
Проектирование и обустройство автономной канализации для частного дома под
ключ. Услуга включает изучение особенностей объекта, составление детального
технического задания, разработка индивидуального проекта, подбор
оборудования и материалов, монтаж коммуникации, пуско-наладочные работы.

Автономная канализация частного дома
Автономная канализация загородного дома — это инженерная коммуникация,
предназначенная для отвода, сбора, переработки и утилизации  сточных вод без
подключения к централизованной магистрали. Отсутствие последней из-за
удалённости объекта или небольших размеров населённого пункта являются
основными причинами для обустройства  канализации.

В состав автономной канализации входит:

1. Сантехническое оборудование и бытовая техника.

2. Внутридомовая канализационная система — трубы, стояки с вентиляцией.

3. Наружная канализационная труба.

4. Сооружение для приёма, переработки и утилизации сточных вод.
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В качестве приёмника в автономных канализациях может применяться:
Септик из бетонных колец — представляет собой два и более колодца с
переливами. Сбрасываемые отходы по мере накопления в первом колодце
перетекают в следующий самотёком. При этом на каждом этапе образуется
твёрдый осадок, который вместе с осветленной водой периодически
откачивается при помощи ассенизационной техники.

Накопительный септик — стеклопластиковая ёмкость рассчитанного объёма,
в которой происходит накопление бытовых отходов. По мере заполнения он
откачивается ассенизационной техникой.

ЛОС — локальное очистное сооружения или автономная станция
биологической очистки. Представляет собой ёмкость, разделённую
перегородками на несколько отсеков. За счёт жизнедеятельности аэробных
бактерий и принудительной перекачки стоков из одного отсека в другой
происходит их осветления. В результате в одном из отсеков скапливается
нерастворимый и не содержащий органику твёрдый осадок, а в другом —
очищенная на 80...90% вода. Осадок периодически удаляется вручную.
Осветлённая вода сбрасывается в дренажную канаву, накапливается в колодце
или используется для технических нужд (полив огорода, клумбы, сада,
теплицы).

Накопительный септики, как и выгребные ямы, сегодня при прокладке
канализации  практически не используются. Локальные очистные сооружения
более эффективные, экологичные, компактные и простые в обслуживании. 

Цены на прокладку труб канализации
В таблице указана стоимость труб канализации в погонных метрах.
Окончательное ценовое предложение формируется на основе проекта и после
изучения объекта.

Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

гофрированная/ 110-200 мм от 1 000 руб.

гофрированная/ 200-300 мм от 1 500 руб.

гофрированная/ 300-400 мм от 2 000 руб.

гофрированная/ 400-500 мм от 2 500 руб.

гофрированная/ 500-600 мм от 3 000 руб.



гофрированная/ 600-700 мм от 4 000 руб.

бетонная/ 200- 300 мм от 4 000 руб.

бетонная/ 300- 400 мм от 5 000 руб.

бетонная/ 400- 500 мм от 6 000 руб.

бетонная/ 500- 600 мм от 7 000 руб.

чугунная/ 110-200 мм от 2 000 руб.

чугунная/ 200-300 мм от 3 000 руб.

чугунная/ 300-400 мм от 4 000 руб.

чугунная/ 400-500 мм от 5 000 руб.

чугунная/ 500-600 мм от 6 000 руб.

Какие работы проводятся при прокладке
автономной канализации?
При прокладке канализации выполняются следующие работы:

1. Изучение участка.

2. Составление проекта.

3. Подбор материалов и оборудования.

4. Подготовка котлована .

5. Рытьё траншеи

6. Прокладка септика.

7. Подключение к трубе.

8. Обратная засыпка котлована и траншеи.

9. Прокладка  труб внутри дома.

10. Подключение канализации к сантехническому и бытовому оборудованию.

Особенности установки канализации в частном
доме



При расчёте и прокладке автономной канализации учитываются такие
особенности, как:

1. количество постоянно проживающих в доме людей;

2. количество и тип  бытовых приборов;

3. режим эксплуатации — постоянный или сезонный;

4. требования к степени очистки  стоков;

5. рельеф участка;

6. глубина промерзания грунта зимой;

7. уровень залегания грунтовых вод;

8. склонность почвы к морозному пучению;

9. расположение других инженерных коммуникаций;

10. доступность места установки септика или ЛОС для подъезда
ассенизационной техники.

Все перечисленные особенности изучаются на первом этапе обустройства
канализации загородного дома и включаются в техническое задание, а затем
используются при разработке проекта.

Преимущества автономной канализации
Правильно рассчитанная и профессионально обустроенная канализация имеет
преимущества:

1. возможность установки сантехники при отсутствии центральной
канализации;

2. независимость от центральной канализации и её неполадок;

3. отсутствие регулярной платы за эксплуатацию коммуникации;

4. отсутствие неприятных запахов во дворе;

5. сохранение ландшафтного дизайна двора;

6. поддержание нормального экологического баланса;

7. простота контроля состояния и обслуживания системы;

8. монтаж автономной канализации выполняется за 1...2 рабочих дня;

9. доступная стоимость обустройства канализации под ключ.




