
Очистные сооружения для поселка

Без удобно организованной канализации жизнь в загородном доме вряд ли будет
комфортной. Если Ваш поселок не подключен к центральной магистрали, можно
заказать автономный септик. Более экономичный вариант – установка коллективной
локальной канализации с возможностью очистки сточных вод. Компания
«ЭкоТехАвангард» предлагает очистные сооружения собственного производства.
Возможна установка канализационных систем под ключ.

        Модель   Производи- тельность   Залповый сброс
 Габаритные размеры Д х Ш х В
 Cтоимость
 
    БИОНИК 50 Сам.   10 м,куб     Ø=1800*4200
 370 000
 
    БИОНИК 75 Сам.   15 м, куб     Ø=1800*6000
 470 000
 
    БИОНИК 100 Сам.   20 м.куб     Ø=1800*7500
 650 000
 
    БИОНИК 150   30 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 200   40 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 250   50 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 300   60 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 400   80 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 500   100 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 800   150 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 1000   200 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 1500   300 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 2000   400 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 2500   500 м.куб       По запросу   
    БИОНИК 5000   1000 м.куб       По запросу   
    БИОНИК от 1000 м3/сут        По запросу   
      Состав очистных сооружений
  

Трубопроводы и колодцы. Трубопроводы служат для организации отвода стоков от
домов, расположенных в поселке, до объекта, где выполняется очистка. Смотровые
колодцы предназначаются для обслуживания канализации, дренажные – для
естественной утилизации очищенных вод.

  

 1 / 2

oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc
oprosnyi_list_kanalizaciya.doc


Очистные сооружения для поселка

Канализационные насосные станции. Подобные объекты выполняют функцию
перекачивания сточных вод. Насосные станции используются в случае, если невозможно
организовать перемещение стоков самотеком. Они могут отличаться по конструкции,
мощности, производительности.

  

Очистные сооружения. С их помощью осуществляется очистка стоков с целью
дальнейшей утилизации естественным путем. Способ и уровень очистки зависят от
модификации системы. После осветления стоков до необходимого уровня они выводятся
на дренажные поля, размеры и расположение которых определяются на этапе
планирования канализации.

  Варианты установки очистных сооружений для поселка
  

Единая канализационная сеть. Такой вариант предусматривает сбор отходов от
каждого дома и их вывод на единое очистное сооружение для поселка. Его
преимущества заключаются в экономичности, простоте обслуживания. Единую
канализационную сеть рекомендуется устанавливать и в случае, если участки имеют
небольшую площадь.

  

Несколько очистных сооружений. Населенный пункт разбивается на кварталы, в
каждом из которого устанавливается станция для очистки стоков. Такая схема
позволяет подключать новые объекты по мере строительства. Ее базовое преимущество
заключается в независимости от других объектов. В то же время, обустройство такой
системы обойдется дороже, чем в случае монтажа единой канализационной сети.

  

Компания «ЭкоТехАвангард» предлагает современные варианты очистных сооружений
для поселка, отличающиеся удобством в пользовании, простотой в обслуживании и
экономичностью в плане расходования энергоресурсов. Для получения более подробной
информации звоните нам по телефону +7 (495) 969-19-59.
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