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Инструкция по монтажу и обслуживанию 
подземного бака PLATIN 

1500 л 
3000 л 
5000 л 
7500 л 

Код No. 390000 
Код No. 390001 
Код No. 390002 
Код  No.   390005 

The points described in these 
instructions must be observed 
under all circumstances. All 
warranty rights are invalidated 
in the event of non-observance. 
Separate installation 
instructions are enclosed in the 
transportation packaging for all 
additional articles purchased 
from GRAF. 

Missing instructions must be 
requested from us immediately. 

The tank must be checked for 
any damage prior to insertion 
into the trench under all 
circumstances. 

Missing instructions can be 
downloaded on www.graf.info or 
can be requested from GRAF.
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Пункты, описанные в данной
инструкции, должны соблюдать-
ся при любых обстоятельствах.

Все гарантийные права не 
действительны в случае
несоблюдения.

Отдельные инструкции поуста-
новке прилагаются в транспорт-
ной упаковке для всех компо-
нентов поставляемых GRAF.

Отсутствующие инструкции
должны быть запрошены у
нас немедленно.

Все комплектующие должны
быть проверены на
отсутствие повреждений
перед установкой.

Монтаж должен производиться 
обученным персоналом
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Безопасность 

Действующие региональные правила техники безопасности должны соблюдаться на протяжении
всей работы. Осбенно при выполнении работ внутри емкости, 2-й человек выполняет страховку.

Соответствующие правилаи стандарты должны дополни-
тельно учитываться при установке, монтаже, обслужи-
вании, ремонте и т.д. Некоторые замечания можно найти в 
данной инструкции.

Во время проведения любых работ с системой или ее 
частями, вся система должна быть отключена и приняты 
меры для исключения несанкционированного включения.

Кроме случаев выполнения работ в баке, крышка люка 
должна быть всегда закрыта, в противном случае велика 
вероятность травмирования. Защита горловины от дождя 
является толькотранспортной упаковкой. Нельзя ходить по 
защите от дождя; она подлежит замене сразу после 
окончания транспортировки!

Только оригинальные крышки GRAF  или другие с 
письменного разрешения GRAF могут быть использованы.

GRAF предлагает широкий выбор комплектующих, каждый из которых соответствует друг другу и 
позволяет формировать комплексные системы. 
Использование других аксессуаров, может привести к изменению функциональных возможностей 
системы и это снимает ответственность за возможные последствия.

1.2 Предупреждающие обозначения 

 Вода в этих системах не подходит для употребления или личной гигиены. 

 Все входящие в систему трубопроводы, должны быть маркированы специальнными значками или 
надписью "не питьевая вода" так, чтобы обеспечить читаемость после многолетней эксплуатации.

 Все наружные части системы должны закрываться на устройства исключающие возможность  
случайного открывания детьми. 
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455-655 455-755

Teleskop-Domschacht

Mini

Teleskop-Domschacht

Maxi / Guss

max. 1200

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Высота покрытия бака при установке в 
пешеходной зоне.

Максимальная высота покрытия при 
использовании удлинителей.

(только для пешеходных зон - не в местах для 
проезда транспортных средств)

Глубина установки телескопической крышки с 
металлическим люком, для покрытия (класс В) 
с движением легкового транспорта (при 
отсутствии грунтовых и дренажных вод).

Глубина установки при использовании 
телескопической крышки с металлическим 
или бетонным люком, для покрытий класса "В" 
и движения транспорта весом до 3,5 т.   (при 
отсутствии грунтовых и дренажных вод)

Высота покрытия при установке в грунтовых 
водах - заштрихованной области, определяет 
допустимую глубину погружения для бака.
(не под территории, используемые для 
стоянки или движения автотранспорта)

Maxi telescopic dome shaft + 
Telescopic with cast iron lid 

Mini telescopic 
dome shaft 

>800 <1000>700  <1000 

>800 <1000

max. 3,5 to

>700  <1000 

>800 <1200
Max.Max.

>700  <1200 
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Hges

140

Hges

600340 (Mini) 600

185
315 265 185 185

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Бак 1500 L 3000 L 5000 L 7500 L 

Art. No. 390000 390001 390002 390005 

Вес 82 kg 180 kg 250 kg 360 kg 

L 2100 mm 2450 mm 2890 mm 3600 mm 

W 1250 mm 2100 mm 2300 mm 2250 mm 

H 700 mm 735 mm 950 mm 1250 mm 

Htot* 1015 mm 1050 mm 1265 mm 1565 mm 

* Htot = высота бака без телескопической крышки

Htot Htot 
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> 100 mm
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--> DIN  4124
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4. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Шахта соединения насоса (опционально)

 Люк телескопической крышки

 Телескопическая крышка (может наклоняться до 5*)

 Резиновый уплотнитель

 Горловина бака

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

 Грунт
 Телескопическая крышка
 Утрамбованое основание
 Уплотненная обратная засыпка 

(гравий крупностью 8-16мм)

 Дорожное покрытие
 Бак сбора дождевой воды PLATIN

 Бетонное упрочнение вокруг телескопа для 
проезжих зон транспорта

ß --> Угол откоса траншеи согласно СНиП
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H

>H

>800 <1200
Max.Max.

>700 <1200 

5. СБОРКА И УСТАНОВКА

5.1 Строительная площадка 

При любых обстоятельствах, следующие пункты должны быть уточнены до установки: 
Изучение отчета по геологическим изысканиям на участке 

Определение максимально возможного стояния грунтовых или дренажных вод 

Учет предполагаемых нагрузок на площадке 

5.2 Траншея 

Для обеспечения достаточного места для работы, площадь основания траншеи должна превышать 
размеры резервуара не менее чем на 100 мм с каждой стороны; расстояние от монолитных 
конструкций должно быть не менее 1000 мм.
Если глубина траншеи более 1250 мм откосы должны быть разработаны в соответствии со СНиП. 
Строительная площадка должна быть горизонтальной и откосы должны гарантировать 
достаточную несущую способность. 

Глубина траншеи должна быть такой, чтобы макс. покрытие грунта (см. пункт 2 - условия установки) 
над баком не был превышен. Для использования системы в течение всего года, необходимо 
установить бак и те части системы, которые ведут воду, ниже глубины промерзания. 

Слой утрамбованного гравия (размер зерна 8/16, толщина около 100 -. 150 мм) применяется в 
качестве основы.

5.2.1  Склон, набережная и т.д.. 

При установке бака в непосредственной близости
(<5м) от склона, земляной насыпи, статически
рассчитанные несущие стенки должны быть уста-
новлены, чтобы поглотить давление грунта. Стена 
должна превышать размеры резервуара, по край-
ней мере на 500 мм по всем направлениям, и 
должна быть на расстоянии не менее 1000 мм от 
бака.

5.2.2  Грунтовые воды и водонепроницаемые грунты (глинистые) 

Если предполагается, что баки будут погружены
глубже в грунтовые воды, чем это показано на
рисунке справа, достаточный дренаж должен
быть обеспечен.
Отвод грунтовых вод (например, через кольцевую 
дренажную систему) рекомендуется при связан-
ных, глинистых, водонепроницаемых грунтах.

Бак 1500 L 3000 L 5000 L 7500 L 

max. глубина погружения 700 mm 735 mm 950 mm 1250 mm 

5.2.3 Монтаж рядом с проезжей зоной 
автомобилей 

Если подземные резервуары устанавливаются 
рядом с зоной проезда тяжелых транспортных 
средств весом более 3,5 т, минимальное 
расстояние от этих поверхностей, по крайней 
мере, должно равняться глубине траншеи.
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>500

5. СБОРКА И УСТАНОВКА

5.2.4 Соединение нескольких баков 
Соединение двух и более баков через 
торцевые поверхности с помощью специ-
альных резиновых уплотнений и основных 
труб (предоставляется на строительной 
площадке).  
Отверстия под уплотнители для ввода труб, должны сверлиться с помощью специальной коронки, 
в предназначенных для этого местах. Трубы вводятся в бак на глубину 150-200мм. Расстояние 
между баками минимум 500мм.

5.3 Установка и заполнение 

Бак разместить в котловане на ровное 
уплотненное основание, без воздействия 
на стенки окружающего грунта. Перед 
засыпкой бак заполнить водой на 1/3.

Обратная засыпка (гравий фр. 8-16) 
выполняется послойно (макс.30см). 
Каждый слой засыпки уплотняется 
ручными трамбовками.

Повреждение резервуара следует избегать 
во время уплотнения. Механические 
машины не должны использоваться ни при 
каких обстоятельствах. Пустоты в корпусе 
бака необходимо заполнить и уплотнить 
соответственно.

5.4 Уклоны трубопроводов 

Все трубопроводы входящие и исходящие 
из бака должны иметь уклон в сторону 
потока не менее 1%. Необходимо 
учитывать возможную последующую усадку 
грунта. В случае подключения выхода из 
бака к сетям канализации, исключить 
обратный поток с помощью насосной 
станции или обратного клапана.

Все линии всасывания, давления, 
контроля, необходимо проложить в пустой 
трубе, расположенной как можно прямее, 
без изгибов, со снижением в сторону бака. 
Необходимые изгибы формировать 
гнутыми профилями с углом  30*. 
ВАЖНО: Ввод труб в бак выполнить выше 
максимального уровня воды.

>1%

>1%
Sewer 

2. 3/3

>100

1. 1/3
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6. МОНТАЖ КУПОЛА И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ КРЫШКИ

6.1  Установка телескопической крышки 

Телескопическая крышка с люком может быть произвольно 
установлена по уровню планировки грунта в пределах от 455 
до 655мм для малой крышки и 455 - 755 для большой 
крышки.
Перед установкой телескопической крышки, уплотнительная 
резинка должна быть установлена на горловину бака и 
обечайки крышки, необходимо смазать поставляемой в 
комплекте смазкой (не использовать смазки на основе 
минеральных масел, они могут повредить уплотнители). 

6.2 Телескопическая крышка в пешеходной зоне 

Важно: Чтобы предотвратить передачу нагрузки на бак, 
засыпка из гравия  (макс. размер зерна 8/16) запол-няется 
слоями (2) вокруг телескопа  и равномерно уплотняется. 
Повреждение бака  и телескопа следует избегать во время 
уплотнения. Телескоп (1) должен быть установлен 
горловину (3) для исключения деформаций. Люк затем 
устанавливают и замыкают винтовым замком, чтобы 
предотвратить доступ детей. Затянуть резьбовое 
соединение на люке так сильно, что он не может быть 
открыт ребенком! 
6.3 Телескопическая крышка в местах движения легкового транспорта 

Если бак установлен на территории, используемой для 
дижения легковых автомобилей, фланец телескопа (1)  
(цвет антрацит) должен опираться на бетонное кольцо (4)  
(класс нагрузки B25 = 250 кг / м ²).Слой бетона должен быть  
не менее 300 мм в ширину и ок. 200 мм толщиной. 
Разрешается установка телескопа мин. 700 мм и макс. 1000 
мм от верха бака. Существуют различные возможности для 
выбора необходимой глубины, 315 мм горловина бака+ 
телескопическая крышка с металлическим или бетонным 
люком (макс. эффективная длина 440 мм), а также 
удлинитель (макс. эффективная длина 250 мм).

6.4 Крышка для грузового транспорта 

При установке в местах движения транспорта максимальным 
весом до 3,5 т, телескоп  устанавливается как в п. 6.3. 
Бетонное кольцо (6)  (Ø 600 mm) и стальная плита (5)  со 
звездообразным фланцем, монтируется дополнительно 
(покрытие бака грунтом минимум 700 mm, макс. 1200 mm). 
Металлическая плита должна иметь площадь не менее 1 m².  

„A“ 

„A“ 
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7. УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЯ

7.1 Установка удлинителя 

Для установки на глубину более 755мм, используется удлинитель. Удлинитель устанавливается в 
горловину бака без использования смазки, в верхнее ребро удлинителя устанавливается 
уплотнитель для телескопического купола и смазывается перед установкой телескопа.

1 удлинитель обеспечивает заглубление бака на 955мм  с использованием
малой крышки и 1050 - с большой крышкой. 

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система должна быть проверена на наличие утечек и стабильности, по крайней мере раз в три 
месяца.
Вся система должна обслуживаться с интервалом ок. 5 лет. В этом случае, все части системы 
должны быть очищены и их функции проверены. Обслуживание должно осуществляться следующим 
образом:

Слейте бак полностью
Очистите поверхности и внутренние части водой 
Удалите всю грязь из бака
Убедитесь, что все внутренние детали надежно закреплены.

 Телескопическая крышка (может наклоняться до 5°)

 Удлинитель

 Уплотнитель

 Горловина бака PLATIN
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