
 
TELCOM 
Септик IMHOFF 
 
IMHOFF- двухкамерная установка для очистки сточных вод органического происхождения 
путем анаэробного (без доступа воздуха) брожения. 
Процесс разложения происходит под действием анаэробных бактерий, содержащихся в 
органических стоках. 
 
УСТРОЙСТВО 

 
1- Вход стоков 
2- Выход биогаза 
3- Крышка для осмотра зоны 
осаждения и выхода, для удаления 
отложений из зоны разложения и 
плавучей фракции из зоны 
осаждения 
4- Зона осаждения 
5- Выход стоков 
6- Зона разложения 
7- Ревизионная крышка зоны входа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИНЦИП  РАБОТЫ 
 
Нечистоты поступают через отверстие 1 в зону осаждения 4. Более легкие компоненты 
образуют поверхностную пленку, которая должна периодически удаляться через отверстие 3. 
Тяжелая фракция  переходит через отверстие в зону разложения 6, где происходит 
анаэробный процесс ферментации. Выделяющийся при этом газ выводится через 
трубопровод, который может достигать крыши близлежащего строения, и для подключения 
которого предусмотрено отверстие 2 с резьбой 1". Очищенные стоки постоянно отводятся 
через отверстие 5. 
Емкость IMHOFF может использоваться только для переработки нечистот домашнего 
происхождения. 
Стоки из кухонь, ванных комнат, от стиральных и посудомоечных машин должны перед 
поступлением в емкость IMHOFF проходить через сепаратор жира. 
Метеоосадки не должны поступать в емкость во избежание вымывания бактериальной 
культуры. 
 
 
 
 
 



 
ВЫБОР МОДЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Размеры (см) Объем (л) Размеры (мм)  
Э.П. Тип H L P Hi Hu Осаждение Разложение Общий Øi Øu Ø крышки 7 Ø крышки 3 Ø выхода биогаза 
4 IMO4 111 107 107 86 84 250 440 690 100 140 420 1” 
6 IMO6 118 117 117 91 88 250 660 910 100 140 420 1” 
10 IMO10 147 136 136 117 114 400 1100 1500 125 140 420 1” 
15 IMO15 184 146 146 151 147 600 1650 2250 125 140 420 1” 
20 IMO20 186 165 165 155 152 800 2200 3000 125 140 420 1” 
25 IMO25 196 184 184 161 157 100 2750 3750 125 140 420 1” 
30 IMO30 218 185 185 183 180 1200 3300 4500 125 140 420 1” 

 
Э.П. – эквивалентный потребитель.  
1 Э.П. соответствует: 
1 потребителю при  домашнем использовании или 
3 местам в ресторане  
10 учащимся в школе 
3 служащим в офисе 
20 местам в театре или кинотеатре 
 
УСТАНОВКА 
 
Емкость IMHOFF обязательно должна засыпаться землей. 
Емкость IMHOFF должна устанавливаться: 
-за пределами строений; 
-на расстоянии не менее одного метра от фундаментов; 
-на расстоянии не менее десяти метров от колодцев, каналов, трубопроводов, емкостей 
предназначенных для питьевой воды. 
Если емкость IMHOFF установлена в месте, где возможно затопление, то она должна быть 
защищена соответствующими сооружениями. 
 
Для установки емкости IMHOFF рекомендуется: 
-использовать яму такого размера, чтобы расстояние между ее стенками и стенками емкости 
было не менее тридцати сантиметров; дно емкости должно обеспечивать хороший дренаж; 
-насыпать на дно слой песка толщиной 15-20 см; 
-расположить емкость на дне ямы, обеспечив ее горизонтальное положение; 
-осуществить все гидравлические подключения и проверить их герметичность; 
-заполнить емкость водой на половину. Засыпать пространство вокруг емкости до уровня воды 
песком, насыпая и утрамбовывая последовательно слои толщиной 20-30 см; 
-продолжить послойное заполнение водой и засыпание песком до тех пор, пока емкость не 
наполнится; 
-засыпать емкость сверху песком и затем почвой, общей толщиной не более 30 см; 
-оставить емкость заполненную водой на 1-2 дня для усадки почвы. 
 



Если устанавливается система из нескольких емкостей, они должны располагаться в 
отдельных ямах, расположенных на расстоянии не менее 1 м друг от друга, либо разделяться 
несущей стеной толщиной не менее 20 см. 
 
СБРОС СТОКОВ 
Стоки из емкости IMHOFF могут отводиться для доочистки в почву различными способами, в 
зависимости от требований местного законодательства. 
-Рассеивание в земле для подземного орошения 
Стоки подаются в герметичную емкость, откуда через сифон подаются в рассеивающую 
линию. Траншеи для рассеивающей линии должны находиться вдали от строений и участков 
земли с покрытием. Их дно должно быть, по крайней мере, на один метр выше водоносного 
слоя. Линия может состоять из отрезков трубы диаметром 10-12 см, длиной 30-50 см, с 
прямыми торцами, расположенных на расстоянии 1-2 см друг от друга. Линия укладывается в 
траншею глубиной около 60 см на слой щебня под уклоном 2-3%  и разрывы накрываются 
черепицей или камнями. Между двумя траншеями, а также между траншеей и  колодцами, 
каналами, трубопроводами, емкостями, предназначенными для питьевой воды, должно быть 
расстояние не менее тридцати метров. 
Длина линии зависит от типа почвы и составляет на одного потребителя: 
в мелком песке    - 2 м 
крупном песке и в щебне   - 3 м 
в мелком песке с глиной   - 5 м 
в глине с малым содержанием песка - 10 м 
 
Периодически необходимо контролировать, чтобы : 
-не засорился щебень и прилегающая почва; 
-не заболачивалась почва; 
-работал сифон; 
-не увеличивалось количество потребителей; 
-не менялся значительно уровень водоносного слоя. 
 
-Рассеивание в земле через  колодцы 
Этот метод может быть реализован только в водопроницаемой почве и не в горной породе, 
имеющей трещины. Колодцы должны быть расположены вдали от строений, токов, участков 
земли с покрытием и сооружений, которые могут препятствовать проникновению воды. 
Стоки поступают в цилиндрический колодец без фундамента с внутренним диаметром не 
менее одного метра, стенами из камня, кирпичей или бетона. 
В нижней части, находящейся в водопроницаемой почве проделываются отверстия в стенках, 
или эта часть стенок складывается из камней без раствора. Вокруг располагается слой щебня 
горизонтальной толщиной около полуметра. Вблизи стенок и у основания слоя используется 
более крупный щебень. Перекрытие колодца осуществляется на глубине не менее 65 см и 
должно иметь открывающийся люк. Сверху насыпается обычная почва. Для аэрации должны 
быть использованы трубы, проникающие в слой щебня по крайней мере на один метр. 
Расстояние от дна колодца до водоносного слоя должно быть не менее двух метров и вода из 
этого слоя не должна использоваться для питьевых целей. Расстояние от колодца до 
колодцев, каналов, трубопроводов, емкостей предназначенных для питьевой воды должно 
составлять не менее пятидесяти метров. 
 
тип почвы боковая 

поверхность на 
одного 
потребителя в М² 

глубина на одного 
потребителя в М 

крупный песок или щебень 1,0 0,20 
мелкий песок 1,5 0,25 
песчаная глина  2,5 0,40 
глина с большим содержанием песка или щебня 4,0 0,65 
глина с малым содержанием песка или щебня 8,0 1,30 



водонепроницаемая глина не используется не используется 
 
Периодически необходимо контролировать, чтобы : 
-в колодце не накапливались отложения; 
-не менялся значительно уровень водоносного слоя; 
-не засорился щебень и прилегающая почва; 
-не заболачивалась почва; 
-если имеется два колодца, их использование должно чередоваться каждые четыре-шесть 
месяцев. 
 
- Рассеивание в земле посредством подземного орошения, сопровождаемого 
дренажной системой( для водонепроницаемой почвы)  
В случае водонепроницаемой почвы, стоки подаются в герметичную емкость, откуда через 
сифон подаются в рассеивающую линию. Линия состоит из траншеи длиной 2-4 метра на 
каждого потребителя, глубиной 1-1,5 метра и имеющей на дне слой глины, на который 
укладывается дренажный трубопровод, покрытый чередующимися слоями крупного и мелкого 
щебня. Сверху укладывается рассеивающий трубопровод. Как рассеивающий, так и 
дренажный трубопроводы, должны иметь уклон 0,2-0,5% и состоять из отрезков трубы 
диаметром 10-12 см, длиной 30-50 см, с прямыми торцами, расположенных на расстоянии 1-2 
см друг от друга. Разрывы накрываются черепицей или камнями. Сверху система засыпается 
землей. Для аэрации с двух сторон от канала должны быть установлены два ряда 
вертикальных труб, расположенных на расстоянии 2-4 метра друг от друга. Дренажный 
трубопровод может оканчиваться в ручье, канале и т.п., рассеивающий - на пять метров 
раньше. 
 
Периодически необходимо контролировать, чтобы : 
-работал сифон; 
-аэрационные трубы не были забиты; 
-действовал слив из дренажного трубопровода; 
-не увеличивалось количество потребителей; 
-не менялся значительно уровень водоносного слоя. 
  
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 Перед использованием необходимо влить в зону разложения 2,5-3 кг известкового молока на 
каждого потребителя и затем заполнить емкость водой до тех пор, пока она не начнет 
вытекать через отверстие 5. Возможно также ввести дозу анаэробных бактерий для более 
быстрой активации. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
-Избегать попадания в емкость тряпок и прочих предметов, которые могут вызывать засорение 
отверстий и трубопроводов. 
-Извлекать отложения от одного до четырех раз год, в зависимости от фактического 
использования. Эта операция должна производиться специализированными предприятиями. 
-Тщательно чистить зону накопления отложений, убеждаясь, что отверстия не засорены, 
пользуясь деревянным ершом, обернутым тряпкой. 
- Рекомендуется не удалять полностью все накопившиеся отложения, оставляя их часть, для 
инициирования последующего процесса ферментации. Рекомендуется также после каждой 
чистки вливать в зону разложения 2,5-3 кг известкового молока на каждого потребителя для 
поддержания необходимого уровня Ph среды. 
 



ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


