
Профессиональный монтаж наружной канализации под ключ. В процессе работы
учитываются особенности зонирования и ландшафта участка, тип и состав почвы,
глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, объёмы
водопотребления. Подберём трубы оптимальной конфигурации, подключим
коммуникацию к внутренней канализации, септику, дренажу, ливнёвке.

Что такое наружная канализация?
Наружная канализация — это инженерная система, предназначенная для отвода,
сбора и утилизации сточных вод, расположенная за пределами здания. По ряду
причин обустраивается  под землёй. Монтаж трубопроводов  канализации
осуществляется таким образом, чтобы в зимнее время года стоки не замерзали и
не происходила закупорка системы. К этому виду коммуникаций принято относить
также ливневую канализацию, которая может быть объединена с бытовой. 

Из чего состоит канализация?
Классическая канализация для отвода бытовых отходов состоит из следующих
функциональных элементов:
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1. Система трубопроводов.

2. Очистные сооружения.

3. Канализационные колодцы.

Система трубопроводов — это сеть труб (или одна) определённого сечения,
уложенных с расчётным уклоном под землёй от точки сброса сточных вод до
очистного сооружения. Технология монтажа канализации варьируется в
зависимости от особенностей климата в регионе, ландшафта участка, свойств
грунта, расстояния между зданием и септиком. 

Очистные сооружения — оборудование или строительные объекты, в которых
сточные воды принимаются, накапливаются, осветляются или перерабатываются.
Сегодня наиболее распространённым видом такого оборудования являются
аэрационные септики. В них за счёт жизнедеятельности аэробных бактерий
сложная органика сточных вод разлагается на более простые компоненты — газ,
воду и нерастворимый осадок.

Газ улетучивается в атмосферу. Вода обычно сбрасывается в дренажную канаву,
отводится в дренажный накопительный колодец (откуда со временем
откачивается ассенизационной техникой), либо используется для технических
нужд (полива огорода, клумбы, сада). Нерастворимый осадок в виде
биологически не активного ила накапливается в септике, откуда его периодически
удаляют.

Канализационные колодцы — служат для контроля состояния и периодического
обслуживания наружной канализации. В зависимости от выполняемых функций
бывают смотровыми, поворотными, ревизионными, перепадными.  Колодец
представляет собой простую конструкцию, которая подключена в нужной точке  к
трубе, и выведена на поверхность земли. За счёт этого в любой момент можно
проконтролировать состояние  и прочистить его при необходимости. При
обустройстве канализации малой протяжённости ревизионные колодцы, как
правило, не применяются. 

Особенности укладки труб канализации
При укладке труб канализации учитывается ряд факторов:

1. удалённость очистного сооружения от здания;

2. ландшафт участка;

3. зонирование участка;

4. наличие других подземных коммуникаций;

5. перепады высоты;



6. глубина промерзания;

7. состав и стабильность местной почвы.

Цены на монтаж труб наружной канализации
В таблице указана стоимость труб 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.

Виды и типы



По способу транспортировки сточных вод канализации бывают трёх типов:

1. Самотёчные — наиболее распространённый тип наружной канализации, в
которой сброс отхожов происходит за счёт силы притяжения Земли. Для её
реализации трубы укладываются строго с определённым уклоном, который
рассчитывается индивидуально для каждого проекта, но не менее, чем 1
сантиметр на метр погонный.

2. Напорные — редко встречающиеся в быту системы, в которых стоки
транспортируются к сооружениям принудительно, насосом. Необходимость
в этом решении возникает в случаях, когда монтаж  канализации
выполняется на участках со сложным рельефом, либо магистраль имеет
большую длину, не позволяющую выдержать оптимальный уклон.

3. Вакуумные — как и в предыдущем варианте, транспортировка сточных вод
осуществляется принудительно. Система зарекомендовала себя в
коттеджных посёлках, где  канализация обслуживает несколько объектов.

По характеру сточных вод канализации бывают двух видов:

1. Общесплавные — бытовая канализация объединена в одну сеть с
дождевой и ливневой канализацией.

2. Раздельные — предназначены только для одного вида стоков.

При использовании популярных сегодня аэрационных септиков чаще всего
применяются раздельные самотёчные системы канализации. 

Какие материалы используются при монтаже
канализации?
Для монтажа канализации применяются трубы из таких материалов, как:

1. чугун;

2. бетон;

3. керамика;

4. асбестоцемент;

5. полимеры (ПВХ, полиэтилен, полипропилен).


