Монтаж Автономной канализации

Крышка станции должна выступать над уровнем земли на 18-20 см.

Подготовка траншеи и котлована под Автономную станцию
- Траншея под подводящую к станции трубу от выпуска из дома делается
с уклоном 15-20 мм на 1м/погонный.
- На дне траншеи делается выравнивающая подсыпка.
- Котлован имеет ширину на 200мм шире септика с каждой стороны.
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- Подготовка котлована в соответствии с монтажной схемой.
- Выравнивание дна котлована песком (песчаная подушка)
- Погружение станции в котлован по уровню.
- Врезка и присоединение подводящей/отводящей трубы в автономную станцию.
- Обратная засыпка котлована песком до уровня подведённой канализационной трубы
(одновременно с засыпкой заполняются камеры станции чистой водой)
- Утепления станции. На глубине 400-600 мм в горизонтальной плоскости по всей окружности
станции укладывается «Пеноплекс» (такая технология не даёт теплу выйти из грунта).
- Подключение станции к источнику питания.
- Настройка и пуско-наладка автономной канализации.
- Проверка работоспособности станции.
- Консультация, инструктаж и рекомендации для заказчика по вопросам эксплуатации, сервиса
и технического обслуживания оборудования.

Подводящий трубопровод должен быть максимально прямым, в противном случае требуется устройство поворотных колодцев.

Что такое Автономная Канализация
Автономная канализация, или станция глубокой биологической очистки. Процессы окисления
канализационных стоков осуществляются при помощи аэробных бактерий находящихся в ёмкости с
аэратором, в котором происходит аэрация сточных вод с активным илом. В созданных благоприятных
условиях аэробные бактерии начинают интенсивно размножаться, и образуют колонии, питанием для
которых служат органические вещества (хозяйственно-бытовые стоки).

Первая камера:
- Сюда поступают бытовые стоки, здесь происходит дробление крупных фракций с помощью
айратора и начинается первичная биологическая очистка.
- Так же первая камера позволяет принять залповый сброс.
- После стоки через главный насос поступают во вторую камеру(аэротенк)
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Вторая камера:
Здесь происходит основная очистка.
Состоит из двух отсеков (аэротенка и вторичного отстойника)
Аэротенк состоит из ёмкости с аэратором, в которой происходит аэрация смеси сточной воды с
активным илом(поедание стоков АЭРОБНЫМИ бактериями)

Вторичный отстойник (перевёрнутая пирамида)
Разделяет очищенную воду и ил. Смесь воды с илом поступает из аэротенка в успокоитель
с помощью насоса. Ил, более тяжелый оседает на дно, а очищенная вода поступает в
выходную магистраль станции. Осевший ил, через выходную трубу попадает опять в
аэротенк.
В аэротенке присутствует насос который собирает весь осевший тяжелый ил и
перекачивает его в иловый стабилизатор.
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Иловый стабилизатор:
В иловом стабилизаторе скапливается весь лишний ил. В нём присутствует насос для
откачки этого ила

Откачка ила
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- подготовить несколько ведер, чтобы собрать ил;
- снять шланг встроенного насоса и удалить заглушку;
- произвести откачку ила;
- вернуть шланг на место, закрепив хомутом;
- наполнить стабилизатор чистой водой до минимума.
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Откуда берутся бактерии?
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Из организма человека, вместе с выделениями бактерии попадают в
станцию, находять для себя в благоприятной среде, активно размножаются
на биофильтре.

7

Если сточные воды не поступают?
Станция продолжает работу в автономном режиме постоянной циркуляции
воды.

ООО "Дачные Решения»
Санкт-Петербург
ул. Звенигородская д. 22 офис 107
Тел: 8 (812) 988-78-61
Тел: 8 (812) 904-73-99
www.дачные-решения.рф
www.dachnie-reshenia.ru
email: spbdacha@gmail.ru

