
Septiktanke
3-kammertanke
Bundfældningstanke
Installationsvejledning & drift-  
og vedligeholdelsesvejledning



Konstruktion
WaterCare septik-, 3-kammer- & bundfældningstanke  er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en 
��������ơ�������������Ǥ������Ƥ��������Ǯ�����������ǯ���������§������������Ǣ��������§�����������Þ����������ȋ͖ǡ͗�3 - 4,3m3) og 
dobbeltvæggede sektionsstøbte tanke (6m3�����������ȌǤ����������������������Þ������������Ǥ�
��������Þ������������������͔ǡ͙������Þ������Þ�ǡ��������������������������Ǥ�
���������������������Þ�����Þ���Þ���������������������������������������������Ǥ 

Denne vejledning gælder for følgende produkter:
Vare- 

nummer
PE Str. Produktbeskrivelse Pumpe

͖͖͕͕͕͖͗͗͝ 5 PE ͖ǡ͗��3 WaterCare 3-kammertank Flygt DX35-5
͖͖͕͕͕͗͗͗͝�	� 5 PE ͖ǡ͗��3 WaterCare 3-kammertank komplet Flygt DX35-5
͖͖͕͕͖͔͗͗͝ 5 PE ͖ǡ͗��3 WaterCare 3-kammertank 
����������͙͗�Ǥ͙͔Ǥ͔͚Ǥ�͕
͖͖͕͕͕͔͗͗͝ 5 PE ͖ǡ͗��3 WaterCare 3-kammertank Gravitation Ingen
͖͖͕͕͔͗͗͗͝ 5 PE ͖ǡ͗��3 ����������͗Ǧ�����������
������������Ǥ��������������������Þ�� Ingen
͖͖͕͕͙͚͗͗͝ ͕͔��� 4 m3 ���������������������
������������Ǥ���������������������Þ�� Ingen
͖͖͕͕͙͗͗͘͝ ͕͔��� 4 m3 WaterCare septiktank 
����������͙͗�Ǥ͙͔Ǥ͔͚Ǥ�͕
͖͖͕͕͙͗͗͗͝ ͕͔��� 4 m3 WaterCare septiktank Ingen
͖͖͙͔͚͔͔͔͘ ͕͙��� 6 m3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͔͔͔͔͘͜ ͖͔��� ͜��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͕͖͔͔͔͘ 30 PE ͕͖��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͕͔͔͔͘͘ 35 PE ͕͘��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͕͔͔͔͛͘ 40 PE ͕͛��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͖͔͔͔͔͘ 50 PE ͖͔��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͖͔͔͔͗͘ 55 PE ͖͗��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen
͖͖͙͖͚͔͔͔͘ 65 PE ͖͚��3 WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank Ingen

Placering af tanken 
����������������������������������Ƥ�����Ǥ�����������������͖����������������������������������������Þ��������ǡ�����������������ǡ� 
������������������Ƥ�������������Ǥ�����������������Ƥ��������Ǥ� 
��������¤�����������������������¤����Ǥ������������������������������¤����ǡ������������������������������Þ�������������������
��������������§�������������§����ǡ��Ǥ���Ǥ�����������§��ǡ�����������������Ǥ� 
�����������������������§������������������������������������������������͕͙͘�ǲ�������������������������������ǳǤ 
��������������������������������Ǥ� 
 
Tankens indløb kan kendes ved t-stykket  

Udluftning
������¤������������Þ���Þ���������������Ǥ����������������������¤��������¤�������������Þ������Þ���ǡ� 
����������������������Þ�����Þ���������������§�Ǥ�����������������Þ���Ǥ��¤����������������¤��������� 
����������Ƥ�����ȋ��¤��Þ��������������������������§�ȌǤ�����������������Ƥ�����Ʀ����������������� 
lugtgener og kan tilkøbes i tilfælde hvor det ikke er muligt at udlufte tanken væk fra terrasser,  
�����������ǡ���������������������Ǥ�
��������������������������Ƥ����ǣ����͗Ǧ����������Ȁ�����§����������Ȁ��������������������������Ǥ� 
������������������������������������ǡ������������§���������Ǥ������������������������������� 
����������§���������������ǡ������������ǡ���������������������Ǥ�

����Þ���Þ���¤���������������������������������¤���������������������������Þ���Ǥ����������� 
���������������������������������������§������������������������Ǥ����������������������������� 
���͗Ǧ�����������������������������Ǥ�

Installationsvejledning 
WaterCare septiktanke, 3-kammertanke & bundfældningstanke

WaterCare ApS
���������������͕͘
��Ǧ͙͚͕͔��������

���Ǥ�Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͗͛
	���Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͕͝
���Ǥ���������Ǥ��

͕

BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!



WaterCare ApS
���������������͕͘
��Ǧ͙͚͕͔��������

���Ǥ�Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͗͛
	���Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͕͝
���Ǥ���������Ǥ��

Krav til installation
• Det er vigtigt at undersøge, om tanken har fået skader under transporten
• ���������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ����������������������������
• �����������������������Þ������������������������������Ȁ���͕͖͙͚͚Ǧ͕Ȁ�͕ǡ����͔͗͘Ȁ͙͛͘���������͖͗͘
• �������������������§�����������͔͗������Þ�����������������������������������������
• Ved jord indeholdende ler��������������������§�����������͙͛������Þ������������������������������ 

dimensioner
• Grundvand til terræn tilladt
• �����¤����������������������§����������������������Ȁ�����§�������������Ȁ͗Ǧ������������
• Maksimal jorddækning: 1,5 mtr. fra underkant indløb til terræn

Installation- trin for trin
͕Ǥ� ������§�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ
͖Ǥ� ���������������¤����������͕͔�������§���������������������������������������ǡ��§�����Ǥ�͖͔����������������������������������������Ǥ
͗Ǥ� �������������������������������������������������������������§���������������������������͖͔�������ǡ������������������������

��������������������������������Ǥ������Þ��������������§���͖͔�����Þ�������������������������������������������������������-
����������Ǥ

͘Ǥ� ������������������������������������������͜͝�Ψ���
͙Ǥ� �������������Ǧ�����ƪÞ���Þ�
͚Ǥ� Forsæt med at komprimere omkringfyldningen indtil terræn niveauet er nået
͛Ǥ� ����¤�������������������������������������������������������������������������������������������Þ������ƪÞ�
͜Ǥ� ����������Ǧ����������������������Þ������������§��������������]͕͕͔�������Þ�
͝Ǥ� ��������������§�����ǣ�͕ǡ͙����Ǥ�������������������Þ����������§�
͕͔Ǥ� ����§����������������������¤���������¤������������������������������ǡ������¤����Þ�������͔͗���Ǥ��§�������

 
Opdriftsikring ved højt grundvand
Det anbefales at opdriftsikre tanken hvor grundvandet står højt, da man ellers kan risikerer at grundvandet trykker tanken op 
���������Ǥ�������������Ǥ���Ǥ����Þ�������������������������������§����ȋ����������������������������������������������������§��
���Ƥ�����Ȍ����������������§������������������¤��������������������ǡ������������§���������������������¤�������������������������������
������Ǥ��������������������������������Þ���������������Ƥ������������Ǥ 
�����������͙�������������������������������������������������§���������������������������ǡ��������������������������������͔ǡ͝���
������¤��������ȋ�¤���������������Þ�������ƪ���ȌǤ
 
���Ƥ���������������§�����Ƥ�����
��������¤�����¤��������Ƥ�����Ǥ������������Ƥ��������§�����������¤��������Ƥ��������Ǥ 
���������¤�������������������Þ���������������������§�����Ƥ�����ǡ������������Þ���� 
����������������������ȋ�ƪ�������������Ȍ������������Ǥ�������������������Ǧ 
�������������������������������Þ����������������������Ƥ������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������§�����Ƥ�����ǣ
• �������������§������Ǥ�͖͔�����������������������������������������������ȋ���ȌǤ�
• �����������������������Ǥ�͚͔�����Þ������������������������Ǥ�
• ��������������������Ȁ��Þ�����¤����������������������������������������������ǡ��Ǥ���Ǥ�����Ǥ������������������͖��Ǥ�����������������

����������������������Ǥ��������¤�����������������������������Þ�������������¤�����������ȋ�����Ǥ����Þ������Þ���ȌǤ� 
�������������¤�������������¤������������������������¤��������������������������Ǥ��¤��������������������������ǡ�����������Ǧ 
������������Ȁ�ƪ������¤��������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ

• Der indstøbes en betonkegle i den armerede betonplade således, at betonkeglen omkredser plastopføringsrøret
• �������������¤�������������¤����������Þ������Þ���ǡ�����������������¤������������������������Ǥ������¤�������§�����������

������������������Þ������Þ���������������Ǥ
• ������§����������������ƪ����������������§����ǡ����������������������������������Ƥ�����Ǥ

͖

Installationsvejledning 
WaterCare septiktanke, 3-kammertanke & bundfældningstanke



Drifts- og vedligeholdelsesvejledning 
WaterCare septiktanke, 3-kammertanke & bundfældningstanke

Modeller med pumpe
• Inden idriftsættelse af pumpe undersøger den autoriserede kloakmester om pumpe og rørføring ser ud til at være fysisk i orden 

før nedgravningen
• ������������������������������������������������Ƥ��������¤�������Ǥ��������������������������������������������������������������

���������Ȁ���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ�
• �������������������������������§�����������������������������������������ȋ�Ǥ���Ǥ�������������Ǧ�����ȌǤ���������������������������-

��������������¤����������������������������������������Þ���§�ǡ�����������������������������Ǥ��Þ����������������������������-
���������������������§����ǡ��������������������ǡ��¤��������������������������������Ǥ�

• ��Ǧ�Þ�����������������������������¤����������������Ǥ�����Þ�������������������������¤���������������������Ǧ 
vippernes fri bevægelighed og dermed funktionen af hele anlægget

• For at forhindre pumpen i at blive blokeret på grund af lange perioder uden drift, bør dens driftstabilitet jævnligt kontrolleres 
ȋ������������¤���ȌǤ������Þ��������������������Þ����ƪ��������������������������Þ�������������

• �������������¤��§������������������������������������§�������������������¤������������������������������������������Ǥ���� 
����������������������§��������������Þ��ǡ�����§�����������������������������ǡ�������§�����������������������Ǥ���������Þ��
�������������������������������������������Ǥ�͖͔͔͔������������Ǥ

• ����������������������¤�����¤����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����������ǡ������������������Þ��������§�������������������������Ǥ��������������������§�����ǡ����������§�������������Þ�§���-
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥǡ���������
����Þ��������¤�Ǥ

• ����������������Ɵ�������¤��������������������������������������§������Ǥ����������������������������������ǡ������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ�

Fejl på pumpedrift
���ƪ����Ȁ�����������ǡ��������������������������Þ����ǡ������������������¤��������ǡ�����������������Þ���Ǥ����������ǡ�������������
�������ǡ����������§���������¤�������������������Þ��Þ������Ǥ������������Þ��������������������������������������������������������§�Ǥ��
��������������������¤�����������������Ǥ��§�����§�������¤ǡ������������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������-
������������������������������������Ǥ�

	Þ�����Þ���������������������Þ������������������������ǡ���������Þ����������Ǥ
 
Ved behov for service på pumpe rettes henvendelse til pumpeproducenten:
Grundfos a/s, serviceafdeling: tlf. 87 50 50 56 eller Xylem (Flygt pumper), tlf. 43 20 09 00

Vedligeholdelse 
• �����¤����������Þ����������ǦȀ�����§�������ǦȀ͗Ǧ���������������Þ���������ǡ����Ǥ������ǡ������ǡ�����ǡ������������Ǥ
• �����������������������¤����������������͙͗η�������������������Ǥ
• ���������������������Þ�������������¤�������������¤������Ǥ��¤��Þ��������������������������������Þ�������������Ǥ��
• Tanken SKAL fyldes med vand umiddelbart efter tømning. 
• ������Þ������������������������������������������§�������������������Ƥ�������§����������������ǡ���������§������������������

�Þ�����±���������Ǥ�¤�������������§����������������������������������������������Þ�����Ǥ��
• Det kan ikke anbefales at tildække dækslet med jord

Øvrige krav 
• ��������������������ǡ��¤�����������ǡ�������������Þ��������������
• ����������������������������������������������͕�¤�������������
• �����������������������Ǥ�͚͔����Ǥ�ƪ�����������͕͔͜����Ǥ���������
• �����������������������������������Þ���§�����Ǥ�͖͘������

ADVARSEL!!!

WaterCare ApS
���������������͕͘
��Ǧ͙͚͕͔��������

���Ǥ�Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͗͛
	���Ϊ͙͘�͔͛�͖͙�͚͙�͕͝
���Ǥ���������Ǥ��

Denne vejledning gives til anlæggets ejer/slutbruger. 
�������������͕͔�¤������������¤������������§��������������ȋ�§����������������������Ȍ

3

Hvis tanken ikke fyldes med vand umiddelbart efter tømning, kan tanken blive presset op af jorden af grundvandstryk-
ket.  Tanken skal fyldes med vand straks efter tømning, ellers nedsættes renseevnen væsentligt, og slam kan løbe 
mellem kamrene. 
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