
Проектирование и строительство хозяйственно-бытовых канализаций под ключ.
Услуга включает расчёт, проектирование системы, подбор материалов и
оборудования, монтажные работы, проверку коммуникации перед вводом в
эксплуатацию.

Назначение канализации
Хозяйственно-бытовая канализация — это комплексная коммуникационная
система, которая предназначена для сбора, отвода, очистки и осветления отходов
жизнедеятельности человека. Обустраивается в частных домах, коттеджах,
многоквартирных жилых зданиях, административных и общественных объектах. 

Какие трубы используются при прокладке
канализации?
Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации чаще всего
осуществляется с применением ПВХ труб различного диаметра. Сечение
рассчитывается в зависимости от нагруженности коммуникации, способа
переработки стоков и других нюансов.
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Строительство и монтаж бытовой канализации в
частном доме
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Цены на прокладку труб хоз-бытовой канализации
В таблице указана стоимость труб бытовой 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.

Виды хозбытовой канализации
В зависимости от способа переработки канализационная система бывает двух
типов:



1. Автономная канализация — функционирует без привязки к общественной
канализационной сети. Может выполнять сбор, осветление, накопление и
утилизацию бытовых вод. Обустраивается в частных домах, коттеджах,
таунхаусах и на прочих объектах, где нет возможности подключиться к
централизованной канализации. Состоит из приёмного оборудования
(унитаз, раковина, ванна, душевая кабинка), системы трубопроводов и
септика.

2. Централизованная канализация — предназначена для сбора,
транспортировки и утилизации сточных вод, поступающих с
многочисленных объектов в единую систему. Применяется в городах,
посёлках городского типа, коттеджных посёлках.

По месту расположения исполнительных элементов любая хозяйственно-
бытовая канализация подразделяется на:

1. Внутреннюю канализацию — включающую приёмное сантехническое
устройство и систему трубопроводов внутри здания.

2. Наружную канализацию — включающую магистрали для транспортировки
сточных вод к месту утилизации.

По способу переработки сточных вод хозяйственно-бытовые канализации
бывают:

1. накопительные (с регулярной выкачкой);

2. со сбросом на поля фильтрации (естественная биологическая очистка);

3. с переработкой и осветлением в септиках, аэротэнках, очистных
сооружениях.

Особенности монтажа канализации
Монтаж канализации осуществляется с учётом следующих особенностей:

1. количество постоянно проживающих в доме людей;

2. нормы потребления воды;

3. количество, тип и мощность установленного сантехнического, кухонного и
другого оборудования;

4. состав и химическая агрессивность сточных вод;

5. наличие внешних нагрузок;

6. уклон участка;



7. удаление септика или точки присоединения к централизованной
магистрали.


