
Строительство очистных сооружений

Компания «Бионика» известна передовыми разработками и производством локальных
очистных сооружений и станций фильтрации сточных вод. Помимо изготовления
подобных комплексов и комплектующих для них специалисты компании осуществляют
строительство очистных сооружений «с нуля», а также монтаж канализаций в
загородных домах и дачах, в том числе и с производством необходимых земляных работ.

  Этапы строительства
  

Сбор информации. Первый этап строительства очистных сооружений начинается с
оценки масштабов работ. Специалист определяет предполагаемый суточный объем
сточных вод, выбирает место монтажа установки, просчитывает глубину залегания труб.
Все это осуществляется мастером непосредственно на участке будущих работ.

  

Подготовка проекта. Определив первичные параметры строительства, специалист
выбирает подходящую модель системы очистки; при необходимости согласовывает с
СЭС расстояние от жилых строений до очистных сооружений. В зависимости от вида и
размеров длина санитарно-защитной зоны может составлять от 5 до 50 метров.

  

Выбор площадки и ее техническое обоснование. Выбирая место монтажа,
специалист учитывает возможность отвода очищенной воды, а также то, где находятся
провода электроэнергии. Кроме того, в месте установки необходимо, чтобы трубы
прошли на глубине, оптимальной для выбранной модели системы очистки. Все это
определяется и согласовывается перед началом работ.

  

Подбор оптимального оборудования. Этот этап зависит от нужд конкретного
заказчика. Например, для небольшой дачи или коттеджа можно выбрать септики без
откачки с различной производительностью. Для больших домов, таунхаусов или баз
отдыха подойдут более производительные очистные сооружения «Бионик».

  

Строительно-монтажные работы. Данный этап подразумевает подготовку котлована,
погружение в него очистной системы и ее обсыпку, после чего осуществляется
прокладка и врез проводящей трубы. При необходимости к очистным сооружениям
подводят электричество путем прокладки кабеля.
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Наладка и запуск оборудования. На завершающем этапе строительства очистных
сооружений производится их повторная проверка на соответствие нормам,
установленным СЭС. Проверяется наличие герметичности труб, отсутствие запаха и
правильность отвода сточных вод.

  Преимущества услуг по установке ЛОС от компании
«Бионика»
  

Высокое качество работы. Большой опыт монтажа септиков, систем «Бионик» и других
конструкций позволяют нам без труда осуществлять их установку. Процесс
строительства не занимает много времени и не требует использования
профессиональной техники.

  

Индивидуальный подход. Мы поможем Вам рассчитать необходимый объем сточных
вод и подберем систему, максимально подходящую именно для Вашей дачи, загородного
дома или другого объекта. Установка очистных сооружений компании «Бионика» не
портит ландшафтный дизайн приусадебного участка.

  

Выгодная стоимость. Цена на строительство или установку очистных сооружений
зависит от объема и вида требуемых работ. Мы осуществляем монтаж с земляными
работами, без них, а также шеф-монтаж.

  

Закажите строительство и установку очистных сооружений у специалистов компании
«Бионика». Оформить заявку, а также получить ответы на все вопросы Вы можете по
круглосуточному телефону +7 (495) 969-19-59.
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