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Монтаж водоснабжения  Дома , Коттеджа
  

Монтаж Водоснабжения в квартире, загородном доме , коттедже под ключ

  

Водоснабжение — важный этап благоустройства квартиры,загородного дома ,
позволяющий обеспечить ваш дом необходимыми удобствами для отдыха и проживания.
Водоснабжение загородного дома
позволит не только удовлетворить нужды в питьевой и бытовой воде, но и снабдить
загородный дом необходимым теплом,  благодаря 
установке автономной системы отопления
, использующей для обогрева помещения горячую воду.

  

Обеспечение загородного дома и участка нужным объемом воды возможно за счет
подключения к централизованному водоснабжению или обустройству автономного
водоснабжения  в случае, если
в вашем районе отсутствует централизованная водопроводная система. 

  

Существует несколько способов обустройства автономного водоснабжения:

  

— Водоснабжение  из колодца;

  

— Водоснабжение из скважины.

  Водоснабжение из колодца
  

Выкапывание колодца — самый простой способ водоснабжения загородного дома. Его
глубина обычно составляет 10 – 20 м. Колодезную воду можно использовать в
хозяйственных нуждах, однако чтобы получить воду, пригодную для питья, следует
провести анализ колодезной воды на содержание вредных примесей, после чего
подвергнуть тщательной водоочистке с помощью фильтров. Водозабор из колодца
может осуществляться с помощью насосной станции или же с применением погружного
насоса. Водоснабжение из колодца оптимально при малом расходе воды и нечастом
ее использовании.
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  Водоснабжение из скважины
  

Бурение скважины — альтернативный способ подачи воды на загородном участке.
Скважина может быть неглубокой — 10-30 м, водозабор в которой осуществляется из
песчаного грунта, из-за чего неглубокие скважины принято называть песчаными.
Качество воды из песчаной скважины значительно лучше, чем из колодца, а для очистки
воды от частиц песка и глины используется сетчатый фильтр, устанавливаемый на
конце скважины. Тем не менее, песчаная скважина предполагает
все еще относительно небольшой расход воды и требует дополнительной фильтрации
для питьевого использования. Ее службы достигает в среднем 15 лет.

  

Обеспечить загородный участок достаточным для комфортного проживания
количеством воды возможно с помощью скважины на известняк, часто называемой
артезианской. Артезианская скважина бурится на глубину от 30 м, и может достигать
200 м в зависимости от глубины залегания водоносного известняка. Артезианские
скважины наиболее долговечны, срок их службы может достигать 50 лет. Вода из
артезианской скважины чище, чем из песчаной и колодезной и считается пригодной для
питья. Однако в зависимости от особенностей грунта вода из артезианской скважины
может быть повешенной жесткости, а также в ней может присутствовать избыточное
содержание железа. Поэтому прежде чем использовать артезианскую воду для питья,
следует провести ее водоочистку.

  Система водоподготовки и водоочистки
  

Как правило, вода, добываемая из колодца и скважины в районах Подмосковья, не
пригодна для питья в чистом виде. Поэтому колодезная и скважинная вода нуждается в
предварительной водоподготовке и водоочистке с помощью фильтров. Фильтр грубой
очистки
(осадочный фильтр очистки) — первый этап водоподготовки. Он устраняет крупные
частицы песка и ржавчины из подаваемой воды. 
Фильтр-обезжелезиватель
устраняет избыточное содержание железа в воде. 
Фильтр-умягчитель
смягчает жесткую воду, обусловленную повешенным содержанием в ней растворенных
кальция и магния. 
Ультрафиолетовая лампа
устраняет болезнетворные микроорганизмы, содержащиеся в воде, делая ее безопасной
для питья. 
Бытовой фильтр для воды
устанавливается на магистральную трубу с подачей холодной воды и очищает идущую
по ней холодную воду, делая ее пригодной для питья.

 2 / 3



Водоснабжение загородного Дома

Автор: Anton
14.01.2011 03:36 - Обновлено 27.04.2016 08:51

  

Для очистки воды в загородных домах и коттеджах используется несколько фильтров,
последовательно объединенных в одну систему — водоочистную станцию.
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