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Монтаж системы канализации
  

Мы  профессионально занимаемся инженерными коммуникациями - квартир, загородных
домов и коттеджей. Наши специалисты осуществляют монтаж систем отопления,
водоснабжения и канализации в квартире ,
загородном доме , коттедже .

  

Существует несколько способов отвода и очистки бытовых стоков из загородных домов
и коттеджей.

  Установка локальных очистных сооружений (септиков)
  

Септик представляет собой большую секционную емкость, устанавливаемую под землей
на загородном участке. Септик может быть выполнен из бетона, металла, пластика и
других материалов. Механическая очистка сточных вод в септике происходит
естественным путем: частицы и примеси последовательно оседают на дне разных
секций локального очистного сооружения. Отстоявшаяся в септике вода проходит через
фильтр песка и щебня, окончательно очищаясь от мелких частиц. Очистка сточных вод с
помощью септиков является экологически безопасной и не создает неприятных запахов
во время работы. Локальные очистные сооружения рекомендуется
устанавливать на песочном грунте с низким уровнем залегания грунтовых вод для
эффективной очистки и фильтрации стоков.

  Установка биологических станций
  

Более качественным и совершенным способом очистки сточных вод является
биологическая очистка. Специальные емкости — биологические станции — содержат
ряд модулей, подвергающих проходящие сквозь них стоки определенному уровню
очистки. На входе сточные воды очищаются от крупных частиц в биореакторе, имеющем
герметичную среду без доступа кислорода, в котором анаэробные бактерии подвергают
процессу брожения сточную массу. Следующая камера очищает сточные воды
биологически активным илом, поставляемым в сменных кассетах, а также насыщает их
кислородом с помощью продува. Камера с фильтром-биопленкой удаляет частицы ила
из очищенной и насыщенной кислородом сточной воды, а ультрафиолетовые лампы,
устанавливаемые на выходе биологических станций, подвергают воду окончательной
очистке.
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Сочетания нескольких фильтров в очистных сооружениях позволяют дополнительно
удалять вредные примеси (нитраты и фосфаты) в сточных водах, а также
нейтрализовывать содержащиеся в водах остатки соединений бытовой химии.

  

Для надежной работы автономной канализации важно подобрать септик или
биологическую станцию, соответствующие возлагаемой на них нагрузке по очистке
сточных вод. Только в этом случае автономная канализация будет служить долго, а
качество очистки сточных вод будет максимально высоким.
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