо предусмотреть предотвращение сдавливания 
корпуса изделия грунтом, а также выталкивания изделия грунтовыми водами 
на поверхность.

Во избежание засорения трубопровода, подземный канализационный выпуск из дома 
следует проложить с постоянным уклоном в сторону сброса сточных вод и с как 
можно меньшим количеством поворотов. При длинной трассе канализационного 
трубопровода необходима установка смотрового колодца.

Возможно объединение канализационных выпусков из дома в одну сеть перед 
станцией с установкой колодцев.

Отключение подачи электроэнергии на срок:

Подключение электрооборудования рекомендуется выполнять кабелем ПВС 
с сечением не менее 3х1,5 мм2, через автомат защиты соответствующей мощности.

• Насос рециркуляционный, мощность двигателя до 350 Вт;

• Насос для откачки очищенных сточных вод, для моделей с принудительным 
сбросом (ДАЛОС-PS), мощность двигателя до 350 Вт;

• Таймер включения насоса рециркуляции.

• защитный разрыв от дома не менее 5 м;

• расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 5 м;

• защитный разрыв от водоёма не менее 30 м.

1. Подготовить котлован, согласно монтажной схеме.

2. Выровнять дно котлована слоем песка толщиной 150-200 мм.

3. Проложить подводящий/отводящий трубопровод до точки входа в станцию, 
согласно строительным нормам.

4. Подвести кабель к станции «ДАЛОС» и произвести его ввод через герметичный 
ввод , расположенный в щите управления.

5. Обеспечить наличие нужного объема чистой воды, для равномерного заполнения 
станции.

6. Опустить станцию в котлован, выставить горизонтально и вертикально по уровню. 
Максимальное отклонение не более 5 мм.

7. Произвести обсыпку песком с внешней стороны станции на 300-400 мм 
с послойным уплотнением, например проливка водой. При этом одновременно 
заполнить станцию водой до того же уровня.

8. Проложить трубопровод до точки сброса.

9. Установить рециркуляционный насос на подставку и подключить.

10. Обсыпать станцию «ДАЛОС» песко-цементной смесью (пропорция до 6:1) 
до нулевой отметки уровня земли.

• состав грунта (песок, суглинок, глина, известняк);

• уровень грунтовых вод и его колебания;

• характер рельефа местности;

• близость водозаборных сооружений;

• климатические особенности;

• количество обслуживаемых помещений.

• не более суток – никак не влияет на работу станции;

• более чем на одни сутки – система с самотёчным сбросом воды переходит 
в автономный «режим септика с биозагрузкой», где медленно текущие воды, 
проходя через все камеры станции, дополнительно очищаются на ершовой 
загрузке, расположенной во второй и третьей камерах станции.

Песчаная обсыпка должна осуществляться на 250-300 мм по бокам 
и на 150-300 мм поверх корпуса изделия.



Подключение изделия к внутренней канализации дома производится 
канализационными трубами для наружной канализации, диаметром 110 мм. 

При необходимости дополнительной изоляции изделия, слой утеплителя на основе 
вспененного полистирола укладывается поверх песочно-цементной засыпки 
толщиной не менее 30 мм по всему периметру котлована. Поверх утеплителя 
производится обратная засыпка грунтом. Таким же образом необходимо утеплить 
и горловину станции.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодической откачке осадка 
из первой секции не реже 1 раза в 2 года. Откачку производить ассенизаторской 
машиной или фекальным насосом. При полном опорожнении первой секции изделия 
необходимо сразу заполнить её водой для возобновления нормального режима 
работы.

Для прекращения работы изделия на период от 3-х месяцев и более, либо в зимний 
период, необходимо провести консервацию в несколько этапов:

* Инструкция по монтажу изделия носит рекомендательный характер. Выполнение подводящих 
коммуникаций и отведение очищенной воды следует осуществлять в соответствии 
с рекомендациями организации-изготовителя или продавца и проектом привязки системы 
к местности.

Обратите внимание, что весь монтаж изделия производится вручную, кроме 
выкапывания котлована!

Категорически запрещается полная откачка воды из всех камер системы 
при высоком уровне грунтовых вод.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• Заглубляться в грунт на глубину более 1 м от верхнего края корпуса изделия 
до нулевой отметки грунта;

• Проводить обратную засыпку изделия и уплотнение грунта с применением 
строительной техники;

• Использовать колющие предметы во избежании механических повреждений 
изделия;

• Осуществлять движение транспорта непосредственно над очистными 
сооружениями.

• В противном случае необходимо залить сверху изделия бетонную армированную 
площадку толщиной 25 см;

• Не контролировать наличие деревьев ближе 3-x метров от места расположения 
изделия или накопителя;

• Осуществлять полную откачку воды из всех камер системы при высоком уровне 
грунтовых вод.

• Сброс отходов строительства; полимерных материалов и других биологически 
не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, 
гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, плёнки от упаковок); нефтепродуктов, 
горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, 
щелочей, спирта; сгнивших остатков овощей, мусора от лесных грибов; 
промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты 
(озон, активный хлор); промывных  вод с применением марганцево-кислого 
калия или других внешних окислителей; стоков после регенерации систем 
очистки питьевой или котловой воды, содержащей высокие концентрации 
солей; большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими 
препаратами («Персоль», «Белизна» и т.п.); лекарств и лекарственных 
препаратов; большого количества шерсти домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНСЕРВАЦИЯ ПРИ СЕЗОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Отключить насосное оборудование изделия от электросети;

• В моделях БИО+ отсоединить патрубки, вытащить насос принудительного сброса 
из 3-ей камеры и расположить его выше уровня воды;

• Произвести поочередную откачку воды из всех камер системы ассенизаторской 
машиной или фекальным насосом с одновременным заполнением чистой водой;

• Заполнить все камеры изделия чистой водой до уровня лотка входной трубы.

МОНТАЖ СТАНЦИИ «ДАЛОС»
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 
И СОСТАВА ГРУНТА 
ВАРИАНТ 1 Монтаж самотёчной станции «ДАЛОС» с отводом очищенных 

бытовых сточных вод в дренажную канаву.



ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3

ВАРИАНТ 4Монтаж станции «ДАЛОС» с принудительным отводом сточных 
вод в дренажную канаву.

Монтаж самотёчной станции «ДАЛОС» с отводом очищенных 
бытовых сточных вод в фильтрующий колодец.

Монтаж самотёчной станции «ДАЛОС» с отводом очищенных 
бытовых сточных вод в дренажное поле фильтрации.

ВАЖНО! Подходит только для хорошо поглощающих грунтов 
(вода, суглинок) с низким уровнем грунтовых вод.

ВАРИАНТ 5 Монтаж станции «ДАЛОС» с принудительным забором 
бытовых сточных вод из приёмного колодца. Используется при 
расположении подводящей канализационной трубы на глубине 
более 1.1 метра от уровня земли.

ВАЖНО! Подходит только для хорошо поглощающих грунтов 
(вода, суглинок) с низким уровнем грунтовых вод.





ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата Список работ Мастер Подпись


