
Инструкция для Заказчика при Монтаже в котлован. 

 Заказчику необходимо подготовить площадку для проведения работ и обеспечить доступ к месту 
монтажа Подрядчика.          

 Предусмотреть беспрепятственный подъезд автомобиля с оборудованием к месту проведения 
работ.          

 В случае если возникнет необходимость в работах не указанных в смете, Заказчик обязуется 
оплатить эти работы по Доп. соглашению.       
   

 Обеспечить источник электропитания во время проведения работ.    
      

 В случае возникновения необходимости в установлении опалубки для безопасности продолжения 
работ или невозможности установки без использования опалубки, Заказчик обязуется предоставить 
материал для изготовления опалубки и оплатить работы по её сборке.    
      

Инструкция для Заказчика при подготовке к Шеф-монтажу. 

 Подготовить котлован согласно монтажной схеме.      
    

 Организовать необходимое количество людей (4-5 чел.) или спецтехнику для разгрузки станции и 
спуска в котлован.          

 В случае доставки станции автомобилем с манипулятором, Заказчик обеспечивает свободный 
проезд машины к месту проведения работ.       
   

 Проложить трубопровод из канализационных труб (оранжевого цвета) из строения к котловану, на 
глубину, необходимую для врезки в станцию согласно монтажной схеме, соблюдая уклон в сторону 
станции 2см на 1 метр.          

 Подвести к котловану электрический кабель ПВС или ВВГ 4*1,5 в чёрной гофре от отдельного 
автомата 10 А           

 Вывести отводящую трубу ᴓ25-50 (вывод очищенной воды) от котлована, на глубине необходимой 
для подключения к данной станции (см. монтажную схему) не засыпая траншею.   
       

 Обсыпание станции песком / пескоцементом производить только под контролем специалиста  
         

 Подключение электрического кабеля к автомату в доме производится Заказчиком.  
        

ВНИМАНИЕ!!! 

 Подключение станции к электричеству  производится для проверки работы станции по временной 
схеме, окончательное подключение к отдельному автомату Заказчик производит самостоятельно. 
         

 После проведения монтажных работ запрещается производить откачку воды из станции, во 
избежание всплытия станции из грунта.        
  

 Если в процессе монтажа возникает необходимость в проведении дополнительных работ, которые 
не были учтены при составлении сметы, Заказчик обязуется оплатить эти работы согласно 
расценкам, указанным на страницах 3-5 данной Анкеты. Либо обязуется выполнить эти работы 
самостоятельно.          

 Если в зоне проведения работ обнаружатся коммуникации (газ, кабель, трубы, фундамент и пр), о 
которых Заказчик не уведомил заранее, то монтаж станции переносится в другое место, при этом 
Заказчик оплачивает уже выполненные земляные работы согласно данной Анкете.  
        

 В случае внесения предоплаты, цены действительны в течение 12 месяцев со дня выезда  
        

                                                                                             

Подпись Заказчика    ________________ 

          


