
 
 
 
 
 

Преимущества септика ОНИКС 

 Работает без электричества; 
 Имеет высокопрочный надежный корпус, устойчивый к коррозии; 
 При изготовлении основным материалом является полипропилен; 
 При изготовлении основным материалом является полипропилен; 
 Небольшие затраты на установку; 
 Нет неприятного запаха; 
 Септик способен переработать туалетную бумагу, моющие средства; 
 Система самотечная; 
 Септик компактен, много места под его установку не потребуется; 
 Срок службы свыше 50 лет; 
 Гарантийное обслуживание 3 года 

 

 

 
Септик ОНИКС (для песчаного грунта, отвод воды 
в колодец поглощения или поле поглощения) 
 

Наименование 
 

Септик 
оникс 1 

Септик 
оникс 

1,5 
Септик 
оникс 2 

Септик 
оникс 3 

Септик 
оникс 5 

Объем м.куб 1 1.5 2 3 5 

Колличество человек шт от 1 до 3 от 3 до 5 5 7 10 

Степень очистки % 60 60 60 60 60 

Энергопотребление кВт/час 0 0 0 0 0 

Диаметр корпуса D1 мм 955 955 1300 1500 1500 

Высота корпуса H2 мм 1000 1500 1500 1500 2300 

Высота горловины 
H1 

мм 
500 500 500 500 500 



Общая высота мм 1500 2000 2000 2000 2800 

Диаметр горловины 
D2 

мм 
630 630 630 630 800 

Кол. Удлен . 
Горловин 

шт 
1 1 1 1 1 

Dвх/Dвых мм 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 

Глубина входа до 
низа трубы 

мм 
650 650 650 650 650 

 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Кол. Стоимость Размеры D*H 

Удл. горловина ОНИКС D630*250 1 3000 630*250 

Удл. горловина ОНИКС D630*500 1 6000 630*500 

Крышка ОНИКС D630 1 4100 630*100 

  

 

 



 

Септик «ОНИКС» зарекомендовал себя на рынке как эффективная, надежная 

система, гарантирующая очистку стоков там, где нет централизованной системы 

канализации. 

 

 

Септик работает по принципу отстаивания. Конструкция предусматривает 3 
специальные камеры с системой переливов. По ним стоки протекают с самой 
минимальной скоростью, что и позволяет сделать очистку очень эффективной. 
Соотношение резервуаров для очистки 2:1:1. Первая камера представляет собой 
приемник. В нем методом отстаивания осаждаются нерастворимые в воде 
частицы – фракции. Вторая ступень очистки направляет через сифон воды, а с 
помощью ламинарного блока крупные частицы не проходят дальше в систему. 
Третья ступень делает очистку очень эффективной. Достигается это благодаря 
следующему процессу: через отверстие в стенке камеры подаются не очищенные 
воды, затем происходит их забор через сифон, находящийся в средней части, а 
это и не дает выйти илу.  
 
Если в ваших планах приобрести септик фирмы «ОНИКС», вы можете быть 
уверены, что очищение стоков происходит согласно всем законодательным и 
санитарным нормам. Это дает возможность значительно уменьшить затраты на 
установку надежной местной канализационной системы, рассчитанной на работу в 
загородных домах и зданиях, в которых нет централизованной канализации. 
 
Септик данной фирмы является одним из лучших в своем классе и обладает 
рядом преимуществ. Система очистки «ОНИКС» может дать максимально 
качественную очистку сточных вод, проста в монтаже и работе. Чтобы начать 
пользоваться септиком не требуется никаких определенных навыков или 
специальных знаний. Постоянного наблюдения за системой не требуется. Септик 
прослужит долгие годы и не даст вам усомниться в его качестве и надежности. 



Основные параметры  (характеристики сточных 
вод с применением почвенной доочистки). 
 

Гигиенические характеристики сточной воды 

Показатели до очистки после очистки 

БПК5, мгО2/л 65,0 2,0 

ХПК, мгО2/л 320,0 19,0 

Нефтепродукты, мг/л 0,85 0,23 

Взвешенные вещества, мг/л 215,0 2,0 

рН, ед 6,9 7,2 

СПАВ, мг/л 1,5 0,11 

Рекомендуемый температурный режим работы от -25 до + 40 градусов С. 

 

 

При почвенной дополнительной доочистке можно 
пользоваться одной из этих специальных 

конструкций: 

 Фильтрующим колодцем (ФК). С помощью ФК чистота стоков может достигать 100 %; 
 Впитывающей площадкой или траншеей (ВТ); 
 Песчано-гравийным фильтром (ФТ). Для фильтрации применяют гравий, щебень, песок и 

другие экологичные материалы; 
 Полем подземной фильтрации (ППФ). 

 

 


