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Водоснабжение на даче: схема простого водопровода дома

  

  

    

В этой схеме водоснабжения дома на даче в качестве  источника питевой воды также
используется колодец. В этом варианте  водоснабжения насос Водомет Джилекс
постоянно находится в колодце и  подключен к системе водоснабщения через
дистанционный выключатель и реле  давления, который включают/выключают насос
автоматически, при падении  давления в мембранном баке до 1 атмосферы.
Дистанционный выключатель   используется для выключения насоса при отсутсвии
хоязев. Хотя труба  подводящая воду и сделана из полипропилена и закопана в землю
на глубину  ниже глубины промерзания, в нее, с помощью специального сальника 
заправлен греющий кабель длиной 23 метра. За сальником греющего кабеля  установлен
клапан для стравливания воздуха из системы и обратный клапан,  для предупреждения
слива воды в колодец обратно, по приницпу  сообщающихся сосудов. Следом установлен
 выключатель насоса и фильтр  тонкой очистки. В данном случае хозяевам повезло -
вода в колодце  отменного качества и имеет лишь незначительные механические
примеси.   Пройдя очитку в фильтре, вода попадает в мембранный бак - 
гидроаккумулятор, который держит необходимое давление, экономя включения  насоса
и, как следствие - его ресурс.  Использование погружного насоса  полностью избавляет
от такого неприятного побочного эффекта работы  насосных станций как шум. При
работе системы слышны лишь щелчки клапанов  и включения реле. Воду нагревают с
помощью обычного электрического  водогрея Термекс на 80 литров, чего хватает на
прием душа семьей из 3  человек. В нижне йточке водопровода установлен кран для
слива воды из  системы. Водопровод собран из сварных полипропиленовых зеленых
труб,  которые не боятся замерзания (проверено несколько раз в сильные зимние 
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морозы 2009 и 2010 годов - треснул фильтр и унитаз с неслитой водой, а  трубы
остались целые). Мы использовали PPRC-трубы  Pipelife  International Gmbh  GREENLIFE
зеленого  цвета, диаметром 25 и 20 мм,  рабочим давлением 20, 25 Атм. Данные
водопроводные трубы изготовлены из  высококачественного полипропилена RA 130E, 
разработанного компанией  Borealis.   В санузле установлена душевая кабина, раковина
и унитаз.

        

    

  
    Погружной насос для колодцев и скважин Джилекс Водомет 45/56.    Инструкция по выбору мощности насоса Джилекс Водомет.  
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      Таблица с характеристиками насосов Джилекс Водомет.    Инструкция по установке и эксплуатации насоса Джилекс Водомет.      
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      Ввод воды в дом от колодца, подогреваемый  кабель, выпуск для воздуха, дистанционный выключатель насоса, фильтр  тонкой очистки Big Blue, реле давления, подключенное к выключателю и  гидроаккумуляторный бак.    Подогреваемый кабель, выпуск для воздуха, дистанционный выключатель и фильтр тонкой очистки воды.      

    

      Реле давления, манометр, гидроаккумулятор и подключение водогрея.    Выход для трубы холодной воды на улицу и кран для слива линии горячей воды.      
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      Австрийские полипропиленовые трубы GreenLife GreenPipe - одни из самых высококачественных труб.    Душевая кабина и дверь в сауну.      

    

      Подключение раковины.    Подключение унитаза.            оригинал: тут  ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=373:2011-04-19-12-18-52&amp;catid=36:kat-all&amp;Itemid=59  {jcomments on}  
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